
Пролетарии всех стран, соединитесь!
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С новым годом, товарищи!
РЫМ

тера мы распрощались |Со ста- с.тящо показал «своп огромные пре-
^  к inoo Ра'10СТЯо имущества перед старым строем,пдепп *т* ««!>«. Минувшийвстретл. га новый — *1938.
Слав&о поработала в прошлом 

году советская страна. Блестящие 
страницы в  -историю Советского .Со 
юза. вписали в истекшем году на* 
№ 1  седгалюгсгкякой род ят. G 
чувствен глубокого удовлетворения 
вспоминают советские люди собы
тии, прошедшие за последние 12 
месяцев. г

\ |Год 1937-й был первым годом 
Сталинской К о п т п у ц т !. ЙелнкпЙ 
закон сецпализма*вошел в ч>ыт на! 
нгото парода*, стал основным зако
ном жизни советского >гражданшт.

В  1937 |Году всенародно отпразд 
аована 20-я годовщяпа Ь'еллкой 
Октябрьской »социалистической ре
волюции. Это был торжественный 
празщшкч /Полный* великого значе
ния. В  атом юбилейпом » году мы 
обозрели пуп», пройденный ТРУДЯ
ЩИМИСЯ под ру КО ВОДСТВОМ парпш 

.большевиков,»подвели итоги двух 
десятилетий советской власти. II 
аэд итога еще.более укрепили в 
трудящихся СССР пламенную не
поколебимую веру в победу комму 

лвдш ьиа всем земном шаре, в 
1од 1937 запечатлеется навсег

да в летописях человечества, как 
н».! первых в мире действительно 
свободных и действительно демо- 
кряйяесвпх выборов в Г&рхов- 
ный Совет на основе Сталин
ской Конституции. 12 декабря

сельскохозяйственный 
год,был цветущим, полнокровным, 
урожайным годом. Около 7 милли
ардов пудов хлеба принес он со
ветской «стране,
1*937 год был годом решительного и 

беспощадного разгрома изменников 
и предателей, троцкисте во - убуха- 
рпшжих шпионов, агентов фашиз
ма.

Истекший год учит нас еще
большей ‘революционной бдительно 
CTir и непримиримости к злейшим 
врагам народа. Пи малейшей (Поща 
ды врагам! »0шг должны быть уши 
тожены воо до одного! Рано еще 
успокаиваться, по несомненно, —  
после-того, как мы очистили на
шу землю от основных вражеских 
гнезд троцкистско - бухаринских 
шпионю, —  легче* и вольготнее 
стало дышать советскому j гражда
нину*

Жизнь «в СССР «стала |еще луч
ше, веселее. Новые звучные пес
ни поет наш , народ, новые дела 
творит наша-* страна и новых слав
ных сьпгов и дочерей |растит она 
во славу родной земли. *

1937 год ознаменовался невидан 
вым ростом советских людей. Ты
сячи новых руководителей, воспи
танных партией большевиков, выд 
вшгутьг/ из рабочих и крестьян.; 
Лучшие» из лучших— коммунисты и 
беспартийные —  избраны народом
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Об образовании Народного  
Комиссариата по военно- 

морским делам  СССР

\ 1 
Ж изнь в С£С Р стала ещ е лучш е 

веселее. Новые звучные песни поет 
наш народ, новые д ела  творит на
ша страна и новых славных сынов 
и дочерей р асп я лен а  во славу род 
ной зем ли. I Публична я \

6"*;’;°Teiul) е Я99 2/

I n t i  .тб ,,дны й  “ ветевйв, в'йрх'овннй Совет W / I S I  
f,'u  в т , У миру, что преданных «тружеников я  отваж

ном папт'шг illinnf11 П<г  ЗНада'  ньк 6011408 йаграаашш орденами 
™  ;Г '™ ,а ~  0гал" Еа *1 Союза. Только в стране стал.шяю

iroKo.Toii.iTi. mv> w.4.1 го социалистического демократа
ма так быстро и бурно растут ко 
вые люди, новые таланты.

Прекрасен был для нас стары] 
год, и | потом у мы с особой радо
стью и уверенностью встречам но

что никому не поколебать его мо
рального и политического единст- 
to . Чудесный даяь 12 декабря мы 
будем вспоминать >г. великой лю
бовью, как вспоминает каждый че 
ловек лучшие дни своей жизни.

1937* год был годом всемирно.---  -- .-—г-------  — г— —
лсторическшх побед советского г на-1вы#, 1938 год./Нам не грозит кри 
рода. Впервые в истории человече-1 »ис; безработица, голод, наши гра 
ства эск&'Тра- воздуншы.х кораблей I НИЦЦ охраняются Краспой-Армией, 
опустилась %на северный полюс и I самой /могучей армией в мире, мы 
высадила ра дрейфующую льдину I готовы дать отпор .любому нападе 
4-х «советских ученых. * Трудящие: I НПК) ВР ^ .  мы уверены в завтраш 
ся всего (мира восхищаются выдер I н в и '

Иное положение в зарубежных, 
t  ШГ В I катггалистичесцих странах. Япон-

г  = \ = ,,га ^
Впервые в Ж * ш  Ь р .  Совет ^

«ього Союза 1ьалов и I ромов ,0 |сет новые лишения и даже смерть, 
своими товарищами проложили воз фашистские агрессоры, » ведущие 
душную «трассу: Жм’кна-Северппн I ̂ Й ш ч ь ю , войну в Испании и 
Америка, чере.* полюс, соединив I Китае, готовят новые провокации, 
кратчайшей линией два #матерт». обрекая н а»голод и гибель миллио- 
Истешпий тод был годом /рекордов ш  людей., 
советской авиации. Советские лот

П о ста н о вл е н и е  .
Ц е н т р а л ь н о г о - 

И сп о л н и те л ьн о го  К о м и тета  
и С о ве та  Н ар о д н ы х  
К о м и сса р о в  С С С Р

Центральный И сполнитель 
ный Ком итет и С овет Народ 
ных Ком иссаров С С С Р  поста 
новляю т:

К  О бразовать общ есою з
ный Народный Ком иссариат 
по военно-морским делам.

2. П ередать в ведение На 
родного Ком иссариата по воен 
но-морским делам военно-мор 
ские силы Р К К А , выделив их 
нз состава Народного Ком ис
сариата обороны С С С Р .

3. Народному комиссару 
по военно-морским д е л а м  
С С С Р  в пятидневный срок 
внести в С Н К  С С С Р  на ут 
верждение проект положения 
и стр уктур у  Народного Комис 
сариата по военно-морским 
делам С С С Р.

П редседатель Ц ентраль
ного И сполнительного Комите 
та С С С Р — М . К А Л И Н И Н .

П редседатель Совета Н а 
родных Комйгс ю ь  С С С Р  

' П О  Л О Т О В .
Секретар  Й н тр  ьного 

Исполнитель*, н о К* иггета 
С С С Р - Л . Г О Р К И Н .

Мое- на, ремль.
30 дека' j я ' ’.Уо7 года.

ИЗБРАННИК НДРОДД

чшш 'ввя»ш абсолютный мировой ре 
корд, дальности полета ио прямой 
и около 30 новых международных 
ллиацгоннглх рекордов скорости, 
дальнссячг. высоты полетов с,раз
ными грузами п т. д.

В  1937 году сотни и тысячи 
стахатдацев»достигли, по образно
му выражению поля|чшка Кренке
ля, своих по.тюсов. ^Товарищ Гудов 
в С/танкюстроенизг и • множество Гу 
довььх на шактах, домнах,» на 
транспорте, в  легкой и > тщ евой 
нромышлешгоспг завершила произ 
водственный .год замечательными 
стахановскгоп! достижениями

Там, в странах капитализма —  
намало*нового экономического кри
зиса. У iHac, в ттралге социализма 
—  неучелоганый рост иа|)одпого хо
зяйства, »под ем жизненного уровпя 
трудящихся т с с  и начало третьей 
сталшюкой пятилетки.

Об утверждении тов.мехлиса Л .З . 
заместителем Народного 

Комиссара Обороны СССР и 
начальником п ош н ческо го  

управления РНКА
П о стан о вл е н и е  

Ц ен тр альн о го  
И сп о л н и те л ьн о го  
К о м и тета  С С С Р

Центральный Исполнительный 
Сомиггет СССР постановляет: ' 

Утвердить тов. Мехлиса Льва За 
иировича заместителем Народного 
комиссара обороаьг СССР и  яачаль 

и.ШгОМ пиитического управления 
’абоче - Крестьянской Красной Ар

Председатель Центральнш*о Ис
полнительного Комитета СССР —

„  М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Испол

нительного Комитета СССР__
м А. ГОРКИН.

Моснва, Кремль.
30 декабря 1937 года.

в . Л . Е ГО Р О В — Депутат Верховного Совета ССС Г

ОБЛАСТНОЙ КЛУБ „ВОРОШИЛОВСКИХ ВСАДНИКОВ “

Х Р О Н И К А
ЦИК н Совнарком CCCI' утверди! 

ли в военном звании армейской» 
Мьг, советские .поди, смотрим в ; ш п гссара< первого ранга тов. Омнр 

будущее уверенно ,и бод]к>. 1 Н0Ш1 1Г-

Под водительством товарища ЦИК ir Совнарком СССР утиор-
Сталннан-вождл, жителя а люби- дллп в военном звании армейского
мого друга, за которого мы все комиссара второго ранга тов. Мех-
.подаимаем свой первый новогодштй лиса Л. 3. 
тост, советмсий народ, сплоченный

—  Вуво-о-д, сшгрно! —  разда
стся громкая команда.

П1.ереш*а фигур неподвижно за- 
Ашраег.

—  На первый, втовой р-рассчи- 
тайсь! —  о особым ударением на 
звуке ср> несется с iri)aBoro флан 
га, где стоит командир.

Над рядами проносится отрыви
сто н звонко;

—  Первый!
—  Второй!
—  Первый!..
...После переклички начинаются 

строевые занятия.
Взвод, послушный воле комапди 

ра, неоисиданно распадается на от 
деления, затем отделения снова 
сливаются воедино, маршируют, 
держа строгое равнение «в заты- 

с но одному», перестраиваются, 
снова маршируют и то лько пеожи 
данное: *

—  Стой!

вокруг партия i Ленина— Сталина,
В- сельском хозяйстве в СССР, г- 4 достигнет в 1938 году еще бо.ть- 

самом крупном и машинизирован- ( ших высот, «добьется новых «побед 
ном в колхозный строй бле С новым годом, товарищи!

*
ЦИК л  Совнар1сом СССР утвер

дили в военном звании «армейского 
комиссара второго рапга тов. Ща 
дещео Е . А. (ТАСС-).

гне из них «нают, что это, без or 
рыва от производства, молодые рь 
бочие и служащие предприятий, 
строек ц учреждений' Абакана в об 
ластном клубе «Ворошиловских ка 
валеристов>, первоначально в  т -  
шем строю, а затем на конях. <»бу 
чаются быть готовыми не только г, 
труду, но и  а; обороне от всех вра 
гон своего сощшистического ото 
чества.

(>1>гаш1зованный в февра1е!937 
года областной конно-спортивш.rf* 
клуб Осоавиахима провол интерес, 
про работу.

I) Псградском и других районах 
области подготовлено 1вЗ «iBojfr 
ншловских 1савалери)ста», да них- 
12 человек лсентцин. «Ворошило:: 
ских стрелков» I и И ступени— 71' 
человек. Кроме того, клубом прозе 
дено ряд лекций и докладов на го 
му о конном спорте и о сбереже 
нии копя. Этими лекциями охва
чен; ‘2481 человек.

В  новом, 1938 году, конно-спор
тивный клуб значительно распгщ.г 
ет свою работу. В январе при b &v 
бс организуется женская групп • 

Ворошиловских кавалеристов», и

заставляет взвод замереть паме 
сто. /

Но уже в следующую комапду, 
но команде «ьольно», строй ло
мается, образуются группы, мель
кают огоньки раскуриваемых папи : . Г ™ » Т Т " иА l: ua^ a^ VD̂  "  
РОС, с л ы Д м г  веселые ш у т ,  кш р о » в Д^неИшв!. будет «мя- 
гмох J влена самостоятельная боевая ед-i

и # ^ ^ ! шща.
I Увеличивая об’ом (работы, клу 

Многие жителя Абакана передко ставит задачей обучить всю моло 
вечерами в центре города наблюда 5?жь Хакассии управлять конем, 
ют подобные моменты. Но нешо-

s Jm m

1

1 ♦ ,

( , / j / . 1 i  ;  ‘

■1 п п я ш М м м м м М Ь м 1 У  •: у ■ - \  j  ф * 1 *  • #
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т а

С новым годой̂  товарищи!
Ьчера иы рас11[ ищазпс1> jco ста- с.тяще показал* своп огромные пре- 

рым годом 1 М i и радостно имущества перед старым строем.
Й ГГП А Т 1 1 7 ГГ т г л т л Ь  J O Q i J  и . _________  о r  '  1 1

Жизнь в СССР стала еще лучше, 
веселее. Новые звучные песни поет 
наш народ, новые дела творит н а 
ша страна и новых славных сынов 
и дочерей растащена во славу род
ной земли. П̂уОличнап\

е Я99 8/Библиотека

иод

встретили новый — *1938.
Славно ло-аботзлл в прошлом 

году советская страна. Блестящие 
страницы в «историю Советского .Со 
юза вписали в истешем году па
роды сощгалистпческой родины. 0 
чувством глубокого удовлетворения 
вспоминают советский люди собы
тии, прошедшие за последние 12 
месяцев. f

Год 1937-Й был первым годом 
Сталинской Конституции. Великий 
л<шоп социализма#вошел в ч»ыт на 
шего па|юда, стал основным зако
ном жизни сойотского >гражданина.

В  1937 *году всенародоо отпразд 
новаиа 20-я годовщтаа Кошкой 
Октябрьской «социалистической ре
волюции. &го был торжественный 
праздник, /Полный великого значе
ния. В атом юбилейном • году мы 
ооояре.ти Луть, пройденный ^удя
щимися под руководством партии 
большевиков, «подволн итоги двух 

. двсяшлепФ советской власти. II 
эти итопг еще-более укрепили в 
трудящихся COOP пламенную не
поколебимую веру в победу комму 
ни.одь на всех земном шаре. •

1од 1937 запечатлеется навсег- 
да в летописях человечеству как 
год первых в миро действительно 
свободных и действительно демо- 
крлптчеекпх выборов в Корхов- 
ныя Совет на основе Сталин
о й  конституции. 12 декабря 
1937 "
народ
он крепко сплочен 
нем партии Ленина —  Сталина ц 
’fro никому не поколебать его мо
рального п политического единст
ва. Чудесный день 12 декабря мы 
будем вспоминать »р. великой лю
бовью, как вспоминает каждый че 
лова; лучшие дшг своей жизни.

193 7 • год был годом всемирно 
лсторшюскизх побед советского | на
рода. Впервые в истории человече
ства эска'Тра-воздушных кораблей 
опустилась *на северный полюс, и 
высадила на дрейфующую льдину 
4-х советских ученых. Трудящие: 
ся всего мира восхищаются выдер 
жкой в  отвагой четверки смельчал 
jcob и вместе о дгнми желают им в 
новом году счастливо закончить 
своо необычайное путешествие.

Впервые в истории Герои Совет 
«•кого Союза Чкалов и Громов со 
своими товарищами проложили воз 
душную .трассу: -Москва1—Северная 
Америка, через полюс, соединив 
кратчайшей линией два «материка. 
Истекший год был годом /рекордов 
советской аяшации. Советские лет 
чцкп >взяли абсолютный мировой пе 
корд, дальности полета ио прямой 
и около 30 новых международных 
авиационпых рекордов скорости, 
дальности, высоты полетов с (раз
ными грузами и т. д.

Т> 1937 году сотни и тысячи 
стахановцев * достигли, по образно
му выражению полярника Креике- 
ли. своих полюсов. Доварищ Гудов 
в станкостроении п • множество Гу 
довых на шахтах, домнах,, на 
транспорте, в легкой и > пищевой 
промышленности завершили пронз 
водстве1ШЫЙ -ГОД загмечательпыми 
стахаяозскими достижениями

Минувший сельскохозяйственный 
год «был цветущим, полнокровным, 
урожайным /годом. Около 7 милли
ардов пудов хлеба принес он со
ветской «стране.
1937 год был годом решительного и 

беспощадного разлома изменников 
и предателей, троцкистско - «буха- 
рпнег-их шпионов, агентов фашиз
ма.

Истекший год учит нас еще 
большей «революционной бдительно 
сти н непримиримости к злейшим 
врагам народа. Ни мале&шей4иоща 
ды врагам! »0тг должны быть ути  
•тожены все до одного! Рано еще 
успокаиваться, по несомненпо. —  
после-того, как мы очистили на
шу' землю от основных вражеских 
гнезд троцкистско - бухарнпекпх 
шпионе?, —  легче * и вольготнее 
стало дышать советскому (Гражда
нину.

Жизнь»в СССР стала^ще луч
ше, веселее. Новые звучные пес
ни поет напг( на]юд, новые дела 
ibo ĥt паша*страна и новых слав
ных сьлгов и дочерей |растит onai 
г.о славу родной земли. »

1937 год ознаменовался невидан 
ным ростом советских людей. Ты
сячи новых руководителей, воспи
танных партией большевиков, выд 
вину ты / из рабочих и крестьян. 
Лучшие из лучших— коммунисты и 

. „ . беспартийные —  избраны народом
года свооодный советский. в Верховный Совет СССР. Сотни 
ноказат ^ему мпру, что I преданных f тружеников и отваж- 

знааге-1 пых бойцов награждены орденами 
Союза. Только в стране ста.пшско 
го, социалистического демократиз 
ма так быстро и бурно растут но 
вые люди, новые таланты.

Прекрасен был идя нас старый 
год, и I потому мы с особой радо
стью и уверенностью встречаем но 
вый, 1938 год./Нам ие грозит кри 
знс; безработица, голод, наши гра 
ницы охрапяюття Красной «Армией, 
самой (Могучей1 армией в мире, мы 
готовы дать отпор «любому нападе 
нию врага, мы уверены изавтраш 
нем .дню. *

Иное положение в зарубежных, 
капиталистических странах. Япон
ские генералы послали »на бойню 
солги тысяч крестьян и рабочих. 
Ьюгим из тшх новый год прине

сет новые лишения и даже смерть. 
laimiCTCKue агрессоры, »ведущие 
шбойничью» войну в Испании и 
Китае, готовят новые 1гровокацнн, 
обрекая па »го.тод и гибель миллио
ны людей, v

Там, в странах капитализма — 
начало <нового экономического кри
зиса. У inac, в стране социализма 
.—  неуклонный рост иародпого хо- 
,зяйства,»под'«м жизнетгого уровня 
трудящихся масс и начало третьей 
ста.ппюкой пятилетки.

Об образовании Народного 
Комиссариата ло военно- 

морским делам ССОР
Постановление 

Ц ентрального 
И сполнительного Комитета 

и Совета Народных 
Ком иссаров СССР

Центральный Исполнитель 
ный Комитет и Совет Народ 
ных Комиссаров С С С Р поста 
н о в л рю т :

К  Образовать общесоюз
ный Народный Комиссариат 
по военно-морским делам.

2. Передать в ведение На 
родного Комиссариата по воен 
но-морским делам военно-мор 
ские силы РК К А , выделив их 
из состава Народного Комис
сариата обороны СССР.

3. Народному комиссару 
по военно-морским д е л а м  
СССР в пятидневный срок 
внести в СН К СССР иа ут 
верждение проект положения 
и структуру Народного Комис 
сарната по военно-морским 
делам СССР.

Председатель Централь
ного Исполнительного Комите 
та СС С Р—М. КЯ.И И Н И Н .

Председатель Совета На
родных Ком!? с.: ров СССР 

В. БО Л О Т О В .
Секретар нтр- ьного 

Исполнительно! о К< штета 
С С С Р - Я . ГО РК И Н .

Аше иа, i-ремль.
30 дека ;9о7 года.

ИЗБРАННИК НАРОДА

Об утверждении тов.^ехлиса J13. 
заместителем Народного 

Комиссара Обороны СССР и 
начальником политического 

управления РНКА
Постановление 

Центрального 
И сполнительного 
Комитета СССР

.Центральный Исполнительный 
Комитет СССР постановляет: ' 

Утвердить тов. Мехлиса Льва За 
xaipoBiwa заместителем Народного 
Комиссара обороны СССР и началь 
шшом полнппеского управлеиин 
Рабоче - Крестьянской Красной Ар

Председатель Центрального Ис
полнительного Комитета СССР —  

М. КАЛИНИН. 
Секретарь Центрального Испол

нительного Комитета СССР__
w А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль.
30 декабря 1937 года.

в. Л. ЕГО РО В—депутат Верховного Совета СССР

ОБЛАСТНОЙ КЛУБ ВОРОШИЛОВСКИХ ВСАДНИКОВ “
разда-

Х Р О Н И К Я
ДИК н Совнарком CCCI утверди 

ли в военном звании армейского 
Мьг, советские люди, смотрим в ; шги■•-сара первого ранга тон. Сапгр 

будущее уверогаю ,и бод]ю. [ иова П* Л- <•>>*

---------- вокруг лартшг • Летпига— Сталина.
В- сельском хозяйстве в СССР, в  t достигнет в 1938 году еще болъ- 

самом крупном и машинизирован- ^ш х высот, «добьется новых лобед 
ном в миро, колхозный строй бле С новым годом, товарищи!

Под водительством товарища ЦИК и Совнарком СССР утвер- 
Сталния—вождя, учителя и люби- дилн в военном звании армейского 
tMoro друга, за которого мы все комиссара, второго ранга тов. Мех- 
,поднимаем свой первый новогодний лиса Л. 3.
■•.гост, советский народ, сплоченный ; **

ЦИК и Совнарком СССР утвер
дили в военном звании армейского 
комиссара второго ранга тов. Ща 
денко Е. А. (ТАСС).

—  Взво-о-д, смирно! 
ется громкая команда.

Шеренга фитур неподвижно за
мирает.

—  На первый, вш ой р-раюсчи- 
тайсь! —  о особым ударением на 
звуке «р* несется с правого флан 
га. где стоит командир.

Над рядами проносится отрыви
сто я звонко:

—  Первый!
—  Второй!
—  Первый!..
...После переклички начинаются 

строевые занятия.
Взвод, послушный воле комаиди 

ра, неожиданно распадается па от 
деления, затем отделения снова 
сливаются воедино, маршируют, 
держа строгое равнение «в заты
лок но одному», перестраиваются, 
снова маршируют и только неожи 
данное: • *

—  Стой!
заставляет взвод замереть наме 

сто. ,
Но уже в следующую команду, 

но команде «вольно», строй ло
мается. образуются группы, мель-

' гае из них «нают, чго это, без w  
рына от производства, молодые ра 
бочие ]i служащие предприятий, 
строек ц учрощеяий A6aicaaa в об 
ластаом клубо ‘Ворошиловских ка 
валерюяов», порвоначальио в м- 
шом строю, а затем на конях, обу 
чаются быть готовыми но толыс~ 
труду, но и к  обороне от всех вря 
гон своего соц1ПШстического от о 
чества.

Организованный в феврале 1937 
года областной кошго-спортившл* 
клуб Осоавиахнма провол шимрео 
ную работу.

1» Гюградском и других районах 
области подготовлено 1вЗ «Воро
шиловских каваториста», ив пят 
12 человек женщин. «Ворошило;* 
ских стрелков* I и II ступени— 711 
человек. Кроме того, клубом прозе 
дено ряд лекций и докладов на то 
му о конном спорте и о сбореж** 
нни коня. Этими лекциями охв -- 
чей 2481 человек.

В новом, 1938 году, iconiio-cuop- 
тнвный клуб значичельно |распшря 
ст свою работу. В январе при кйу 
бе организуется женская груш<

..............  «Ворошиловских кавалеристов», т '
^ 2 , ! l1 S22S f l^ liairH « « А 0» Б дальнейшем будоч- coci-.' ’ ‘ ' шутки, нле1Ш ,*41 мостоятельрая боевая w

^ ^  |.нпца.
* | Увелжйвая ооем (ра/югы, клу *

Многие жители Абакана нередко ставит задачей обучить всю мол< 
вечерами в центре города наблюда ^ жь Хакассшг управлять коном, 
ют подобные моменты. Но немтго-
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Ш ЕМ ЧУК 
Кирилл Петрович

Товарищ Щомчук работает бри 
гадирои и шахте № 8. Он являет 
с я знатным человеком: Чорногор- 
ска. Кирилл Петрович .первый на 
своей шакте применил стаханов
ский метод и работе.

—  .Трудно* было доказан» сразу, 
что рационализация даст зфект,— 
говорит тов. Шемчук.— Я предло
жи.! циклический метол работы. 
Он ооклМчалсн в следующем: 
раньше. когда с<мена уходила из

лалш, то после нее отанллся не- 
выведониьгй уголь и второй сме
не приходилось • доканчивать ра
боту тиврвоЙ. Получалась обе;;лич- 
ка. Никто не знал насколько он ни 
подпил план н сколько заработал. 
Я предложил, чтобы цши работы 
шивдой смены был законченным, 
чтобы ччмепа за время своей |>або- 
ты все что на/кайлила успела вы
бросить на «гора». После долгих, 
упорных настаиваний, это ме|ю- 
нринтие начали проводить в 
;кнзнь. А акцо асазать, что наша 
шахта все время находилась в 
мубоком прорыв»*, теперь выхо
дит в первые ряды.

Моя бригада сейчас дала • обюа- 
ттьство выдавать за смену 400 
вагончиков, то-есть 300 проц. 30 
декабря мы »далк 370 вагончиков, 
что составляет 175 щюцентов.

Я участник совещания, которое 
проходило в крайкоме -Г»Ш1(б) с 
участием -товарища Соболева. Тов. 
Соболев, нам, горнякам. исазал 
свое большевистское слово, что 
мы, горняки, должны сейчас, ка:\ 
никогда., показать свою -работу.

Я дал слово товарищу Соболеву, 
что со «своей бригадой дам 400 
п|кщонтов выполнения «нормы.

Задание грузить 150 вагонов 
каждый день не только будет вы
полнено, но и перевыполнено.»

диаграмма роста выпуска 
— -viMH в СССР.

I
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эмейца Сапарова
вым другом — ьонем. И врага, ко 
торый оунет cm  свиное рыло к 
нал, к нашим золотым приискам, 
буду pyoim. гак, как рубнт Особая 
Дальневосточная.

Я  обращают к ва* с призывом, 
чтобы оаОотая в шахтах по - 
стахановски, выполняли свои '.(ада 
ния. Умножайте ряды стаханов
цев и ударников.

Досрочно вмпчлняйте программу 
по аолотодоиычо.
Вы,—хорошим л  качественны - 

мл И01кШт*‘лям1! по золотодобыче, 
я— повседневным улучшением бое
вой подготовки.* буденг крегагп. 
мощь и оГюронуигособпость нашей 
родины.

Красноармеец Ефим Сатаров.

ВЕРЕТЕННИКОВ 
Василий Георгиевич

На шахте №  3 треста Ха- 
кассуголь в городе Черногор 
ске работает бригадиром то
варищ Веретенников Василий 
Георгиевич. Месячный план 
его бригада выполнила еще 
21 декабря. Товарищ Веретел 
ников в своей работе провел 
рационализацию, которая по 
могла бригаде встать в пер 
вые ряды, стать действитель 
но стахановской бригадой. 
—Раньше отбойщик и забутов 
шик работали самостоятель 
но, получалась обезличка 
в работе. Трудно было учесть 
выполнение плана. Я  предло
жил,— говорит товарищ Вере 
тенников,— чтобы у каждого 
отбойщика были закреплены 
забутовщнки, так называемый 
спаренный метод работы.

После этого я стал прозо- 
днть часто производственные 
бригадные совещания. Про 
цент выполнения плана по
шел вгору. В сталинскую 
декаду стахановских рекор 
дов бригада а среднем давала 
217 прЬцентов. Я лично' вы 
иолняю норму на 300 процен
тов. За декабрь я заработал 
1100 рублей.

—Я только что вернулся с 
краевого совещания, которое 
проходило с участием секре

таря крайкома тов. Соболева. 
Своей* теплой, товарищеской 
беседой, товарищ Соболев 
вселил в нас, горняков Чер 
ногорки, бодрость и уверен
ность в работе.

М ы дали свое горняцкое 
слово товарищу Соболеву, 
что в самое ближайшее вре 
мя превратим Черногорку в 
передовой отряд промышлен
ности Красноярского края.

1ВСТИ— орденонссец Хоха 
своей семьей.

Диаграма роста выпуска 
тракторов в СССР.
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Прием в партию—  
ответеf, синейший 

учас работы
В 193(5 году Цшграл)№|!;; ivc и 

тот партии возобновил прием. в 
партию. После этого постановле 
iuhi ЦК НКП(О) прошло уже год в 
3 месяца, а нвкоторые партийные 
организации тгаигой области до 
сих пор пе одела .неI для себя неои 
ходимых выводов, по «попили поли 
тической вйвяЙстн этого письма, 
не выполнили ценнейших указа- 
вшй Центрального Комитета 
ШИ(б), но приняли в партию ни 
одного проданного делу Ленина—
1 талона честного товарища.

• Прекращение приема в .партшо 
было необходимо для того, чтобы 
очисти* партию ог всех врагов 
народа, проорашшгхея в. ее -ряды, 
от «всякого рода проходимцев, 
троцкисгско - зииовьфских и бу
харинских приспешшпхов, а так
же буржуазных националистов, 
всех масвей пытавшихся дезорга
низовать ряды нашей* партии.

Очищая « свои ряды от всех 
юштрровол юцион и ы х эл ементов, 
партия Ленина— Сталина вместе с 
тем наводила большевистский по
рядок внутри своего партийного 
дома, укрепляла партийную » дис
циплину,, еще лучше узнавала лю
дей. еще теснее смыкалась с itln- 
рочайнгимн беспартийными масса
ми. •

Очищение .партийных рядов irjw 
«сходило и будет происходить, но 
наша партия никогда не забыва
ла волнующие слова .своего вожди 
Иосифа Виссарионовича Сталина о 
ток, что «большевик, это—тот, 
кто предан до конца делу проле
тарской революции. Таких много 
среди непартийных. ;Они или но 
успели вступить в ряды наитии, 
или «они так высоко ценят пар
тию, «видят в ней такую святыню, 
что хотят подготовиться еще и 
еще к вступлению в партийные 
ряды. Часто такие уподи, такие то 
варшци, «такие бойцы стоит даже 
вьгаге многих н мнопгх членов 
партии. Они вервы ей до гроба».

Таких беспартийных большеви
ков, знатных людей .страны. ста
хановцев, доказавших на и; име- 
рах своей работы преданность де
лу партии Ленина—Сталина, в 
нашей прекрасной ■родине сотни п 
тысячи.

Кое к,то сознательно стремился 
помешать росту рядов нашей пар
тии. -Разоблаченный теперь, как 
враг народа, бывший секретари 
Саралинского райкома ШШ(б) 
Дербунгев, категорически отка
зался заверить рекомендацию 
члена партии Нестеренко, дав
шего свое согласно рекомендо
вать одного товарища в кандида
ты. Парторг лесозавода (Усть- 
Абаканского района) товарищ Ан
тонов на вопрос секретари* Pit 
ВКЛ(б), что вы сделали ,дли роста 
нашей партии? заявил: «-Ничего по 
сделали». Парторг облпотребсоюза 
тов. Нигматуллшг заявил то же са

мое. ,В партийной организации Ши 
рннского района за весь 1937 год 
в кандидаты партии было приня
то 2 человека, в партийную .орга 
низацию Усть-Абаканского района 
за 1937 год был принят в члены 
партии один tчеловек. Парторг Сои 
ского лесокомбината товарищ Коз 
лов, парторг Туимского леспромхо 
'аа тоь. Охаикин и парторг Уйбат
ского леспромхоза дхик Клыков па 
совещании у оаведывающего 
ОРПО обкома товарища Скороспел 
кина заявили что они думают 
сделать то-то намечают то-то, 
предполагают. организовать работу 
хотя бы но созданию группы со
чувствующих так-то. Но все пока 
думают, намечают, предполагают, 
а делать пока г ничего не делают. 
Почти в каждом районе можно 
найти три-четыре случая, а то и 
больше, когда заявления,о приеме 
в партию не .оформляются но 3-4- 
месяца и даже полгода.

На 'руднике Пала х чин о, где парт 
юргом работает .товарищ Романов, 
до сих пор ие принято в партию 
.ни одного товарища, такое же но 
ложение и на Вс| о-Надеждписком 
руднике (парторг товарищ Овчин
ников). Парторг Ивановского руд
ника товарищ Картавых несколь
ко месяцев маринует заявления 
кандидатов в члены 'ВКП(б) о «не 
реводе нх из кандидатов в члены 
ВКП(б). Он не рассматривает за
явления. якобы по той причин \ 
что «еще ие получены справки о 
социальном происхождении этих 
товарищей». Тогда как* эти канди
даты в члены ВКП(б) прошли чи
стку партии и обмен партийных 
документов. Эта показная бдитель 
ность является .своеобразным барь 
ером, отгораживающим от партии 
людей, преданных делу партии 
Ленина.—Сталина, людей, любя
щих нашу партию и великого 
Сталина.

Положение с приемом в пар
тии) по всей нашей области тре
вожное. Браги народа— буржуаз
ные националисты, орудовавшие в 
нашей области в этой части 
партийной работы приложили 
свою грязную руку. Они стреми
лись изолировать партийную орга
низацию от трудящихся масс.

Разве на рудпиках, на заводах, 
в колхозах у нас «мало людей, до
стойных носить высокой звание 
члена коммунистической партии? 
Их у час сотни и тысячи. И тот, 
кто сознательно и.ти несознатель
но не выполняет указании Цент
рального Комитета о приеме в пар 
тию делает не наше дело, работа 
ет на пользу наших врагов.

Областной комитет ЫЩ (б) дол 
жен рассматривать такое явление, 
как прямое сопротивление директи 
вам партии, как попытку поме
шать партии в укреплении ее свя 
зн с «массами.

Бдительность 
машиниста Юдина

28 декабря машинист тов. 
Юдин прибывал с товарным 
поездом на станцию Красно 
я рек. Поезд приняли на вто 
рой цуть, занятый пассажир
ским поездом.

Только благодаря бдитель
ности Юдина, остановивше

го свой поезд в нескольких 
метрах от стоявших на пути 
вагонов, неизбежное круш е 
ние было предотвращено.

Машинист Юдин награжден 
[денежной суммой в размере 
1 месячного заработка.

По области и городу
П л а н

перевыполнен
Бригада охотников колхо 

за имени Косарева, Усть-Таш 
тыпекого сельсовета, досроч 
но выполнила годовой план 
заготовок пушнины, сдав иуш 
нины на 196,5 процента.

Лучшие охотники этой бри 
гады: Чебодаев И .Т ., Чалтыг 
машев Хазах, Тудешев Па 
вел премированы.

В  1938 году очи обязурт 
ся также п- ревыполнить 
план пушных заготовок.

Ю ктеш ев.

Весело проведем каникулы
Весело проведут каникулы 

учащиеся железнодорожной 
школы города Абакана. В  
школе оборудованы комнаты 
для чтения и отдыха. Учащие 
ся организуют коллективные 
вылазки на лыжах, посещение 
катка и кино, будут проведе 
ны экскурсии в музей, радио 
узел и на ряд предприятий.

4-го января в нцоле ,прово 
дится вечер самоДеЯТельно 
сти. Пионерами школы в канн 
кулы организуется пионерский  
костер. Возле костра пцонеры 
подготавливаются провести  
время с песнями, р ассказам и , 
декломацией и физкуль-урны 
ми выступлениями,

И  3.

Совещание охотников

На лыжах 
за Енисей

Вчера неполной средней 
школой №  3 был организован 
массовый лыжный выход на 
Енисейские горы. Цель выхо 
да—сдача норм на значок ГТО . 
В  выходе приняло участие 
28 человек.

Б .

Первая годовщина 
колхозной школы

Но решению партии и прави
тельства с января 1937 года в го 
роде Абакане организована, вме- 
сто пожней совпартшколы, об.таст 
ная трех месившая школа повыше
ния квалификации колхозных ра
ботников.

За первый год своей работы шко 
ла произвела четыре выпуска уча
щихся. колхозных работника 
—  председатели колхозов, заведу
ющие колхозными товарными »фе.р 
мамн, бригадиры полеводческих 
бригад, в том числе 164 хакасса, 
получили знания по родному язы
ку, математике, изучили Сталин
скую Конституцию, историю СССР, 
устав сельхозартели и другое.

Знания, полученные колхозным 
активом в школе —  это ценный 
вклад в дело культурного разви
тия и укрепления колхозного стро 
ительства в Хакассии.

Только у нас. в стране, где осу
ществлено подлинное социалисти
ческое братство народов, возможна 
такая забота о благосостоянии и 
культурном росте трудящихся Ха- 
кассии, какую повседневно прояв
ляет партия и правительство. Сор 
ретые заботой, под солнцем Сталин 
ской Конституции, свободпо разви 
на юте л даровании хакасского па
рода.

Наша школа гордится тем, что 
нз ее стен вышел один из лучших 
сынов хакасского народа, депутат 
в Совет Национальностей Верхов
ного Совета СССР товарищ Чег.тыг 
башен Кирилл Николаевич.

Подлые изменники и предатели, 
враги народа из троцкистско-буха
ринской банды, в* купе с буржуаз
но - националнстичоской сволочью, 
хотели отнять у нас счастливую и 
радостную жизнь, хотели продать 
Хакасепю японским хищникам. Это 
им никогда не удаются.

Пусть знают эти продажные 
твари, что счастливую жизщ, сво
бодного хакасского народа, живу
щего в союзе и братстве со всеми 
другими пародами СССР, мы не от 
дадим никому. Руководимые комму 
мистической партией н вождем на 
родов! товарищем Сталиным, мы 
будем беспощадно искоренять всех 
врагов и в дальнейшем.

Киштеев.

21 декабря в Аскызском 
отделении райсибпушнины 
проходило совещание лучших 
охотников района по вопро
су выполнения плана III квар!ны.

тала и о работе охотников- 
стахановцев. На совещании 
были премированы лучшие 
люди в системе райсибпушни

Ю ктеш ев.

Волки заходят в кошары
За последнее время на тер 

ритории колхоза „Хызыл Ок 
тябрь44, Усть-Абаканского рай 
она, появилось много волков. 
29 декабря на заимке „Чабан 
куль“ волки влезли в кошару

и зарезали около 10 овец.
Уйбатскому сельсовету не 

обходимо организовать обла 
ву на волков, привлечь для 
этого охотников. f

Коков.

Кино
В  январе 1938 года на эк 

ране кино - театра будут 
продемонстрированы новые 
звуковые кино-картины, в чис 
ле’ нх „Первый взвод*4, „7

барьеров\ „Каро14, „Заклю чен 
ные® и исторический звук о 
вой художественный ф гя • 
„Пугачев*.

ИЗВЕЩЕНИЯ
4-го января 1938 года в 6  часов в  помеси ' т

кабинета (Дом обороны) Усть-Ябаканский »-Y И * *  
созы вает инструктивный семинар агитаторов, in 
чиков и читчиков по вопросу антирелигиозной про
паганды.

Парторги долж ны  обеспечить своевременную  явку  
всех агитаторов.

*
3  января 1938 года в 6  часов вечера в большом ззл е  

Дома Культур ы  созы вается общ ерайонное партийное 
собрание.

П О ВЕС Т КА  ДНЯ:
О  реш ениях декабрьского пленума Крайкома В К П (б ). 

Д оклад чик т. И Н К И Ж Е К О В .
Секретари парткомов и парторги обязаны обеспе

чи ть 1 0 0 -процентную явку  коммунистов и кандидатов 
в КП (б ).

И. О . секретаря У-Абаканского 
Р К  В К П (б ) С Т РЕЛ КО ВА .

Ответ, редактор П. Свлрыювн.

Обявление
ХакоблИ П ККН О  в городе 

Абакане организуете 15/1-38 г. 
3-хмесячные курсы подготов 
ки учителей для начальных 
школ.

На курсы принимаются ли 
ца, имеющие образование не 
ниже семи классов в возра 
сте от 17 лет и выше.

Слушатели курсов обеспе 
чиваются стипендией в раз 
мере 150 рублей в месяц и 
приезжающие из районов об 
щежитием.

Желающие поступить на 
курсы подают заявления в 
адрес ОблОНО, И П ККН О  с 
приложением следующих до 
кументов:
* 1 Автобиография;

об обра!ова1
последнего

2 документ 
нии;

3 справка с 
места работы;

4 свидетельство о рожде 
нии; !

5 командировочные РО ТС  
командировочное удостовере 
ние.

пред‘явля< ГС?6 Паспорт 
лично. ,

Поступающие на курсыро/ 
вергаются письменным к 
таниям по русскому язык 
арифметике в об'еме Н

После успешного око]нча

:пк 
v

Сш
аутнии курсов слушатели бу 

направлены в начальные tp:c 
лы в районы области. 1 

Х ако блИ П ККН О .

Уполн. обллит № 1. Заказ 3238 Типография из-ва обком № 
«Хызыл Хакассия», город Манан

Ml

J



s Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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П онедельник
Орган Хамаооного обнома 
ВНП(б) и облисполкома
Цена номера 10 копеек

Все, как один, включимся в крае
вое соревнование на лучшую подго
товку и досрочное проведение сева 
первой весны третьей Сталинской пя 
тилетки.

йчас и a jo  говорить только о* сро 
\\ подготовки. Готовиться иа 
хороню»—это значит доброкаче- 
гвенно отромОигпгровать тракто- 
.1. «сонлки, .плуги и весь осталь-

Организоватьыссовое 
соревнование в подготовке 

к .весеннему севу
Овоевремеаная и доброкачествен иенноева 1*>38 года в сроки, уста 

uf под1чя*овка к весеннему севу повлеаньге краевым комитетом 
гдет решать ио только успех со- партии и крайисполкомом, —  гово 

а, ло м борьбу за высокий vpo- рптся в решении Хакасского обянс 
iM. • I полкома и обкома №11(6),— учре-
Чтобы хорошо я своевременно дпть два переходящих красных 
|дг(«т6вип)ся к. веоеннеиу севу, f зпамопп обкома БЙЩб) и облясаол

кома (Одно для районов, другое 
для колхозов) и выделить 31 тыся 
чу рублей для премирования.

Это 'решение облисполкома к об
--- ----- кома партии направлена на ус пси

utf сельскохозяйственный ипвеп- ное pan решение задач, стоящих пе 
vpb. Хорошо подготовиться it с<с- ред областью в период подготовки 
Г это впзачит иметь в каждом п нроводепня первой веспы треть- 
»лхозо, в каждом совхозе потреб- ей сталипской пятилетки. ГГочет- 
ю количество гамян высокого ка пая задача каждого руководителя 
ч-тва и хор-щеп вкхожести. Хо- колхоза, совхоза и МТО оргаиизо- 
>тпо пол готовиться к посевпой—  вать людей тга борьбу за завоева- 
ачнт так распределить рабочую 1,110 переходящего красного овамо* 
лу, чтобы каждый работник* лс-, ЩГ. добиваться но.тучепия депеж- 
» ce.fm представлял, • что оп будет пых премий не только колхозом, 
лап. весь пори'д посевной; так совхозом или ВТО в целом, но и 
определить инвентарь, чтобы Tf0 отдельными работпикамтг.
рлви^ИХ|1Гм 1»,'т  #КПК ттрппят,)! ®  своем Реигепии областной ис- 
юи лг,1т 1 далТй птао, а пошкю.и.пмй комитет и облпгт- 
№ywer пдао». Короче говоря., ПО» комитет ВППГб) обратили* г

вго з я й *  к°  >— пМ .~ шшзшшцааг. вабоппг п паба пит
М Ш р Щ  Ш *  Щ  1П( > Г .« Ж  Хакасской м j

, впимапня и большой эперпги.
Вшолрянпе этих задач требует 

руководителей перестройки 
гя°ей *'работы. Сейчас нужно 

|<шьть $амое серьезное впима- 
е на оргажащпо .иодей, на раз 
>тыватге соцналнстического го
това ния »н стахановского двнжо

О ходе приема в партию
Постановление Хакасского обкома ВНП(б)

1. Заслушав доклады парт-.в члены партии устанавливает 
оргов предприятий золотой]для кандидатов, прошедших 
промышленности товарищей чистку, проверку и обмен парт 
Романова ^рудник Балахчин), документов, зарекомендовав- 
Картавыхсрудник Ивановский), ших себя на производстве и 
Керова (рудник Коммунар), в партийной жизни, такие ро 
Гришиной (Саралинская гид- гагки, которые не дают им 
ростаиция), Аверьянова (Копь j возможности перейти в чле- 
евская трансконтора), Овчин лы партии. Обком считает 
никова (рудник Веро Надеждин что тщательная проверка и
ский), обком принимает к све --------
дению сообщение этих това
рищей, что за год и 3 меся
ца, прошедшие со времени

персональный отбор не долж 
ны являться перестраховкой 
и тормозить, а наоборот долж

. , ------ ----  ны помогать вступлению в
постановления Ц К В К П (б ) о партию передовым, лучшим 
возобновлении приема в нар преданным нашей партии лю
тню, они ничего не сделали 
по вовлечению передовых 
стахановцев, людей предан
ных делу коммунизма, в ряды 
ВКП (б ). Вследствие этого в 
перечисленных партийных ор
ганизациях нет ни одного че 
ловека принятого в кандида
ты ВКП (б ) и переведенного 
в члены партии.

2. Обком осуждает трусли
вую практику приема в пар
тию, применяемую парторгом 
Ивановского рудника тов. 
Картавых, который даже 
при пореводе из кандидатов

дям
3. Обком считает, что по 

сущ еству директива ЦК 
ВКП (б ) о вовлечении лучших 
комсомольцев в партию была 
скрыта бывшим вражеским 
партийным и комсомольским 
руководством области и ря
дом руководит?чей райкомов 
(Саралинский и другие) от 
коммунистов и комсомольцев. 
Только этим можно об‘яс 
нить, что из нескольких сот 
человек Комсомольского акти 
ва до сих пор никого не при 
н я л н в  партию.

4. Обком ВКП (б ) предлага 
ет парторгам т. т. Романову, 
Картавых, Керову, Гришиной, 
Аверьянову и Овчинникову
К К К ЯТЬ постан°вления ЦК 
tsKi Ко) о возобновлении прие 
ма в партию и вовлечении 
лучших комсомольцев в пло
тню и предупреждают их, что 
бездеятельность в этом деле 
будет расцениваться, как 
нежелание пополнять ряды 
партии людьми, преданными 
делу коммунизма и сопротив 
ление директивам Ц К ВКП (б ) 
по этим вопросам.

о. Поручить ОРПО обкома 
через месяц проверить, как 
идет работа по приему в пар 
тию в парторганизациях золо 
той промышленности.

6. Предложить всем первич 
ным организациям области на 
очередных партийных собра 
ниях зачитать и обсудить пе
редовую статью „Правды" от 
22 декабря 1937 года и нас. 
тоящее решение обкома.

Секретарь обкома В К П (б ) 
3. ХАЙМ С..

30 декабря 1937 года.

я.

Краевой комитет ВКП(б) и крае 
i исполнительный комитет уста 
чили, что вооештй сев И)38 го- 
в Красноярском крае должен 

ть изведен да 10-1 Гдпей. Ято

горячее участие п краевом сопсо 
ревиовптппт за завоевание передово 
го места в крас.

Дело чести каждого руководите
ля колхоза, совхоза и МТС так op-1 
ганизовать колхозников я рабочих, * 
чтобы пе осталось ни одного .чело 
пока пе участвующего в соровпопа
НИИ.

Наша область имеет все усло
вия к тому, чтобы завоевать'пер*
донос место В крае по ввомя попго " ' 1|"" " " "1" " ,и* ll|li
товкл и проведения «еюннвго м- |'1’пк"- яа
ба, I 1 11 лн<*н. ,*Ито постановление

I»': айки.мн BKIF(o) и крайисполкома
шеважкал задача, но она без' аов с ф я п п ^  кед- ипГ ,UW,Kn,!‘u' т !'1Ш  т
ровно выполнима. ; гетонк! и д о т ж п ш м  ^нове низкого развитии мае-оно

ГС целях обеспечения высокого ’ ва первой весны третьей сталв ! '/т.ггтт•?'!, !' ,IU ',П11'К!М1" !| и т ш  
Ic cm i п окончания весен ской пятилетки. . . этического сорсвташиия: укреч

Л1УПШ твудоноЙ ДИСЩПЬИШЫ II иод 
шггин |фоизводителыюс гн труда ч 
колхозах. М П’ и соях шах.

Г> целях о'гес.нечеиня пЙсокогока

О поощрении лучших колхозов, колхозников, рабочих MTG 
и совхозов за образцовую работу в весеннем севе 1938 г.

Постановление президиума Хакасского Областного Исполнительного 
комитета и Областного Иомитета ВКП(б)

. Красноярскн|| краевой Коми- выдачи пяти; лучшим с/халановцам 
wJvII(o) in Крайисполком уста- трактористам и дптгим работника)

I.TM  « т . .  ........ . . , O O o  . . i
тот
повили; что Becejumii сев »193К го 
.в- в Кр;и*ноярском крае должен

.Соболев на Иланском отделении 
красноярской железной дороги

D. -КС. В  связи с плохой рабо 
железнодорожного депо>пг\ ТЛ ______  . _

ннзации труда и своевремен
ного высококачественного

ГРР(Л --- ^Kvm uv,w Д е и  ремонта паровозов. Здесь же,
Ltro  иланского отделения, с участием тов. Соболева, 

m i се к Р етаРь  Край ; состоялось совещание коман
ПШ1ГП Д ? ' депутат Вер-1диров и политработников 
)олсп г а СССР, тов. j Иланского отделения, на ко-

4.-Для лучшего совхоза, окои- 
чившего Посевные работы в самые 
сййтьи) сроЙд и давшего вйгоокие 
качестиенпьм показатели —  уота- 
новить«одну премию в 3 тысячи 
ру^аей для выдачи пяти .тупшэд 
стахановцам этого совхоза.

,Г)- Для передовых колхозов уста 
повить.(i нромий:

Первая —  переходящее красное

Зверевой, 1федоедате.тя колхоза 
имени Коминтерна, Аскызского рай 
она, тов. Погкачакова. 1ц>едседате- 
ля Taiimjncjcoi’o райисполкома, де 
путата Верховного Совета СОТ, 
тов. Чеглыгбазиева, председателя 
колхоза имели Ка-тшпшв. Усть-Аба 
кавско!ъ района, т«)в. 1Говосе,ювэ, 
слесаря БеНскоп МТС —  изобрета
теля тов. Исаева, председателя 
Ko.ixo.ia имеаш Ь̂ го{юи нлтнлеткн. 
Саралииского района, тов. Колчи- 
на.

8.«(Кктастиоп шмюлнительный ко«е&га.иабо-  ̂ , го т и  Г  Z  :шам,г премия в разме «-«ш етаоа штшительньш ко
го сова 1938 года в сроки устеио р- ' '>0°  # в# Л1,г' «ргашгааирш « Ч »  « оо.та.тиоя комитет 1ЙШ(о), ̂ 1 .̂ 1411.» пОПЯЯШтлт KVTt.rmmtnrkrA ктм.» I глкчтипгт.н. . . .  ................... .....................
го сева 1938 года в сроки, устаио «л....
пленные краевым шгитетом пар- оС1шц<ЙК)1Ч) Ryj,,^ moro стана 
тин и I»рай исполкомом, Хакасский Вторая :— Д01̂ жпая премия в
властной исполнительный коми- размере 2500. рублей для оршшва
тет и оол.и гнои комитет naj/rrai ции образцового культурного ота-
постаиовляют учрёднп, два. порохе на.
ДЯ1цнх «красных аиамеии обкома

V. |;auuiun дсцо, I---  uuv.j /i,uu
1а собрании рабочих депо по Иланскому отделению и
и Соболев поставил воп- ликвидации простоев вагонов
-Ы о большевистской^ орга на станциях.'

У  , р  VJVOV-I', IUO . | плинскиго ОТДеЛвНИЯ, на КО-  ̂ ii* л 'Т 111 " ||1Л .НЫ'И МН OOKO.Mil
1еп Смел1̂ еГп°пДНЯ тов* Со"{тором обсуждался вопрос б ы с !ВТ №  11 <и*,т,и*нолкома (одно для Четыре щ ш т  по 1500-рублей. .............. *’ .....................
Г n S n f l  п знак0МИЛ“ тпого ппочвижении 1 m vot' W  колхо-юв) и 6. Для передовиков Стаханов- OBOir сод^^иэтстичмком ■ серев
. Р - Депо. , Р _  Д выделит, 31 тысячу рублей для цев-колхо;1ников установить ‘̂ 7 нии ы  завоеваптге не .̂дово!»

тюмироваошн. неос.опальиых ивемий: СГРЛ о Килсаиитлкшг к и л ояремировавшя. персональных премий:
2. Для районов, закончивигпх \ ') —  !Г(, 500 рублей,

нервышг носбЬпую кампанию и дав 5 —  по 300 рублей,
щих лучшие качег-твенпыо показа К) —  но 200 рушей.
те ли, установить две премии: 10 —  но 150 рублей. 

Первая-'—  иефоходящее красное

устанавливая ука^чтше выше пре 
Mint, презмвают втччн> с тем всех 
колхозников, колхозниц, рабочих н 
работниц МТО»к совхозов Хакас
ской автономной области — 1фя- 
нять самое горячее участие в вра 
евом соцпааистическом • соревнова
нии ы  завоевание передового ме
ста в Красноярском крае. Для всех 
нас. ]к1ботпи1гов Хакассшь атмяот 

‘ ся делом чести н славы иооеять в 
1938 году лучше и быстрее всехБарановская саботирует сдачу хлеба кооперации

мжозшпш Усть-Есииского кол сельпо Но Бавазтовская vi.-птптлт- “ 1фиан.>— подходящее красное п л - i 0” " 1 ----
г «ПуЛ/к гощшизму», Ли{м» сп от' выпотириии штаоиии этого 8’шмя я  »о ж и ая прочив в nnr\№ 7- апори для оиррде иромшг, установленные кр,
?. ргЛопа, о» свои.:колхоЖ» Ж м Ш Ж ! !  5 тысяч рубле». ЗДревтЙЬш в ттш т1 Л Ы № 1  ^  и

' S T S ,  ‘ i z r "  .......... В ' Г - г г И  * ........ ........... “ "«■

inAinm vniTfMim«r немедленно -вывезпт в» сельпо посевные работы»в самые сжатыо «мшола <10 лет ОктяПоя» Богойд !
;садгето км .'оп Ш 2 1 ° л Ш Н  ^  ®ЭДИП0|?1Ш" 1 и V W  "  Р * Щ  лу’шпго качоотвеп <*««> ’Района, председателя колхо- jв ы в ^ т  ' ш й т  л Н  ” Ш Ш т т  мйадровать пыо показатели -  установить од- аа иргиетир», НЬгртгокого райо-J

ьгвветн продапиы» хле» в сдачу. хлебозавупа. Топоен. ну премию в .3 тысячи рублей, для иа. тов. Арасиева, ai-рономп тов.

и
, завоевать переходящие зиамепа и

7. Образовать асторн для опреде промин, установлейпые краевым 
ния neavjr.TsumTi mnommimmifr n ------- 1___  ________ _ „

Председатель Хакасско»'о обдаст 
ного исполнительного комитета 

ИНКИЖЕКОВ. 
Секретарь Хакасского областного 
комитета партии — ХАЙМС. ,
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К  750-летию со дня рождения величайшего грузинского 
поэта 12 века* Ш ота Руставели, гениального создателя бес
смертной поэмы „Ви тязь в тигровой шкуре*.

Страна радостно встретила 
новый год

Гадостно и весело встречал п 1 
трудящиеся вашей родины новый 

; 1938 [год. В праздничны украшен-! 
ных клубах, школах, красных 

! уголках веселились -в;»рослые и др.
J ти. Пршюзг.танкыиеь тосты за лю- 
! бимого Сталина. за новые победы 
в наступающем 1ч>ду. «Разноцветны 
чн огнями сверкали нарядные по- 

i вогодяне елки. .

К Москве, во Дворце культуры 
звтизавеца имени Огалшга, встре- 
чать новый год собрались рабочие, 
инженеры. служащие. Встреча* 
прошла необычайно весело. В-мио 
гочне.тениых залах Дворца демон
стрировались лучпгпе кинофильмы, 
наступали артисты в гарнавал 
ных костюмах и масках, без уста 
.ти танцевала молодежь.

Яркими огнями сверкал Колон
ный зал Дома союзов. Здесь тыся
чи школьников отличников стали 
ша веселились у гигантской ново

годней елш. Чудесный мир натп-
ла здесь молодежь; < ледяные >. ка
русели. гроты, иапашшскую палат 
ку, живых героев любимых скалок.

В столице . Украины грандиоз
ный бал-маскарад состоялся в 
\ кармическом театре опоры и 
балета. На вечере во «Дворце пио- 
не|юв и октябрят секретарь ЦК 
К|П(б)У тов. Косиор поздравил от 
личникон .учебы с наступающим 
новым голом. Впервые познакоми
лись с советской елкой дети геро
ической Испании. Маленькие ис
панцы 6ij.ui очень рады елке и 
многочисленным подаркам.

О торжественной встрече нового 
года сообщают также ил Летгшра 
да, Минска. Тбилиси. Алма-Ата и 
других геоидов Советского Союза.

(ТАСС).

Спекулируют
товарами

В рабкооп Баритового руд 
ника часто привозят различ
ные товары, которых покупа
тели совершенно не видят. 
Председатель рабкоопа Лан 
цых вместе с продавцом их 
забирают себе или распрода
ют знакомым и друзьям. Кро 
ме того, они нарушают госу 
дарственные цены на товары.

Так, например, 11 декабря 
в магазин привезено было 80 
пар чулок, которые распреде 
лены среди знакомых. 7 нояб 
ря было привезено для про
дажи сливочное масло по це 
не 12 рублей 50 копеек за ки 
лограмм. Ланцых же с про
данном распродали его по 
спекулятивным ценам. Прода
ются по повышенным ценам 
многие товары и сейчас. Поль 
зуясь бесконтрольностью, Лан 
цых безнаказанно творит свои 
грязные делишки.

Рабочий.

Перерисовка худ. Баркова с фото Е. Игнатович.
Бюст Ш ота Руставели — часть памятника (в гипсе) работы 
скульптора К . М. Мнрабишвили. Открытие памятника в 
Тбилиси приурочивается к празднованию 750-летия со дня 
рождения Ш ота Руставели. На втором плане— копия бюста

Руставелиевские дни по СССР
Многочисленными докладами, лек

циями, выставками отмечает совет
ская страна 750-летие бессмертной 
поэмы гениального грузинского поэ
та Шота Руставели.

Вчера в Ленинграде, и Выборг
ском Доме культуры, состоялся ве
чер, посвященный жизни и твор
честву поэта. Такие же вечера ор
ганизованы и на многих предприя
тиях.

В Ростове -на-Дону и в других

городах состоялись радиопередачи о 
жизни и творчестве Руставели.

В высших учебных заведепиях и 
клубах города Калинина устраива
ются литературные вечера и зы- 
ставкн, посвященные Руст&рели.

На предприятиях, в клубах, в 
колхозах и совхозах Азербайджана 
и Абхазии проходят торжественные 
вечера с докладами о поэме «Ви
тязь в тигров» j шкуре». („Правда*1).

Сезд французской 
компартии

По сообщению нз Парижа, 
30 декабря, в обстановке иск 
лючительного под'ема, закры
вался 9 с‘езд французской ком 
партии. На заключительном 
заседании с‘езда была приня 
та приветственная телеграм 
ма тов. Димитрову.

В  докладе о численном сос 
тане и организациях комму 
нистнческой партии Франции, 
секретарь ЦК Ж иттон указал, 
что п настоящее время ком
мунистическая пария Франции 
насчитывает 341 тысячу членов 
12992 первичных партийных 
организаций, из коих 4041—на 
предприятиях.

На предыдущем с‘езце в 
1936 году в партии состояло 
86902 члена. Генеральный сек

По следам 
наших выступлений

91 <С

ретарь Ц К коммунистической 
партии Франции Торс:» п эпк 
лючительной речи указал, что 
на с'езде присутствовало 1123 
делегата-рабочих, крестьян, 
ремесленников и представите 
лей интеллигенции. Сезд  ком 
партии, заявил Торез, прохо 
днл под знаком мобилизации 
всей коммунистической пар 
тин на выполнение задач на
родного фронта.

С езд  избрал Центральный 
Комитет партии и Централь 
ную контрольную комиссию.

В числе членов Политбюро 
-МарсельКашэн, Морис Торез, 
Ж акТю кло , Марсель Ж иттон, 
Андрэ Марти,Гастон Монмус 
со и другие.

(ТАС С ).

Извещение 
вместо премии
Под таким заголовком 27 декан 

ря в • Mi 297 пашой газоты было 
опубликовано письмо, где сообща
лось. что кТяйуппмк К.ТФколсоиа 
< Красная агрономия», Ширинсвого 
района, тов. Парилов Алексей Фе- 
догонич за спасение косяка лота 
дои в буран. ‘2 декабря 193G года 
был .премирован колхозом домом, 
Ширипским райисполкомом-—пате
фоном с пластинками, от крайуправ 
ления—300 руб. и от облисполко- 

, ма—-тоже 300 рублями. Ike пре
мии он получил, а вот от облис
полкома, кроме извещения о том, 
что он премирован ничего не полу 
чш».

На это письмо облисполком сооб 
щил, что сейчас деньги товарищу 
Паршюву переведены.

СМ ЕЛЕЕ ВЫ Д ВИГАТЬ И ВОСПИТЫВАТЬ
Н О ВЫ Е КАДРЫ

Партия большевиков всегда уде 
лила и уделяет огромное внимание 
делу подбора, выдвижения и поспи 
тання кадров, людей, способных 
приносить пользу* социалистиче
скому обществ}-.

«При капитализме.--писал в 
1921 году В. И. Ленин,— отдель
ные «хозяева» старались—таясь 
от других и ставл ни подножку—  
добывать себе хороших приказчи
ков, управляющих, директоров; за 
пинались этим десятилетня, и 
только немногие наилучше, ио- 
ставлепиыо «фирмы» достигали хо 
jwtunrx результатов. • Теперь «хозни 
иом» является рабоче-крестьян
ское государство, и оно должпо 
поставит, широко, платомерно, 
систематично н открыто дело под
бора наилучших работников по хо 
зяйствонному строительству, адми 
иистраторов и организаторов 'спе
циального и общего, местного и 
общегос ударственного масштаоа». 
(Ленин, том 20, стр. 373).

За годы социалистического 
строительства под рисоводством 
большевистской «партии выросли 
нз низов—  на рабочих и кресть
ян - тысячи прекрасных талант
ливых. преданных делу Ленина— 
Сталина организаторов,’ админист
раторов, государственных деяте
лей. Эти кадры закалялись на жи 
ной 'работе, на борьбе с трудности 
ни,«на преодоления трудностей.

Сейчас выдвижение и воспита
ние кадров приобретает исключи
тельное значение. Для того, чтобы 
крепить и • множить достигнутые 
успехи и дальше двигать дело вне 
ред, нужен четко работающий пар 
тнйный, советский и хозяйствен
ный аппарат. Четкость работы, ус 
пох руковод(Пва делом, зависит от 
того, кто в . аппарате работает, 
кто стоит у рувлшдства.

На этом ответственном участке 
заклятые«врат народа, орудовав

шие в нашем крае, немало напако 
стили. Они проявили огромное 
усердие к тому, «чтобы развалить 
аппараты, засорить их классово- 
враждебными элементами, нппюна 
ми, вредителями и диверсантами.

Изгоняя из наших аппаратов 
всякую в [чалое с кую нечисть, пар-' 
тнйиые организации должны реши 
тельно выдвигать проверенных .но 
дей на руководящую работу. Неко
торые из партийных и советских 
руководителей ждут, что им кто- 
то пришлет ►работников. II если 
речь заходит » выдвижении с 
мест, то у ташгх руководителей 

I всегда .находится избитый иргу •
I мент:— Нет людей. Чепуха! Люди 
есть, ио дело в том, что многие 
из таких «руководителей» не заме 
чают их. по работают над воспи
танием и выдвижением кадров. 
Многие из них на этой важнейшей 
работе показали себя, показали 
свои исключительные способности.

У нас немало есть прекрасных лю 
дей, работающих на /газовой рабо 
те. Все это—неисчерпаемый резерг 
для выдвижения на большие рабо 
ты.

С июля ио декабрь текущего го, 
да i$ крае, но неполным данным, 
выдвинуто на руководящую рабо- 
ту?23 человека, из них в партий
ный аппарат—-198 человек. Этого, 
конечно, недостаточно. If о сам 
факт говорит за себя — кадры 
ОСТ!., их нужно подбирать Jf иыдвп 
гать.

Где по-большевистски занима
лись подбором, воспитанием и вы 
движением людей, там не испыты
вают нужды в кадрах.

В Абзнском районе, например, 
за последнее время выдвинули мно 
го ’товарищей на ответственную 
руководящую работу. Вышний ин
структор райкома тов. Киселев ие 
плохо справляется о работой пред 
седатоля райисполкому. Колхозник 
стахановец сельхозартели имени 
Буденного тов. Продлил выдвинут 
заместителем председателя Абаи-

ского райисполкома, председатель 
колхоза «Новый путь», тов. Еха- 
лов ]>ч1ботает сейчас заведующая 
райзомотделом.

Председатель передового в» Ры
бинском районе колхоза имени Ле
нина тов. Шило II. Т. выдвину; 
сейчас‘Директором Успенской МТС. 
Шесть лучших беспартийных рабо 
чих и служащих предприятий Кра 
еион) ска ’ выдвигаются помощника 
ми краевого прокурора.

К. сожалению, далеко не во 
всех районах так. обстоит дело. 
Партий him  руководители Бирп- 

I люсскопо, * Б. - Мурпгаскою, Ьа- 
ла'хти некого, Каратузского, Бе
резовского. Рыбинского и Ужур 
ского -районов жалуются на 

, недостаток партийных, советских,
! хозяйственных и прочих кадров, а 
сами палец о палец* не ударили 
для того, чт«зы подобрать и вы
двинуть лучших людей. Например,

I секретарь «Ужурскбго райкома 
ВЫ 1(6) тов. Сапаров жалуется, 

I что аппарат райкома но укомплек
тован, -нет людей в райзо, редак
ции. Так заявлять'— это зпачнт но 

! понимать того, чего требует пар
тия от каждого большевик а-руко-
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Непростительное отставание
Наступил первый год третьей Например, в колхозе «Ленин - 

сталинской пятилетки, но Аскыз- Чубе» требовалось сменить у трак 
скин район встретил ату знамена- гора радиатор. Вместо 4-5 часов, 
тчьиую дату большим отставани- j на эту .работу затратили 5 суток, 
ем в окончании сельскохозяйствен Аналогичный случаи имел место в
ных работ г937 года.

<Юмолотить всего по району 
нужно было 11538 гектаров, обмо 
лочеио же 9148 гектаров или 79,3 
чТ-оцеита. Осмей а заем ионы только 
на 5(>,8 процентов к плану.

У колхозов Аскызского района 
имелась полная возможность ме- 
ояц тому назад полностью закон- 
чип. все сельскохозяйственные ра 
боты. Опн оснащены богатой ма
шинной техникой—тракторами 
сложными молотилками, при пра
вильном использовании которых 
можно было давно закончить мо
лотьбу, засыпку и триеровку се- 
чзпт. Сдал», эти прекрасные ма- 
чтини используются в Аскызском 
решопе преступно плохо.* Аскыз- 
<ч;ая МТС в 1937 году тракторы, 
молотилки н другие сельскохозяй
ственные манпгны вывезла на кол

колхозе • Аргыо-Стални». Там на 
замену магнето у трактора было 
затрачено 4 дня.

Мй» молотьбы •полу 
директор

Затянули обмолот хлеба

1>1»1в окончании, 
чается еще потому, что 
Аскызской ЛГГС Чистыгашев вреди 
тельски производит нерсб|юску ма | 
пппг из колхоза в колхоз. Харак1 
терпый пример. В колхозе «Пис 
тип Кюс» оставалось молотить 15 
гекта)юв, однако. Чистыгаитев пе- 

п | реброс-ил молотилку в колхоз Ле- 
тши-Чубе». Такой жо факт был и 
в колхозе «Ностахчн». Там остава

игих поломок машины делают 
большие .простои.

Расхлябанность в работе .МТС 
граничит с явиьгм саботажем в 
быстрейшем окончании молотьбы, 
засыпки и триеровки.сомни. Из 18 
молотилок работают, и то с боль- 
игами перебоями, три машины, а 
остальные. 15 молотилок стоят, 
причем в «некоторых колхозах уже 
больше месяца. Чистыгашев ника
ких конкретных мер не принимает 
для немедленного пуска всех 18 
молотилок в работу.

Срыв выполнении сельскохозяй
ственных работ 1937 года полу- 

! чился потому, что среди населении 
в Аскызском районе наблюдается 
массовое винокурение. Буржуаз
ные наци на листы, во главе с быв 
инг,м председателем . райисполкома

систечаггид^жи ломается. Ecuri 
так будет продолжаться и дэлыле, 
то колхоз ОБМОЛОТ закончит и не.
сможет и к.

Не лучше 
и г обмоют*

1> колхозах Таштьиского района 
плохо готовятся к весенней посев- 
пой. В колхозе имени Карла Марк 
са еще до сих по;» не закопчен об 
молот, не приступали и к засып 
ке семяп. Председатель этого кол
хоза тов. Варатпкин объясняет, чт » 
не хватает времени, а сам совер
шенно самоустранился -от руковод 
ства колхозом. В колхозе Крас
ный партизан» на 25 декабря бы 
л о обмолочено только 40 проц. не.*
14) хлеба, причиной такого отстала зо и им хорошо * 
ния —  плохая организация труда что обмолот и ко 
на молотьбе, неделями прогтаива- ется и подготовка 
ют бригады из-за того, что трак- , ся. но они мер че 
тор. установленный на молотьбе i

ш  у ггкя.
подготовкой

и
’ЛЯ

ЛИ:
гире»
социа 
лов).

IVe ЭТИ Г 
соседству с

0.|\«
оаЙ1

лось молотить К) гоктаров, но »Чи
сп.ггашов не дал закончить рабо- Питутовой. чтобы сорвать все рабо 
ту и перебросил трактор и мо.то- ты в лсолхозах района и подорвать 
тнлку в колхоз «Аргьгс - Сталии», их мощь, - специально разводили 
В целом ряде других колхозов, но массовое самогаиоку|)ение. 
распоряжошпо директора Чистыга 
шева, только перебрасывают маши 
ны из колхоза в катхоз, но мо- 
лотьба от этого совершешю .не 
двигается вперед.

В Аскызской * МТС совершешю 
отсутствует трудовая дисциплина, 

л), в связи с этим замена частей \ Механики МТС щпюзжлтот по вы- i вернуть хозяевам, а тем. кто 
к манппкгм 
з,х^ря;кой.

ЛКОМОМ Я 
WCTHO о том. 
о.1Ях датяпп̂ !- 
K севу cpWRaei 
тшинимают. 

Тииикое.

Вот характерный факт враже- 
ской работы Интутовой. 1ю время 
весеннего .сева в некоторых колхо 
зах лнали самогон, но ие сеяли. 
Когда председатели сельсоветов 
отобрали самогонные аппараты, 
Интутова специально «собрала пре
зидиум райисполкома и вынесла 
решешге—все самогонные ашпцчаты

отбй
проходила с большой . зову толысо на второй или третий | P‘U1 аппараты, \трожала нрнвл'ю- 

I дат,, в результате m-за небо.и- га,м vrwoBiroif йветствмшости.

козньге по.ти иеотремотвроши!- 
ньти. в результате два .трактора 
ЧТ.) простояли весь год без рабо
ты. Слтеративного технического ру 
соводства со стороны МТС пе бы-

Гнездо жуликов в Абаканской 
системе „Гастроном"

Директором Абаканского отделения пене 6 рублей килограмм в нроха- 
«Гастроном» работаетЯнчеленко А.А.! жу же он пх пустил по ионе У 
0п тесно связан г жуликами систе- рублей килограмм. Янчеленко /го

С в о д к а

о ходе обмолота и засыпки семян по районам Хакасской 
области на 30 декабря 1937 года в процентах

Районы:
Обмолочепо Засыпка 

се?.янНа 30 XII Было на 
25 XII

Аскыаскнй..................... 7?,9 73,2 58,5
Б  снекий......................... 65,6 6-1,3 29,9
Боградский.................. 61,5 60,5 28,4
Усть-Абвканский . . 67,3 64.2 46,0
Ш иринский.............. 85,3 79.9 29,5
Саралинский .............. 72,7 17,1 30.0

77,0 77,0 73,2

71,2 69,2 42,8

Начальник Хакасского Облзо Комягин

водителя. >Водь в том же. Уйгур
ском районо около двухсот комму-j 
листов, свыше 700 комсомольцев. 1 
А сколько непартийных болыисвн-1 
ков. способных отлично работать в 
советских и хозяйственных орга
нах! Неужели! из 177 членов пар 
тин нельзя подобрать • 6 человек, 
па работу инструкторами райко
ма?!

Люди* дли выдвижении на руко
водящую работу есть. Надо толь
ко смелее их выдвигать. Выдви
гать людей ио политическим >ir де
ловым качествам. Тот же, кто иэ
занимается выдвижением, —  или 
трус или явный враг, который ви 
дит в этом деле свою гибель. *

На районную и краевую руково 
дящую работу— в земельные «орга
ны, в отделы народного образова
ния if другие учреждении—нужны 
сотни преданных и «стойких руково 
ШпюлеЙ. Ждать, что откуда-то и 
кто-то их пришлет, ночего. Надо
•сшелое выдвигать • грровереиных лю ,  . . г ____.........  г

.цой и помогать им. Надо, «чтобы1 декабря 1937 года)*.

наши руководители пропилили са
мое заботливое отношение к на
шим работникам, к «малым» и 
«большим», в какой бы области 
они пи работали, выращивали их 
заботливо, помогали им, когда они 
нуждаются в поддержке, поощря
ли их, когда они показывают* пер
вые успехи, выдвигали их вперед 
и т. д.»— так учит - нас великий 
Сталин. ^

Пород каждой парторганизацией 
нашего кран,-пород каждым руко
водителем сейчас поставлена, как 
одна нз главных, решающи* задач— 
решительно очищая партийный, со 
вотский н хозяйственный а пиара г 
от всякой троцкистски - бухарин
ской вражеской нечисти, смелее 
выдвигать на руководящую рабо
ту проверенных людей, активно 
помогать им и систематически вое 
иитывать новые кадры.

(«Красноярский рабочий» за 29

После этого • самогонокурение в Ас 
кызском районе приняло массовый 
характер.

Например, в колхозе имени Ко
сарева председателем работает 
етшиешшк в|кичж народа Карам- 
чакон, который не руководит кол
хозом, а явно bjhmht. Ок органнзо 
вал самогоноку|нч«ие, с и сто мод и че- j 
cjvH иыи1ствует сам и спаивает кол j 
хозников. а ])абота вся стоит.

В «этом колхозе <ч»молочеио в»е- 
го только 4‘2 п|к»цента урожая, се 
мин ire засыпано нн одного кило
грамма. обмелить семян нужно 
583 центнера, но к этой работе со j 
вершеино не приступали.

Приведенные факты говорят о | 
том. что руководство колхоза нмс- | 
ни Косарева разваливает хозяйст- j 
во, однако, и «милиция. и*н|юкура 
тура к людям, подрывающий 
мощь Колхоза, относятся либераль
но.

Районным организациям нужю 
сейчас ;к:‘ запнтьси вплотную кол 
хозамп п машинотракторной стан
цией. Беем-саб тажниь’ам быстро̂ : 
шего окончании молотьбы и дру
гих сельск0.х(|.н1йствепных раГют 
надо нанести жестокий удар, моои 
лизун колхозников па быстрейшее 
окончание сельскохозяйственных 
работ, на подготовь*у к весеннему 
севу 1938 года.

Л. Мовозов.

мы иГастронвмь, которыми явля
ются заведующий бакалейной груп
пой Лозовский Ф . И. и заведующий 
складами Виткин С. II.

22 ноября 1937 года, за вреди
тельство в магазине X  9 Абакан
ского отделения «Гастроном*, суд 
приговорил Лозовского к 3-м годам 
лишения свободы, однако, Лозовский 
до сего времени работает в системе 
«Гастроном» и продолжает свою 
вредительскую деятельность.

Директором Янчеленко, Лозовско
му была везаковво повышена вар- 
плата до 350 рублей, вместо при
читающихся ио смете 225 рублей.

30 ноябри 1937 года, Лозовским 
были получены ст Минусинского от
деления «Гастроном» дрожжи ио

звал, но мер к устранению нпкакях 
пе принял.

Неблагополучно дело обстоит и на 
склахе, которым заведует Виткнп. 
При снятии остатков на 1 октября 
1937 года, у него была обнаруже
на недостача -4000 рублей, Янча- 
левко об этом знал. Он знал и о 
том, что Виткин, ранее работая в 
другой организации, так же растра
тил 2800 рублей.

Из всего вышеуказанного видно, 
что эта тройка —Янчеленко, Лозов
ский и Р>иткин—имеет тесную связь 
в своих жульнических делах. Бух
галтерия, зная все преступления 
этой тройки, молчит, боясь поро
чить своего директора.

С.

П РЕС Т У П Н Ы Е Д ЕЛ Я  
В  О ТД ЕЛ Е С ВЯЗИ

Вот уже >3 года, как работают в 
отделе связи Хакассии тов. Васе
нин. Он за этот период времени 
сначала был начальником област
ной конторы связи, а после—на- 
чал’ 'икоч Усть-Абаканского отде
ла связи.

Г НШ  года начато стронтельсг 
во радиовещательной станции г. 
\бакаис. На строительство стан
ции у затрачено свыше 300

Кто принимает 
страхование?

Я работаю на участке Кис
кам, Уйбатского мех пункта. 
До 5-го декабря 1937 года 
был индивидуально застрахо
ван в 3000 рублей.

3-го декабря, для продле
ния страхования я обратился 
в местком, потом в сельсо
вет, но безрезультатно. В 
сельсовете мне предложили 
ехать в областную страхкас 
су или искать страхинспекто 
ра, что связано с лишней зат 
ратой денег и потерей време
ни.

Крнвощ еков.

тысяч р\б.тей. Васенин, будучи на 
чальинком связи области, созна
тельно срывал ато стдоитольствс. 
Он растранжиривал строительны!' 
материалы. Нм, нан. име;.. растраи 
жиреио 400 метров трлта. 20 
кругов проволоки.

Отпущенные среитва на окон
чательную достройку * радиостан
ции были не освоены. Несмотря 
па то, что станции должна была 
вступить в эксилоатацию к 20-й
годовщине Октябрьской революции, 
радиостанция до сих пор, но воле 
Васенина и уже разоблаченного 
врага народа, бывшего начальника 
об.п вязи Теплова, все еще стои
те льстпом но закончена.

Бывший инспектор радиофика
ции облотдела связи Губтг, разва 
ливший работу районных радиоуз
лов, расхитят до 4000 руб. госу
дарственных средств и, пользуясь 
покровительством Васенина, остал 
ся безнаказанным.

Васенин, вместе с бывшим заве 
дующим гаражом слизи Василье
вым, закупали ио спекулятивным 
ценам различные запасные .части, 
совершенно ненужные для авто
парка связи. На такие закупки F t 
сешшьгм и Васильевым растранжч 
репо около 10 тысяч рублей. Что
бы замазать следы этого дела Ва
сенин н|юд упредил Васильеве! о 
создающемся дело и иредлоилл 
ему скрыться. IV данное время за
ведующий гаражом Чспурнов рас
хищает дефпцигпыо авточасти из 
гаралм! связи. Всего запасных ча
стей он похитил на сумму около 
2000 рублен.

По воле начальника область’'̂ » 
отдела, союза печати Грглшша 
начальника отдела связи • Васекшп
в период н:юнрате.1ьноа кампании 
было скрыто от читателей 1193i 
экземпляра скиастных н • Централь
ных газет.

Такую работу Васенина нельзя 
считать «случайной. Он тесно был 
связан с ныне разоблаченными 
врагами народа, орудовавшими в
краевом управлении «связи, Марко
вым и 5Ко.1даком, от которых по
лучал безвозвратные ссуды и пре
мии, а сам ]юзваливал и продол
жает разваливать работу • отделов 
связи.

Н. Макеев.
К. Николаев.
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На фронтах в Испании
На восточном (арагонском) 

фронте, п районе Теруэля, 
происходят ожесточенные 
бон. Сосредоточии большое 
количество танков, артилле
рии, около 200 самолетов фа 
шисты предприняли много» не 
ленные атаки на республикам 
скне позиции. Республиканцы 
оказывают ожесточенное со 
противление.

Республиканская авиация 
выдержала несколько  воздуш  
ных боев, в которых она прек 
расно противостояла числен
но превосходящ ей ее. фашист 
ской авиации, располагаю 
щей германскими и и тальян 
скими самолетами.

(ТА С С .)

Путь дрейфующей льдины
(О Г  С П ЕЦ И А Л ЬН О ГО  К О РР ЕС П О Н Д ЕН Т А  „П Р А В Д Ы ")

При появлении фашистских 
самолетов дети ищут убеж и
ще (Мадрид).

Военные действия в Китае
В  результате успешных 

действий китайских войск, на 
южном участке центрального 
фронта наступление японцев 
в районе города Ханчжоу 
(столица провинции Чжецзян) 
приостановлено. Юго-запад- 
нее, а также восточнее Хан
чжоу идут сильные бон.

В  Северном Китае япон
ские войска, после упорных 
боев, заняли столицу провин
ции Ш аньдунь город Узинань. 
Стремясь к захвату всей про 
вин пни Шаньдунь японцы 
начали наступление на 
город Тайань (южнее Цзнна-

ни). Начиная с 24 декабря 
японская авиация ежедневно 
варварски бомбардирует Тай- 
янь. Только за два дня 29 и 
30 декабря на город было 
сброшено не менее 700 бомб. 
Разрушено около 500 домов, 
убито более 200 мирных жи
телей.

По последним данным, япон 
ской воздушной бомбардиров 
кой 30 декабря в Кантоне 
разрушено 20 зданий. Боль, 
ше всего пострадали школы. 
Убито 35 человек.

(ТАСС).

'Чан-Кай-Ши отверг 
японские условия ,,мира“

Р е о р г а н и за ц и я  к и т а й с к о г о  п р а в и т е л ь с т в а  
и ге н е р а л ьн о го  ш та б а

Иностранная печать сообща
ет, что германский посол в 
Китае Троутман 1-го января, 
по поручению японского пра
вительства, вручил Чан-Кай- 
Ши японские условия заклю 
чения „мира-. Япония тре
бует, чтобы китайское прави 
тельство отказалось от борь
бы с японской агрессией и, 
заключило соглашение с Япо
нией и Манчжоу-Го о борь-| 
бе с „коммунизмом". В  глав 
нейшнх пунктАх Китая, ио вы 
бору Японии, должны содер 
жаться японские гарнизоны. 
В  провинциях Северного Ки
таи должны быть организова 
ны местные автономные пра
вительства, совершенно иеза 
висимые от центрального ки
тайского правительства. По 
японским указаниям должна 
строиться вся экономическая 
жизнь Китая.

Наглые японские условия 
„мирамсводятся, таким обра
зом,к требованию, чтобы Китай 
отказался от борьбы за свою 
национальную независимость 
и подчинился японскому вла
дычеству.

Ио великий 400-миллион- 
иый китайский народ полон

боевой решимости бороться 
до конца, до полного изгна
ния из своей страны япон
ских интервентов. Об этом 
говорит упорное сопротивле
ние, оказываемое китайскими 
войсками на всех военных 
фронтах, непрерывно оасту- 
щее в тылу японских захват
чиков мощное партизанское 
движение.

По сведениям английской 
печати, Чан-Кай-Ши реши
тельно отверг японские уело 
вия „мира".

Совет национальностей обо 
роны Китая 31 декабря при
нял решение о реорганизации 
и переменах в правительстве 
и генеральном штабе.

Чан-Кай-Ши освобожден от 
обязанностей председателя 
исполнительного Юаня (одна 
нз палат китайского парла 
мента), он остается главноко 
мандующим вооруженными',си 
лами Китая и председателем 
военного совета.

Наиболее важным момен
том реорганизации является 
создание политотдела гене
рального штаба для усиления 
массовой политической рабо
ты в армии. (ТАСС/

Станция «Северный полюс», ‘23
декабря. • (По радио). За последние 
два1 месяца дпейф нашей .панны 
заметно ускорился. Это было для 
нас некоторой неожиданностью*, 
мы думали, что с наступлением 
морозов, сковывающих отдельные 
ноля в общую .массу, быстрота 
дрейфа уменьшится.

Ь НЮ1ГС 'МЫ 1Г]Ю\ОДИ.1Н в сутки 
полторы мили, в августе около 
двух с половиной, в ноябре делали 
до четырех миль, в декабре сред
няя скорость —  еще больше. На
правление дрейфа также измени
лось с юго-восточного на юго-за
падное. К результате мы прнблтти 
.тис!, к берегам Гренландии, не
сколько отойдя от середины Грен 
ландс-кого моря, куда нас н< рвона- 

I чальио несло.
Приближение к берегам I'peibiaii 

дин. и в частности к далеко вы
дающемуся Сенеро-НосточПому мы
су, было тревожным моментом н 
нашей жизнн. Мы имели основа- 
•пил ожидать значительных торо
шений и привели все свое хознйсг 
во и полную походную готовность. 
Усилили де;ку|к*тва, внимательнее 
смотрели за состоянием льда н 
приготовили комплект аварийного 
снаряжении.

Последние Т|Ш дня сильный се
верный ветер и сплошная облач
ность не давали нам возможности 
определиться. Г»чера прояснилось, 
н мы узнали с облегчением, что 
коварный Северо-Ниточный мыс 
осташш позади.

ВыстрыЙ дрейф заставил пас 
участить научные наблюдения. Из 
-ши научные раозтшшп сейчас так 
загружены, что не успевают обра 
батынать добываемый материал 
(этим об'нсияетсл отсутствие науч 
«ных отчетов за •последние мл'.ицы). 
Л частности, мы еще ие обрас та
ли интересный материал о дрейфе 
льдины за. последнее время.

Название nauieii станции— «Се
верный полюс» сейчас несколько 
устарело. Недь мы находимся уже 
южнее острова Рудольфа. Однако 
этот район •совершенно не изучен, 
исследовательская ’работа ни в ка
кой мере но теряет интереса, и 
мы работаем с большой шненсив 
иоетыо. Нам будет очень неприят
но. если п.дину потащит так б.тиз 
ко к Гренландии, что потребуете и 
высадка на <>рег. Тогда и| шилось 
бы свернуть :шачотельную часть 
нашей пдо/оты.

На основании опыта прежних 
зимовок мы считаю  наиболее иод 
ходящим месяцем для летной *рабо 
ты март. И марте период очень хо 
рошей погоды продолжается не -, 
сколько дней. 1! ащн'Ло и мае— 
летных дней меньше. I»' нюне 
снежный покров становится очень 
рыхлым, что неудобно для посад-1 
ки и взлета. В  июле и августе иа 
льду образуется снежная каша, за
тем большие лужи ц озера, делаю 
щне посадку самолетов почти Не-
ВОЯМОЖПОЙ.

Памол̂ ты. которые но.тетят за 
нами. могут базироваться на 
Шпицбергене, гд** имеются совет
ские поселки, или непосредствен ни 
на ледоколе, который подойдет к 
нам возможно ближе. В последнем 
случае самолетам придется летать 
па меньшее расстояние, следова
тельно. они смогут вывезти отсю
да больше нашего ценного оборудо 
на ни я.

1Гашн колонии на Шпицбергене 
являются сейчас ближайшими к 
нам советскими полярными стан
циями. Mi.i поддерживаем с ними 
регулярную связь.

Пусть читатели «Ираиды» но 
думают, что (Мы торопимся ухо
дить со льдины. Мы полны эиер-

---------- s s c s b d b .:

гин. бодрости н готовы работать к 
льду до тех нор, пака не* с'едим та 
ледпий бидон нашего нроДоволься 
вил. А этих бидонов у нас он 
очень ■много! Мы желаем как мо; 
но больше сделать для нашей х 
бим и |юдииьг, чтобы с честью о 
ранда тт. доверие нашего лучше) 

друга и учителя —  товарищ 
Сталина. «

Герой Советского Союза 
И. ПАПАНИН.

*><« , *

Носпользоваяшшсь ясной ног< 
дон, тов. Е. К. <1>едоров нроизве 
астрономически*.-, наблюдения н о 
ределнл и<л;ые . координаты jpeJ 
фуницой станции «Северный ш 
.нос». 1> 7 часов утра *23 декабр 
лагерь Папанина • находился на 8 
градусе (17 мни. северной широт 
и <» п»адус<»в .‘.Л мин. западной дс 
готы.

Температура в районе станцм 
была минус НЗ градуса.

*

На острове Рудольфа в это щ 
мя была сплошная облачность, 
северо-запада дул ветер силой в 
балла. Термометр показывая. 1 
градусов ниисе нули. (ТАСС).

(«Правда» за 24 декабря 193 
года).

Суд над бандитами

Недавно мы получили телеграм 
•му от Отто Юльевича Шмидта о 
том. что гренландское китобойное, 
общество предлагает нам восноль- 
зовап.ся их продовольственными 
базами, имеющимися кое-где па 
восточном берегу Гренландии. Мы 
тронуты вниманием общества и 
благодарим его. и > постараемся 
задержаться нодольиго на льдине. 
Наша цель— охватить своими науч 
нымн наблюдениями как можно 
больший район.

Когда мы рассчитываем вер
нуться на материк? Очевидно, в 
март!— -апреле,. то-есть тогда, кот 
да полностью закончим намечен
ную щюграмму исследований. Так 
как даже мощный ледокол вряд 
ли сумеет подойти Непосредствен
но к нашей станции до наступле
ния осени, то, вероятно, наше воз 
вращение будет осуществлено с 
помощью самолетов.

31 декабря ревтрибунал 
Н-ской дивизии в открытом 
судебном заседании рассмат 
ривал дело по обвинению То 

[торова А. Н., К лл тына шева 
! В . и Калтынашепа Ф. в по- 
I пытке на убийство лучшей кол 
! хознииы сельскохозяйствен 
ной артели имени Дзержин 

'ского, Боградского района, То 
рнной Веры Николаевны.

Г нусная тройка бандитов 
под руководством Тоторова, 
на почве классовой мести, 
решила убить активистку чле 

j на участковой избирательной 
[комиссии Веру Николаевну 
Торину. Для этого банди 
ты, сговорившись между со
бой, в ночь с 7 на 8 ноября 
пришли на колхозный вечер, 
посвященный 20-й годовщине 
Октябрьской революции.

По Торина была предупреж 
дена о готовившемся на нее по 
кушенни и в сопровождении 
двух колхозников пошла до 
мой другой дорогой. Бандиты, 
узнав, что Торина уже ушла, 
пошли за ней на дом и стали 
врываться, ломая дверь. Бан
диты были вооружены палка

ми и ножами. Колхозник Одел 
кин, чтобы отвлечь нниманш 
бандитов, выбежал из дому. 
На него набросился Калтына 
шев Федор и стал наносить 
вилкой удары. Торина в ниж 
нем белье, босиком, захватив 
ребенка, убежала к соседям.

Бандиты решили спою месть 
излить на защитников Тори- 
иой. Они захватили колхозни
ка Янгулова и попели на горку, 
чтобы совершить свое гнус
ное дело, но Янгулов вырвал 
ся нз рук и убежал.

Торина пять дней не выхо 
дила из дому, боясь преследо 
вания. Она не могла выехать 
на окружное предвыборное 
совещание из-за этих банди 
тов.

Тоторов А., будучи чабаном, 
вредил в колхозе. Он ногу 
бил 30 овец и 2 лошади, бо 
ясь разоблачения со стороны 
лучшей актипнетки-колхозни • 
цы ТориноЙ он и организовал 
покушение на нее.

Суд установил полную ви 
новность подсудимых и при
говорил всех троих к высшей 
мере уголовного наказания 
— РА С С Т РЕЛ У .

Зам. отв. редактора А. Н. ОПАРИН.

М ясокомбинат И З В в Щ а в Т
всех сиоих клиентов о том, что 
отпуск мясопродуктов и колбасы 
будет производиться с 1-го января 
только до 12 часов дня-

Дирекция

производит П„°ую
I инвентаризацию  расчетов. Прось 
ба ко всем кредиторам it дебито 
рам прибыть на мясокомбинат для 
сверки расчетов. Дебиторам, не
подтвердившим и непогасившим 
свою задолженность отпуск мясо 
продуктов будет прекращен.

Дирекция
Хакоблпром тп р б п т т п п  бухгал 

союзу срочно ijJCU jfrU lon тер,
бухгалтер-ревизор, знающие про 
изводственный учет,счетоводы. О б
ращаться Советская улица, „\* 71, от 
дел кадров.

Упол. обллит № 2  Заказ № 4. Ти
пография из-ва Хакасского обкома 
ВКП(б) «Хызыл Хакассия»

№ 3 (1313)
4 января 1938 г.

Вторник
Орган Ханаооного обкома 
ВНП(б) и облисполиома
Цена номера 10 копеек

Наша область имеет все условия 
к тому, чтобы завоевать передовое 
место в крае во время подготовки 
и проведения весеннего сева.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКИЙ
ХАКАССИЯ__________________
О  п о д г о т о в к е  к  в е с е н н е м у  с е в у  1 9 3 8  г о д а

Постановление Пленума Красноярского Краевого Комитета 
Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) от 24 декабря 1937 г.

Г1л(жум Краевого Комитета 
Н Щ б) считает, что валенейшей 
первоочередной хозяйственно * по
литической задачей для всех пар
тийных и советских организаций 
является успешная подготовка и 
проведение весеннего сева, обеспе
чивающие под'ем сельского хозяй
ства 1фая.

Центральный .Комитет партии и 
Советское, правительство оказали 
колхозам п совхозам крал огром
ную помощь. Наши колхозы и сов 
хозн вооружены первоклассной 
сельско - хозяйственной техникой: 
тысячами тракторов, комбайнов и 
другими с.-х. машинами.

Эта помощь и «забота Централь
ного Комитета партии обязывала 
иге партийпые и советские органн 
зацшг края— колхозы, совхозы • и 
МТС своевременно произвести об
молот хлебов, выполнить государ
ственные обязательства но зерно
поставкам, • натуроплате и возвра
ту ссуд, произвести: засыпку с.с-

зг \u5cui»jK;aoinjc распределять
доходы среди колхозников. Одна 
ко, многие-партийные и сопетские 
организации, правления колхозов 
и работтпеи МТС края не сумели 
сломить саботаж вражеских эле
ментов и направить политическую 
активность п трудовой нод’ом кол* 
хоэных масс на разрешение хозяй 
ствонно - политических задач • ио 
подготовке к весеннему севу. Не,о 
ото привела к недопустимому от
ставанию -края в обмолоте хлебов, 
хлебосдаче государству и засылке 
семенных фондов. И лап обмолота 
в крае на 15 декабря выполнен 
только на 70 процентов.

Плап по засыпке семян на 15-е 
декабря выполнен на 32,3 проц 
Березовский, Мансшй, Назаров- 
с.кш», Уяршгй и ряд других райо
нов засыпали семян от 8,5 ироц 
до 26 проц. До спх пор не органн 
зован межколхозный обмен семян.

План ремонта тракторов и сель 
ско-хозяйствелных машин JV  квар 
тала сорван. ВЬгопго 2193 тракто- 
fKiB отремонтировано только 544 
или 25 проц. плана. Совершенно 
не приступили к ремонту: Нагор- 
новскаа МТС, Ачинского района. 
Идриискал п Салбинскаи МТС, Ид 
рипского района, Каратузшвп 
МТС, Колмановскап МТС, Мину сии 
с.кого района, Паг/гоостровскап 
МТС, Еяельяновскюго района, Анд 
роновокан МТ1, • Ужурокого райо
на, Переяславский и Качалинская 
МТС, Рыбинского «района.

1! ряде МТС. качество ремонта 
трякторог. чрезвычайно низкое. В 
<‘лхаптинской МТС, 11 а Саровского 
1>айона, В-Улуйской, Ачинского 
района в Канской МТМ отремоши 
(̂гоаппыо тракторы поставлены на 

иоьтхфпый ремонт.
Позорное втшвание МТС в .вод 

готовив к весеннему сопу является

резул.татом безответственпого от- 
ношетгя к работе многих директо 
ров МТС и отсутствия копкрепгого 
руководства работой МТС- со стара 
пъг райкомов и ^исполкомов.

Многие райкомы, райисполкомы 
п райзо ло сих пор но сделали 
всех необходим],их политических 
выводов из фактов вродигоелъетва 
Tpon,iaicTciio - бухаринских банди
тов, нионо-немецких нппюнов и 
диверсантов, набавлявших свою 
преступную деятельность на раз
вал пмьскою хозяйства в щ ш .
Не мобилизовали коммунистов, ком 
сомольцев, колхозшпюв, рабочих 
совхозов и МТС на борьбу за не
медленную н решительную ликви
дацию по« ледсттвий вредительств 
в сельском хозяйстве. До сих пор 
по преодолена, вредная очеред
ность и самотек в проведении селт 
скохозяйствениых работ.

Пленум Крайкома партии кате
горически осуждает практику само 
устранения и • увиливания многих 
.райкомов и райисполкомов от ру
ководства работой МТ< и совхозов 
рассматривает это, как ♦ попытку 
снять с себя ответственность за 
состой к пе МТС и совхозов.

Пленум Крайкома • ВКИ(б) поста 
поилист:

1. Обязать краевой земельный 
отдел, райкомы-партии, райиспол
комы, директора МТС и совхозов 
закончить засыпку семенного и 
страхового фонтов к 5 января 
1038 года, обеспечить очистку и 
хранение семян в специально под- 
«ютовленных помещениях, органи
зовать проверку их качества в 
контрольно - семенных лаборатори 
пх к 5 января 1938 года.

Для более успешной очистки се 
мня создать специальные звенья; 
обеспечить ежедневное гыиолно- 
ние работ ио графику.

2. Исходя из (решений Оовиарко 
ма от 29 нюня 1937 года *0 ме
рах улучшения зерновых куль
тур», Пленум Крайкома обязывает 
все партийные, советские организа i 
ции «провести тщательную подго-! 
товку к севу it районных семено-' 
водчеокнх х'озяйствах, обеспечип» | 
эти хозяйства полностью высокой а 
чествешгымн сортовыми .семенами. 
Межколхозный обмен рядовых се
мян на сортовые закончить к* 1 
февраля 1938 года..

Обязать Кранзаготзернк) и Гос- 
сортфонд нрнстутйт. к выдаче 
сортовых семян колхозам, пуисдаю

о1сончапно 
тнкцнес ! О 
пользовать 
ти.тк как

(юмолота хлебов ие 
января, для чего пе
нсе имеющиеся моло- 
тракто|жмп. так и коя-

нростои ма-ные, ликннд1фОнап 
шин на обмолоте.

Иарпншые и советские органи
зации обязаны разяснить  ̂всем 
колх<'.пип:ам. что затяжка обмоло
та наносит огромный ущерб госу
дарству и интересам.самих колхоз 
ников.

4. Обязал, крайисполком, рай 
исполкомы, 1 директоров МТС и сов 
хозов немедленно лнквидщювать 
отставая ire ремонта т|)акггорного 
парка. Полностью закончить ре
монт всех тракторов к 1-му марта 
1938 тс да.

1> ка.кдой' M'W> и совхозе каж
дый отремоншроваипьгй трактор 
до.пкиьг принимать tltpebTo]» и ме 
хапнк МТ( или совхоза, при уча
стии тракториста, за которым за- 
крспля-тсл трактор.

Для приема отремодированного
СбЛЬСКО - \u;nnic ГИ-..‘Ш0'1О HfiHf'iilll*
ря в колхозах создать сиецтыь- 
ные liOMiiccim в составе: продседа 
теля сельсовета', председателя код 
хоза и • бригадира полеводческой 
бригады.

Обязать Краевой Земельный От
дел и '̂правление «Совхозов обесне 
чить тщательный контро.н. за ка
чеством ремонта тракторов и с.-х. 
инвентаря но МТС и совхозам. 1*'‘ 
пппе.и.но разоблачать очковтпра- 
имей. ь*оторые выпускают маши
ны с плохим качеством ремонта. 
Привлекать очковтирателей -и об- 
маищпков к* уголовной ответствен
НОСТ1Г.

Обязал, край^тапебыт *н сель- 
хозенаб полностью ir в сроки орга 
низовать завоз запасных частей к 
тракторам и • сельхозмашинам, обес 
не«тв полностью выполнение пла
на (jKMionrra.

5. Плепу'.ч «крайкома щюдупрез: 
дает все советские, хозяйственные 
организации и ттравлення колхо
зов, что в нроведешпе весеннего 
сева, наряду с механической тя
гой большое значение будет иметь 
живая тягловая сила. Пленум- обя 
оывает райисполкомы, директоров 
МТС. совхозов и председателей 

■ колхозов приступить своевремен 
1И»й подготов1со копя к весоние-по
севным работам. Обесатечнтт, его 
на весну кормими. Организовать 
современный ремонт всей упря-

работу по подготовке к весеннему 
севу подчинить главнейшей задаче 
—обеспечить высокое качество об 
работки земли и провести весен
ний сев в /ранние и наиболее сжа
тые сроки (10— 11 дной).

7. Обязать началыпша крайЗО 
товарища Моисеенкова в дпшдный 
cjK>ic довести до районов план ве- 
сешвего* сева.

Предложить председателям рай- 
исполкомов, секретарям райкомов 
организовал, широкое обсуждение 
плана посевной кампании на собра 
пнях колхозников* «рабочих МТС и 
совхозов с разработкой на зтих 
собраниях практических мер боль
шевистского осуществления плана 
сева в своем колхозе.

8. Отметит!., что со стороны рл 
да районов (Маискни. Курагннский 
.Козульский, Т̂ нч’евскнй) существу 
ет прямое сопротивление развитию 
технических культур- лг.на и ко
нопли.

щнмся в обмене рядовых семян на ; Ж1!-
сортовые, одновременно обяза/гь | г,. Иниду того, «что несвосвремен 
пх обеспечил» плановые заготовки. ]Ю0 1га,1ал0 п затяжка весеннего 
а также закуп дефицитных сорто- в ряде колхозов приводила, к 
вых семяп в • крао и своевремен- громадным провалам работ и убыт 
ный завоз их на сортообмонпыо д ^осуцамтва и самих кол- 
nynjcTbr. хозов, Пдонум Краевого комитета

всем3.«Обязать"райкомы, райисполко партии предлагает всем партий
ны, директоров МТС и совхозов, ным и советским организациям, а 
ирсдоедателей колхозов обеспечит!, также правлениям колхозов всю

Красной комитет картин катего
рически осуждает нракишу нрдо- 
оценьн этих культур п обязывает 
краевой земельный отдел, совет
ские и 'Партийные организации рай 
оков принять решительные меры 
к расширению н своевременному 
посеву технических культур. Обес
печить хорошее -качество обработ
ки земли, для чего выделить спе
циальные ударные звенья для но 
сева и обработки лг.на и конопли.

9. И целях организации кормо
вой базы для животноводства 
крае и введения • правильных сево 
оборотов обязал, красной земель
ный отдел, райкомьг и райисполко 
мы обеспечить в 1938 году пра
вильное размещение посева много 
лелптх трав. Для создания в крае 
собственной базы семенников, орга 
низовать is каждом колхозе семей 
ные участки.

10. Пленум • Крайкома: считает 
Уовершенно неудовлшиорительны\ 
состояние работы по внедрению аг 
ротохники в крае п обязывает пар 
тпйпые и советские организации 
1гровеслг следующие мероприятия: 
вывозку навоза, сбор золы, завоз 
удобрений и выполнение нлапа 
яровизации и стопроцентный • рядо
вой посев высококачественными, 
щювереннымп семени ми и так да
лее. Организовать в колхозах, сов 
хозах и районах агротехническую 
учебу. Расширить и улучшить ра*- 
боту хат-лабораторий, • всемерно 
развивая опытничество в колхозах.

Отмечал особо почетную и от
ветственную роль товарищей агро 
номов • в деле успешного и агротох 
нически правильного проведения 
сева, пленум обязывает все пар
тийные и советские организации 
создать им «максимально благопри
ятные условия в работе, повсе

дневно помогать агрономам в яо 
поляении их основной • обязанно
сти. Краевой комитет партии за- 
прешает оттекать агрономов иа 
другие работы, несвязанные с их 
шпопредг.твеиной работой ап«ояо- 
ми.

11. Обязшгь КрайЗО и РЙК‘н 
обеспечить [К1сши|>епис посевной 
площади юртофелл в крае, а так 
же увеличил, посевы овощных 
культур -в пригородной полосе 
Краснояр ка и вокруг районных и 
промышленных центров Ivpafl.

12. Пленум Крайкома обязьвва т 
Краевой Земельный отдел, райис
полкомы и райЗО подготовить к на 
чалу посевной кампании: трактори 
стов—5000, комбайнеров —  Л20,
Гф и гад кров тракторных отрядов— 
380, бригадиров колхозных поле
водческих бригад— 780 человек, 
’аикомы. райисполкомы и директо 
>ы МТС обязаны безоговорочно 
выполнял, план обучения механн- 
laropdiiix кадров, заданньй каждо 
му району гс МТС.

1»о;мои;ить на председателей 
pati исполкомов, дпре1СТ0|И)в МТ(у и 
зав. райЗО ответственность за 
своевременное укомамектоваию 
курсов и• нпсол из числа стаханов
цев и лучших передовых колхоз
ников. Ошгать необходимым нрив 
лечение на курсы трактористов • и 
комбайнеров большего количества 
женщин.

Отмечая ведущую «роль в подго
товке и проведении сева иродседа- 
тельй колхозов, пленум Крайкома 
обязывает 1йраЙ1{СНОЛКОМ органяэо 
вать кратко(Хрочные курсы-совеща 
пни всох председателей -колхозов 
края по шгросам организации тру 
да в колхозах в «вос-енвс*посевную 
камнагапо.

13. Пленум обязывает бюро 
Крайкома*-, Президиум Край ясно лко 
ма, продсодате.!ей райисполкомов 
и секретарей раШ̂ омов к 10-му 
япваря полностью yitpoinrn. МТС, 
совхозы и райЗО проверенными ру 
ководителями (директорами, uib. 
райЗО, зам. директоров но полит
части II т. д.).

14. Опыт щншьшх лот показал, 
что одной из причин низкой «проип 
В0.д|ггелыюстп труда является от- 
сутствио нолевых станов на* участ 
ках. Обязать райиспо-исомы. ди
ректор»!? )ГГС и совхозов немедлен 
но приступить к организации и 
размещешпо станов для нолеводче 
ских • u Tj»aicrojniwx бригад.

15. Обязаггь Ирезиянух Крайис
полкома в ближайшее время полно 
стыо обеспечил, горючим отдален
ные районы «края на всю весенне- 
посевную кампанию, широко 
пользуя для этого зимние пути.

нс.-

(Окончание см. на 2*й стр).
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О подготовке к весеннему севу 
1938 года

Постановление Пленума Красноярского 
Краевого Комитета Всесоюзной 

Коммунистической Партии (большевиков) 
от 24 декабря 1937 г.

(Окончание)
16. Бжагум Крайкома обязывает 

райкомы «партин. iru.nпх>тдвлы сов 
хозов, там. директоров МТС по ио 
литчастн. райисполкомы и комсо- 
'ЯОЛЬСКй© Комитеты OpIUHIEKHIHTb и 
возглавить «соревнование Стаханов 
цел. ударников и рядовых колхол- 
пнкоь на лучшую подготовку и 
ирове.денне весеннего сева и райо
нах, колхозах, бригадах в между 
отдельными колхозниками и рабо
чими совхооов и МТС. Оргаиизо- 
вать передачу опыта лучших ста
хановцев. ударников —  ие|>едови- 
ков оельсмго хозяйства широким 
массой • колхозников и рабочих 
МТС- и совхозов. Обеспечить товсе 
дневнын широкий пок;ш в печати 
и на собраишгх лучших стаханов
цев н уда] тиков, мастеров высо- 
кой ̂ Л|юи:ик1дителыюстн труда.

17. Пленум Крайком а обязывает 
редакторов краевых и районных 
газет повседневно освещать в пс 
чатк ход подготовки и проведение 
весеннего сева.

18. В ходо выбо|юв. в Верхов
ный Совет выявились замечатель
ные кадры arnraTojKiB и организа
торов и:; с]»еды иарппшьгх и не
партийных большеников. Пленум 
обязыв.чет райкомы. политотделы 
совхозов, зам директоров МТ(. по 
политчасти привлечь кадры эпгх 
товарищей для организации в кол 
хозах и совхозах систематического 
И|>оведеикя бесед по раз'яснешпо 
решений партии и правительства, 
мобилизации ко.тхозшгсов. рабочих 
совхозов и МТС на развертывание 
социалне.тшпм-кого соревновании и 
стахановских методов работы, на 
укрепление трудовой дисциплины, 
на боевую подготовку и проведе
ние веселит го сева.

Выборы в Верховный Совет про 
демонстрировали величайшую поли 
прческую активность удящихся, 
сплоченность советского народ ?i

06 учреждении переводящих красных 
зномен для колхозов. ПТС 

и совхозов Крзсявярского кроя
П остановление бюро Красноярского Краевого Комитета 
В К П (б ) и президиума Крайисполком а от 22 XII-1937 года

иобнмого вождя народов товарища 
'Сталин а—we это создало исключи 
чмьно благоприятные условия для 
успешного решения стоящих не|>ед 
советским государством хозяйствен 
до-политических задач.

Пленум Крайкома партии выра
жает полную увв]>енность в том. 
что шцггпйтше, ' комсомольские и 
солетале организации. колхозни
ки, колхозницы. а^юпомы. рабо- 
чне совхозов п МТС. решительно 
сметан сонроппиешю вражеских 
яле/ментов, подготовят большевик! 
скую посевную  ̂ммпаипю и кока
е т  образцы борьбы за высокий 
урояздй. за новые успехи в дел» 
выполнения сталинского задания 
по ежегодному производству 7— 8 
миллиардов пудов хлеба.

Секретарь Крайкома ВКП(б)
С. СОБОЛЕВ.

^  Р  о  Н  И  к  в
Депутат Совета Националь 

постен Верховного Совета 
СССР от Таштыпского изби
рательного округа тон. Чег- 
лыгбашев Кирилл Николаевич 
на пленуме райисполкома изб 
ран председателем Таштып
ского райисполкома.

Бюро крайкома ВКП(б) м преви I 
диум крайисполкома постановляют: |

1. >Ч|х\дить три переходящих 
красных знамени крайкома В Щ б ) 
и крайисполкома для колхозов, 
МТС и совхозов за лучшую подго- 
товку н проведемте весеннего се
ва. за широкое развертывание со

циалистического соревнования и 
внедрение стахановских методов 
работы.

2. Установить три щ>емни для 
районов за образцовую подготовку 
и проведение весеннего сева п 
сжатые сроки и с. хорошим качест- 
вол! работы: 1-я премия— 50 ты
сяч рублей. 2-л премия— 30 ты- 
v.-п рублей и 3-я премия— 20 ты- 
г.!1ч руОлей и на пре.ми]ювание от- 
дельных стахановцев выделить осо 
бо 50 тысяч рублей.

3. Для оценки результатов ут
вердить жюри в составе следую 
щих товарищей:

1. Товарищ Моисееиков—начал!

ник крайзо (председатель ;кюри),
2. Товарищ Бырешц)— KikiHkov 

ВКИ(б).
3. Товарищ 

НовокурспюЙ 
района.

4. Товарищ Велобородов— деггу- 
т;уг Верховного Совета, председа
тель колхоза, имени 12 лет Октяб
ри. Брмаковского района.

Iv«i.tyTOB—директор 
ЗГГС, Березовского

5. Товарищ \нцелович —  редак 
гор газеты ‘Красноярский рабо
чий».

G. Товарищ Грудлков—депутат 
Верховного Совета, бригадир трак
торного отряда Кап-Переносит - 
ской Ml С, (Канского района.

7. Товарищ ЧеглыгСашев—дену 
Верховного Совета—зад̂ дую-

УРО Ж АЙ
ХЛЕБО В

7ПП37 Г0лу всего собранс OJ7.700 тысяч пудов зерновых 
и бобовых культур и кукуру' 
зы. По сравнению с 1936 го \
дом собрано больше, чем в 
полтора раза. На 20 декабря 
совхозы сдали государству 
183,8 миллиона пудов зерна.

Десятки совхозов сдали го 
сударству по миллиону н боль 
ше пудов зерновых.

тат
щий

8.
тарь

0.
Тор газеты 
лец .

райзо, Таштыпского района 
Товарищ Куликов —  секре- 
крайкома ВЛКСМ.
Товарищ Накаченный— редак

К|'-1Г.НОЯ))СКИЙ Ь’ОМСОМО

Минувший год отмечен не 
ключительно высокими уро 
жаими. В  колхозе еГигант“ 
средний урожай озимой пше
ницы составил 25 центнеров с 
гектара, в Выселковском-28,1 
центнер. По 30-35 центнеров 
яровой пшеницы с гектара 
получил на площади в 3 тыся
чи гектаров совхоз имени 
электрозавода Оренбургской 
области. В  Кропоткинском сов 

I хозе Краснодарского края на 
стогектарном участке снят 
урожай пшеницы по 64 цент
нера с гектара.

Секретарь крайкома ЕКП(б)
С. СОБОЛЕВ.

Председатель крайисполкома 
В. ЕГОРОВ.

Вчера. 3 января, из Абакана 
в Красноярск выехали депута 
ты Совета Национальностей 
от Хакасской автономной об 
ласти товарищи: Хаймс 3. Б., 
Инкнжеков С, Е., Бабин П. Е., 
и Чеглыгбашев К . Н.

I В  Красноярске к ним при
соединится депутат Совета 
Национальностей по Абакан 

jcKO M y избирательному окру 
гу, секретарь КрайкомаВКП(б), 
товарищ Филиппов Д. А. 

J Из Красноярска они выедут 
в1» в М оскву на первую сессию

Лучший комбайнер области и края 
тов. Ковалев претировгн

круг партии большевиков, вокруг Верховного Совета СССР.

Комбайнер конезавода Кг 42. 
Боградского района, товарищ Ко
валев Федор Федорович в хлебо
уборку 1937 года добился высо
ких производственных показате
лей. На с,вцем комбайне он убрал 
за сезон S87 гектаров ттгоба.

Решением и|>езидиуна облиспол

кома за высокие показатели произ 
водите.тьнос.тп труда, за образцо-
вую |мбогу на комбайне тварнщ
Кова ген премирован обстановкой
для кварТ1ГрЫ‘—мягким диваном,
кушеткой, обеденным столом, 0-ю
стульями: и велосипедом.

Совхозы дали хлеба не 
только на много больше, но 
и иа много дешевле,чем в 
прошлые годы.

(ТЛСС).

Совещание комсодов
28 декабря 1937 года в 

Абаканском горфо проходило 
совещание членов комсодов 
коллективов города. На сове 
щании были премированы 5 
лучших организаторов кол-
JIPtfTUnuOTO СГрОНОООПИЯ жил
нн и домашнего имущества 
товарищи: Суродеева (ст. 
Абакан), Ерохина (аптека), 
Сколозубенко (областная 
больница), Викторов (совхоз- 
сиаб), Котыбаев (артель Крас 
ный Абакан). С этих товари
щей нужно всем комсодаы 
города взять пример н до
бить';'! таких же показателей 
в организации коллективного 
страхования.

Понарин.

Образец большевистского руководства 
ст ахановским движением

1Губликуемое. сегодня постановле 
ние Центрального Кошт*та ШШ(б) 
гв» поводу «ОГфапцмшя (таханов- 
цев фа/фите и заводов . Москвы л 
Московской o6.Tac.nr» будет иметь 
иъклкгп(тельное зиачешв»; для ла.ть 
нейшего роста с/гаханотмоого дви- 
iKeraw, для его победоносного ра:*-

;-шитгкБ1>м. В «стахановском движе 
нни Огаликмшй Центральный Ко- 
И1ПХГГ |«иг.1ядел начапси тшеого 
культурно - 'гоппсческого поделка 
рабочего лсласса, х̂)тс̂ »ый нод|)ьша 
ет основы нротивоподоекпости ме:к 
ДУ трудом умственный- и фнвтпе- 
cJiaM ж нодготовляет услошиг для

вития. Цеияралыгый Комитет дает перехода. от ^циалдыма к ico.vtwy- 
оораяец кош:ретного сталинского тому. Партия. Центральный Ко- 
руководства стахановским двилсет'; юп>т. товарищ Огалин ктаятили 

^аибках и j стахановское движение, окружили
> |,'Гг1Т ‘ill/Ilf TIATI "П / \ ♦ »/ /ТИ ТЛ п в л  а «указывает на правнлыгый пуп. 

дально1Ш1его под’ема этого замеча
тельного дтпгшшя..

Вдалштовеюге стаханож,кого дни 
Л й тя  тивартц Сталин оценил как 
вырагшше нового, высшего этапа 
социатисттгческого соркчщоакишя. 
как ипшмше рабочих и jKioonnm,

стахановцев любовью, сделали на 
ш-.ь'мир изммгпплш их имепа и 
пошути тя\му иароду велпмк*. ио 
истине ислхф'ическое значение ста
хановского движения.

Ь̂ ис только * это двилсение зароди 
лось в глубине ,|уабочего класса, 
как чххтый) оно, сломав ive irperpa

Jstwopoo ваиадзпгг одп)- вз г.давашх дьг, щюриалоо.ь .цар)-жу и возвести
страоиц в ис/гор1Ш ‘ социмжтич^?- 
cjcoro строительства. На|гпия уви
дела в стахановском движений об 
разцы той высокой прозшодитель- 
иос/пс труда, какую мошуг &т> 
толы^» социа̂ ошм: и ви может д т

ло о себ(‘, великолепными 1фонзвод 
ствешными рекордами, Централь- 
ный ЛСомлггет партии потребовал от 
иартаейньгх, хоояйнэттнтнььх и нроф 
сокмшых руд^водит\«ей. ччобы они 
одгдовдлй стахановские движение

я сделки его массовым, ибо сила 
сталашовского двиноепия в его мае 
coBoc-Tif, Товарищ Ога.пщ говорил 
еще на первом Всесоюзном совета 
•нни стахановцев в Кремле: «Зада
ча'состоит в том, чтобы помочь 
стахаповцам развернуть дальше 
стахановскоп движение и рающихл 
ранить его вширь и вглубь на йсе 
области и районы СОСГ*. j

Троцкистам - бухаринские шли 
ош  и вредители подрывали стала 1 
новское движение, мешали стаха
новцам. Когда онаемтпши фапгист- 
ских [>азВ('док были разоблачены, 
т:ое-кем начала ^поведываться 
ппыая теория, упорно поддержива 
екая самими вредителями, о том, 
что стахановское движение само 
перекроет последствия в^юдительст 
ва. Центральный Комитет партии, 
который обе|>егает • стахановское 
движение от всяких на него иоку- 
шшпгй, разгромил :>ту гнилую тео- 
]лио. Товарищ. (/г,г.Т1ш на феиргии»- 
ci£o-мартовском плепумо lilt ВК1Т(б) 
.таявил. что борьба с вредятелт т̂-

вом, борьба за ликвидацию вреди
тельства, обуздание вредительства 
является условием необходимым 
для того, чтобы стахановское дви
жение '])азт‘-рнул.осл» 1ю всю ширь. 
Действительно, • то оживление в 
•стахановском движении, какое мы 
наблюдаем теперь, та волна новых 
]кжордов, kotojuh сейчас прокати- j 
лась но*всей ст])ане, ес-тт», несом- ' 
нетто, один 1ш результатов успеш 
ной бор!̂ бы партии с В|)сднте.;а/'т- 
вом. ♦

На февральшго- мартовском плену 
ме ЦК liKll<6) това'рищ Сталш 
вновь и вновь подчермул * необхо
димость 1юеющи стахаиовцам и 
]>у1«>}юдс/ГБа ими. Эта задача еще 
дало1М) не* нолпосп.ю решсиа. Ог
ромная армия ударников воспита
лась на илипгх заводах, она гото
ва приобщиться к стахановскому 
движению, но ждет помощи и ру
ководства со стороны инженеров, 
■техдгиков, хозяй(7п$ешпох, «на|угий- 
•ных, профсоюзных ])tv6oTUHKOB. Ога 
хаповште мотоды одиночек още не 
сталдг мотодами ])аботы целых це
хов, * фабрю; и заводов.

Многие хозяйоЙюшпле руководи 
тели иош.тя но наиболее легкому 
пути, ио пути подготовки отдель
ных стахановских * фордов, забы
тая о руководстве всей массой ста

хаяовцев и ударников. Стаханов
ские ]нмоорды Hfannj it. пол-?;ппл, 
ибо они отк|швают новые возиож- 
ности в использовании техпппси. 
Но стахановское движение отнюдь 
не состоит из одних рекордсменов, 
а об этом некоторые товарищи за- 
бьшают. У влечение * отда'льаплмя |И‘ 
1Л)])тами нашло оное выражение и 
в нод1Ут>влмшгем:ся по инициати
ве МК 1Ш1(б> я декабр1гС.кого с<н’.е 
щашгл (тахаюнщев Москш и Мог 
•iwncKoit области <сталинском меси 
це стахаиавсвих -рекордов». Уже 
самое название месячник,-* ограни
чивало его разгнах, т«иг как речь if 
нем шла «только о рекордах, стало 
быть, о рекордсменах, а не о всех 
стахановцах. Этого не учел Мос
ковский -комиччт, итого не учла, и 
!кина печать.

Централт.ныл 11Сошггот Ю ЦГи 
• указал в овоем постановлении:

♦ Нелтнш считать правильным на 
именование 1г|м‘дпо;тагае.мого стаха- 
новского m̂ vh пупса «егалинскич 
месяцем: стахановских рекордов», 
тал как всякий недел1»Ш1К *илл мо 
С.ФППП1 стахановского дшеюепия 
должен касч1тт>слг всех стахаповцев, 
а по чолысо рекордсменов, работа 
icotojhjx охватывае'г лишь ca^yia 
н^шачителдлгую часть стахаиоз жо 
го движения, прж г/гов раетижреввч
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Новогодние елки
И нашей стране детям созданы рекламировав 

всо условия; ие только для плодот- 
wipirott учебы, ио и для разумно
го веселого отдыха Ребята горды 
тем, что для mix с<к1даны пионер- 
ciaie ктубн, пионерские комнаты, 
утолки.

Особенную радость переживали 
дети •перед зимними !ииикулаапт, 
которые, ош знали, иачиутси увле,

с Плач детей».
Шемякина Наташа продекламщю 

вала, горячо любимую советской 
дотворой, песню «Спасибо товари
щу Сталину за паши* счастливые 
дни>.

Оживленно и весело прошла но
вогодная -елка в пятой школе горо 
да Абакана, где учатся де-ш рабо
чих с.трой1*оиторьг. У опюмиой, бо

Радостно 
встретили 
новый год

Как не надо 
организовывать вечера

поза

>в и

*ек*.

С хорошими указателям и1 Недалеко ог буфета стоит затри ннкго н<* додумался организовать, 
в уМебе встретили новый год, мщ'ованный человек и возмущает-1 \<> (»аюпго никаких игр также а#
ученики средней школы .N2 1. 
После упдрной учебы они ра 
достно проводили время вто
рого января. Посередине за
ла была установлена красиво)

кателышми номерами —  новогод
ними ел каш. Детвора к ним дея
тельно готовилась.

Наконец, 30 декабря ребят рас
пустили ini каникулы, а на следу- 
ющий день начались школьные ел 
ки, которые будут проходить почти 
во все время каникул.

гато разукрашенной елки, весь ве 
че]) слышался счастливый детский 
смех, прерываемый песнями, тан
цами, пляской.

На этом вечере, так же как и 
на многих других,» через край ли
лось веселье.

Трехлетний Боря Максимов был 
2-го пиваря такая елка была впервые на елке.• Но это уж не 

устроена для учащихся Абакан-. так сильно его смущало. Встав на 
ской железнодорожной школы. стул, он со ivceft серьезностью• про 

Праздник открылся физкультур-1 де т̂амировал первое, наизусть вы 
еыми вчстунлениямн 4 класса. '.1а ученное стихотворение, *1> лесу ро 
тем всем классом |>ебята исполни-1 дилась гвлочка». 
ш матросский «танец « Яблочко» и|  ̂j деКабря и 1 января была 
к«>лхо.;ньге частупши, <• восторгом у<,Т|ЮШГ.1 „овогодияя елка для де- 
встречен]1ые юной аудиторией.

Радости ребят не было предела.
Исполнители *смонл.пг один друго
го. I I(иле, коллетстивиых танцев до 
т.гм были розданы подарки, приоб- 
^итонные на средства месткома де 
по станции • Абакан.

0со1>нное восхищение детворы

ся, кто-то его мимоходом соил с 
йог. Немного дальше ьторой при-, 
н ял оборонительную позу. Оиусерд) 

I но разглядывает с.мешную фигу- 
„ „ РУ» °Д«т\то в украинский 1̂ стнш.разукрашенная елка. Пермино • 1

ва Валя, открывая елку, рас рззнарлжешгую в краски и с крас
сказала собравшимся учени-1 ным носом, имеющим весьма йе
нам стихотворение „Елочка", приятный вид.

Человек этот хотяСалтыкова Люба и Томило 
ва исполнили вальс „М оя 
радость44, а маленькие дош
кольницы Сафронова Валя и 
Веревкина Ида спели „Елоч
ку4'. Ученицы 5 го класса „С “

за.

и оыл оезраг 
личен ко всему, но каждый его 
шаг и толчок кому-нибудь в бок i 
были вполне уверенными.

Не будем долго затруднять чита 
станцевали вальс балерины и ! тме# ^  . о|; jJ 
клоуна, матросский танец „Яб :
лочко“ . Салтыкова Люба ис-! -«‘гадотного человека из его смет 
полнила лезгинку. I ного праздничного костюма-.

Потом к елке вышел в 31 декабря в Доме социали*1 ги- 
костюме деда мороза Слюн- ческой культуры проходил оат-мас 
1енко Михаил. Он рассказал карад. В начале вечера народу бы

увидеть 
ио-

юй рабочих и-служащих Хакпот- 
ребсоюза. (’ибиушшпП'Г и Промсою уц^щц^ся сказку i* рассказал ло много. Они ожидали

Красный уго.ток потреб* 
где установлена елка, был декори
рован большой фигурой «Деда Мо
роза», стоящего в заснеженном ле-

• О'борьбе революционного ис- что'то »Ц^!^сное и.11-ечер̂ , о 
1 г танцевать и воооще кхльт .̂ш’»

•оша, панского народа за свою не- м я . разочарова-

оыло (фгавияовано.

К выдам-. н|»емий отнеслись без 
различно. Их давали вс<«, кт* 
только был наряи;*м! в клипом м 
всем на удивление первая премил 
оказалась дешевле четвертой.

Маскарад этот иоьаы.т неспо
собность руководителе я Дома куль 
т>7»ы органдгюват!, что-нибудь ин 
те^сное и ув,текателт»Ш)е.

. Описание о загадочном человеке 
относится к директору Дома куль- 

! т>’ры Тов«та.тес. Это нустал 
всю нод1,отовку к магллраду на са, 
мстек, не спроста он я нарядилсл? 
в неузнаваемый костюм, чтобы не 
было ему стыдно за такой новогод 
ннй подарок трудящимся города. 
На глазах у Товсталеса народ не
довольный расходился по дохам, а 
он чинно в своем наряде гулял по 
залу, бесцеремонно цепляясь за 
стоящих рядом.

зависимость.

вызвали самодеятельные выступ ле' су _ с подарками для «детей, 
ния учениц 5 класса Ядвиги Фи-

,Рабочие и крестьяне Иена и1МШ1Л|1

провести вре 
лист., некоторые 

на вечер
пожалели, что 

и это не удиви-

лииской и «Наташи Шемякиной.
Ядвига Филлис кая показала, как 

тяжело и безрадостно детство ребят 
и капиталистических странах, irpo-

Канпкулы еще только начались. 
Виередн детей ждут ие менее ин
тересные * вечера, на которых они 
весело отдохнут и со свежими си
лами придут в школу. В. Р.

Первым в районе рассчитался по госилатежам
Председатель колхоза им. 

Молотова, Таштыпского сель 
совета, гов. Разуваев, как 
уполномоченный по сбору зай 
мовых средств, является са
мым активным. Он ио сбору 
денег за заем, благодаря хо
рошей массово-раз'ясннтель 
ной работе, среди колхознн 
ков своего колхоза к 29 де 
кабрн полностью собрал день 
ги, причитающиеся за заем 
в сумме 3 тысячи рублей.

Колхоз имени Молотова 
первым из всех колхозов

Таштыпскою района рассчитал 
ся по всем госплатежам: иол 
ностыо уплатил страховку 
в сумме 4126 рублей и подо 
ходного налога— 1125 рублей.

Колхоз имени Молотова, 
которым руководит товарищ 
Разуваев, все хозяйственно- 

Каг
Широко 

подготовка к весен

ний борются за свое счастье 
и счастье своих детей,— гово 
рит Миша Слюнченко,—за 
то, чтобы они также, как и 
мы с вами счастливо и ра
достно жили.

М ы  здесь свободно радуем! 
ся в новый год веселим
ся, а пионеры, школьники 
Испании помогают своим 
братьям и отцам в борьбе 
против озверелого фашизма".

После этого началась дет
ская самодеятельность. Кол 
лективные игры вокруг ел
ки, песни, танцы и рассказы.

п вд и Т и Т е ск Щ м Га н и ^ ы п м  ! В 10 часов дети быстро разош
ннет досрочно. Широко раз л,,сь п0 дош м’ чтобы Рас‘
вернута подготовка к весен- сказать своим родителям о
нему севу: сортируются семе |том впечатлении, которое
на, ремонтируется сельхозин i произвела на них елка, 
вентарь.

Тинников.

ччмыю.
Неинтересно, исключительно 

плохо прошел этот всеми ожидае
мый вечер. Люди не знали что д11 
ладь, они ходили пя залу только 
бы не грызла их скука.

Счастлив был тот, кто У Meet 
танцевать, а нетанцующим предо
ставлялся легкий выбор— либо ст< 
ять у стены, либо итти домой I 
спать.

Продажу новогодних подарков

Являясь заместителем начал* 
инка отдела искусства тов. Кобель 
ков ничем ие отличился <я Говста 
леса, он таклк безразлично отпер
ся к организации и проведению 
бал-маскарада.

Ничего не изменилось в этот 
день и возле буфета. Как всегда 
здесь была огромная очередь̂  ру
гань. возмущение. Буфетчицы от
пускали только знакомым, а кто 
незнаком с inwni— простояли весь 
вечер и ничего не купили.

В. Полежаев.
И. Зубрилчнн.

И. Зубрилкин.

Учитель 
товарищ Вахрушев

рядов стахановцев в период по
дельника или месячника должно 
С'пггатьсл одной .нз важнейших ад- 
дач, что, к ооашешио, упущено в 
дашюм случае Московским Комите 
том ВКП(б) н известным обраще
нием стахановцев Москвы и Мос
ковской области».

На Московском станкозаводе 
имени Ордшипшидзе, гдо работают 
:шаменитый стахановец Гудов, вы 
погнивший за смену 90 норм, ста
хановцев несколько сот, а«рекорд-

ство из них ire смогло бы оыть уча 
стникшш месяца рекордов.

На коломенском заводе имени 
Куйбышева более двух тысяч ста
хановцев систематически дают ио 
дво нормы. На этом заводе с боль
шим успехом развивается движе
ние • двух<отннков. Рекордсменов 
же на 'заводе —  несколько чело
век. После знаменитого рекорда 
Гудова директор коломенского заво 
да собрал рекордсменов и перед 
наиболее выдающимися из них по
ставил вопрос: а не могут ли дать

то 
я

нем смогли бы участвовать эти 
несколько рекордсменов, а вся мае .ти, какими 'методами Гудов и дру- 
оа стахановцев —  последователей гио рекордсмены: добились блретя- 
Гудова, которыо дают полторы-две- j щих успехов. Вот к чему приводит 
три *иормьг, но не могут устанан- погоня лишь за отдельными рекор

сменов 10— 12. Если проводить ме omi ещо оо-нлице рекорды? В 
опник уюкордов, то выходит, что же время всей: массе рабочих, :

нх более 20 тысяч,— не рассказа

но неудачно, и очень короткий 
срок, остающийся до 1 января, не 
дает возможности как следует г 
нему подготовиться. Нельзя не про 
думанно, сгоряча, без подготовки 
начинать большое дело, в котором 
должны участвовать сотни тысяч 
людей. Орго низова и ность, дисциплн 
ииронанноеть. подготовка иаступле 
пня и выбор для этого удачного 
момента —  в этом одна из особен 
постой сталинского стили руковод 
ства. \

мнение Центрального Комитета

За 1 и И четверти 1937-38 учеб 
ного года Багзасскан школа. 1аш- 
тьшекого района, имеет пепличис 
и1 казателн учебно - воспитатель
ной- работы с деп,ми.

Успеха в 
этой школой

рабого заведующий

стающими я систематически 3.«n 
ма юс!. доиол ните лыго.

Учитель Вахрушев провода <*- 
шнрную работу с родителями, по
могал им правильно воспитывать 
ребят.

(I второгодничестве моих учатоварищ Вахрушев, - ......  -
добился тем, что, как пцчюдана-. щнхен и не думаю, говорит twx
тень, он тщательно готччигси у 
каждому уроку, стараясь ученый 
материал подать доступно понима
нию ребят, с учетом ах возраст
ных особенностей.

Во в]н‘мя у|н*ка Вахрушев не 
оставляет ни одного учащегося, ко 
торый бы не u и пял или ие усно-

шммм нип^ымим иимим ,. преподаваемый материал. И -ре
Ь Ы К " )  сослужит (М1ХАШУЮ. н,мнй J  „равилной утебпо-восш-
нимую службу дли стахановского • . . 1 -• тател.ной раооты не замедлил скадвижешы. Нейтральный Комитет ’ ..1 латься на возросшей успеваемости

у
3
ти

дамп. '
Центральный Комитет ВКИ(б) в 

своем постановлении напомнил, 
что одной из важнейших задач не

ливать новых рекордов, но обгони 
ют Гудова, —  исключается из уча 
«тин в месячнике.

Ъ’ Донбассе.более 25 тысяч шах 
теров дают но две нормы иыработ дельнпка или месячника стаханов
ки и заслуженно несут почетное ского движения должно считаться 
звание стахановцев. В массе своей расширение рядов стахановцев. Са 
— это не рекордсмены, —  это но- мо собой разумеется, такой мееяч- 
следователи Стаханова, Дюканона пик нршгесот успех, • если его как 
Мологтова, их учешгкн, дающие вы следует подготовип,. ,В данном слу 
<юкую, ]го во рекордную производи чае время для стахановского ме- 
телыгост!.. Выходит, что больший- ситника —  январь —  было илбра-

орнонтирует всю партию, весь ра
бочий класс на дальнейшее растр 
ренне рядон стахановцев, иа инч»- 
ту не только о рекордсменах, а с 
всех стахановцах. Ист сомнения, 
что стахановское движение от это 
го сильно • выиграет, вовлечет в 
свои ряды новые отряды рабочих, 
видящих в • стахановском движе
нии пуп» к еще большому процве
танию нашей родины.

(Передовая газеты «Правда» 
от 29 декабря).

возрос
ребят. Например, почти все 25 учо. 
ников 1 класса отличники учебы. 
Неуспевающие в 1-й четверти пер 
воклассннкн Витя Сникни. Лена 
Б)>озгнна, Вити Рахов к концу де 
кабря стали полными отличника
ми.

,|ушев.—Это для советского улит® 
ля явление позорное. Иметь а 
классе второгодшшов— это значит 
не вести никакой работы к борь
бы за полноценные знания уча
щихся.

Дисциплина в Багоасскоа ишхм 
отличная.

Установить сознательную щс- 
ц1П1.шну в школе, наряду с им 
перской организацией, помогли р* 
днтели. которые видят в школе Hi 
дежи ого вос шггателя icx детей и 
в которых школа пробудила заме
чательную активность, сделав вер 
НЫМН ПОМОЩШЕКЛМИ во всех прови
димых работах.

—  Радостно жить в стране со
циализма,— говорит тов. Вал]7 - 
шеи,— Меня восшгталн совстсжаж
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Товарищ Вахрушев рассказыва- власть н партии бо.п.шевн1«>в и Д* 
ог: | верили мне ответствешгейнптя y*nt

| сток (работы —  воснитывать со- 
—  И присматриваюсь и внима- т т . [ ] х  дотой „  д у х о  коммунизм»

тел!Ло ирислупитаюсь к 1са:̂ дому ]{ л 0Tpe>LTHKb с. ЧОстью оправдал 
ученику в отдельности, стараясь Hbiroi;w ^>wpne. 
немедленно раз'испить ему все не 
иоштюе. затрудняющее его. С Луг
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Ось удлиняется!

Военные действия в Китае
Общее положение на фрон 

тах в Китае без существенных 
перемен.

1-го января 40 японских са 
молетов совершили налет на 
Кантон и его окрестности. 
Сильной бомбардировке под
верглась железная дорога 
Кгнтон-Коулун, которой при
чинены значительные повреж 
дения.

Китайские войска 1-го янва 
ря предупредили попытку 
японских частей высадиться 
на одном из островов Южио 
го Китая в районе города 
М акао (южнее Кантона). Ки 
тайские части выбили также

200 японских моряков с ост 
роза Вангун (южнее Макао), 
где японцы недавно высади 
ли десант.

Южно-китайские власти пред 
принимают энергичные меры 
по подготовке к сопротивле
нию японской агрессии. Во 
многих районах провинции 
Гуандун сооружаются силь
ные укрепления. Среди насе 
ления провинции расиределе 
но несколько десятков тысяч 
винтовок. Нжедневно прово 
днтся массовое обучение на
селения военному делу.

(ТАСС).

Первое января в Шенхае
Ш анхай , 2 января. Праз

днование нового года в Шан 
хае ознаменовалось необычай 
ной активностью китайского 
населения. На территории меж 
дународного квартала и фран 
цузской концессии быловыве 
шено много китайских нацио 
нальных флагов. По улицам 
разбрасывались листовки с 
требованием усиления борь
бы против изменников. Газе
та ,, Шанхай Ивнннг ност“  
указывает, что антияпонскне 
прокламации рассылались в 
конвертах вместе с новогод
ними поздравлениями. Поми
мо этого был выпущен мани
фест с призывом бойкотиро
вать так называемую ,.феде
рацию граждан Ш анхая-, ор 
ганизованную японцами нз 
продажных китайских купцов. 
Манифест подписан генераль

ным рабочим союзом, просве 
тигельной ассоциацией, кресть 
янским об‘едннением, сою
зом профессоров и другими 
организациями.

Первое января ознаменовз 
лось также кровавыми инци 
дентами, организованными, по 
всей видимости, японцами. 
На территории международно 
го квартала в группу японских 
солдат были брошены две 
гранаты. Ранено четыре япон 
ских солдата и пять китай
цев. Немедленно после взры
ва японцы произвели в райо
не происшествия обыски, од 
накл, без результатов. Газе
та „Шанхай Йвнннг пост44 пи 
шет, что, по утверждению 
очевидцев, гранаты были бро
шены человеком, одетым в 
японскую военную форму.

ч(Т Л С О .

Сотрудничество венгерских 
троцкистов с венгерскими 

гитлеровцами
Вена, 1 января. Согласно 

сообщению газеты „Непсава"— 
органа социалдемократнчес- 
кой партии Венгрии—между 
венгерскими троцкистами и 
венгерскими гитлеровцами су 
ш ествует тесное сотрудни
чество. На этих днях, на ми
тинге, организованном венгер 
скнми гитлеровцами, выступи 
ли с докладами четыре троц
киста. Среди венгерских фа 
шистов большую роль игра
ет троцкист Аладар Вайзгауз, 
который уже давно был ра
зоблачен, как агент венгер
ской охранки. '  (ТАСС).

Гога
о внешней политике 

румынского 
правительства

По сообщению из Бухарес 
та (столица Румынии), глава 
нового румынского правитель 
ства Гога, в заявлении пред 
ставктелю английской газеты 
„Ивнинг Стандарт-, подчер 
кнул, что он надеется в крат 
чайший срок прнтди к сбли
жению с Германией и Итали 
ей. Гога указал, что румын
ское правительство будет до 
биватьсн скорейшего начала 
переговоров с Германией о 
заключении нового торгового 
договора.

Широкие слон румынской 
демократической обществен- 
ности относятся к правитель 
ству Гога крайне враждебно, 
рассматривая его, как прави
тельство открытой фашист
ской диктатуры, лишенное 
какой-либо опоры внутри 
страны и опирающееся не 
ключительно на поддержку 
Германии.

Резкой критике подверга
ет новое правительство ру
мынская газета „Репортер44. 
Газета указывает, что стрем
ления к сближению с Герма
нией означают потерю Румы
нией своей независимости и 
превращения ее в придаю»-* 
фашистских агрессоров. „Р у 
мыния,—заявляет газета, —дол 
жна примкнуть к той группе 
стран, которые добиваются 
сохранения мира и видное 
место среди которых занима
ет Советский Союз44.

(ТАСС).

Одернуть 
нарушителя законов

Председатель Усть-Уйбат 
ского сельпо Тугужеков при
емку хлеба разового закупа на 
чал с 13 ноября 1937 года, 
приняв первые 58 центнеров 
88 килограмм на склады сель 
по. Он этот хлеб повез еда 
вать в заготзерно, где его 
не приняли, как сырой, тогда 
Тугужеков своему приемщи
ку приказал хлеб от колхоз
ников не принимать.

Колхозники к нему обрати 
лись с просьбой раз'яенить, 
почему селыю не принимает 
хлеб, он ответил: .Заготзерно

На фронтах в Испании
1-го января мятежники возо 

бновилн свои а гаки на те 
руэльском участке восточно
го фронта, введя в действие 
значительное количество ар 
тиллерин и авиации. Под дав 
лением превосходных сил мя 
тежников республиканские 
войска были вынуждены оста 
вить деревню Конкуд (севе 
ро- западнее Теруэля), отой 
дя на новые позиции. Все даль 
нейшне попытки мятежников 
прорвать линию обороны рес 
■ублнканскнх войск на этом 
участке, были отбиты.

Республиканские войска от 
били также все попытки фа
шистов продвинуться кТеруэ 
лю с юго-запада со стороны 
селения Муэлла де Теруэль.

В  ночь на 1-е января фаш и 
стская артиллерия произвела 
12 выстрелов по Мадриду.

1-го января фашистская 
авиация подвергла ожесточен 
ной бомбардировке Барсело 
ну. Убито свыше 60 человек.

(ТАСС).

у нас не принимает, зачем ж е 
я буду от вас принимать".
Товары, предназначенные под 

хлебозакуп, Тугужеков раз 
дает по своим знакомым н 
сам он купил катанки и часы , 
за которые не сдал хлеб. Он, 
чтобы запутать учет распре
деления товаров фонда по 
хлебозакупу, умышленно про 
давцам дает устные распоря
жения о том, кому продавать 
эти товары.

Управление Хакпотребсою 
за должно обратить внимание 
на те нарушения, которые 
творит Тугужеков. К.

ОБ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ 
HR ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

На электростанции города1 
Абакана в электрооборудова 
нии, имеется ряд недостат
ков.

Монтаж главного распре
делительного щита оборудо
ван технически неправильно. 
Отсутствует режим техничес 
ких правил. В  машинном от
делении сплошная сырость. 
Регулировка вольттока произ 
водится паровой машиной. 
Ответственного по распреде
лительному щиту, так назы
ваемого щитового электри
ка нет. Записей по нагрузке 
и расходованию энергии так 
же нет. Щ ит оборудован нз 
материалов, невыдерживаю
щих нагрузки. Контакты го
рят. Ответвление от главных 
шин к электрорубильникам

проведено без предохрани
тельных коробок. Прокладка 
главных проводов от элек
трогенератора к щиту не 
изолирована. Выводные прово 
да от щита на улицу всегда 
сырые и имеют неправиль
ную прокладку.

Старший электрик Блохин 
малоквалифицированный, в эле 
ктрооборудовйнии абсолютно 
ие разб ирается.

Все эти технические недос 
татки в работе электростанции 
требуют немедленногопереобо 
рудовання. Такое безобразное 
оборудование опасно и мо
жет довести вплоть до вы
хода из строя электрогенера
тора, а также могут быть и 
человеческие жертвы.

Богомолов.

ОБЛКОМ ХОЗОМ  НИКТО 
НЕ РУКОВО ДИТ

Новогодняя
телеграмма

Прието
Барселона, 1 января.

Министр обороны республи
канской Испании Прието об
ратился ко всем командирам 
республиканской армии со 
следующей телеграммой: 

„Поздравляя с наступаю
щим новым годом, горячо 
приветствую сухопутные, мор 
ские и воздушные силы рес
публиканской Испании, кото
рые беззаветно служат наро
ду, являясь плотыо от его 
плоти. Желаю победы наше
му делу и с волнением вспо 
минаю о погибших. Солдаты, 
летчики и моряки! Привет и 
победа!44.

(ТАСС).

В начало 1937 года облисполком 
орга ннзовал слой новы ii отдел— обл 
конхоз, отпустив для этого дола 
ИЮОО рублей. Во главе облкомхо
за/ был поставлен, ныне разобла
ченный враг народа, Альфер.

Свою деятельность облкомхоз на 
правил исключительно на вреди
тельство. Коммунальное строитель 
ство в области и в троде носит 
нсключнтелъный хаос.

Возьмем фабочее строительство, 
оно явно занланнровывается на 
низменных местах, затопляемых 
Енисеем-.

Планировка центра города зло
умышленно сршастсн. Из отпу 
щеиных на 1937 год сумм, в коли
честве 7500 рублей, израсходовано 
по прямому назначению только 
1800 рублей.

Ныне работающий в облкомха:е 
.Миронов прямой «угавдоннш; врага 
народа Лльфора. (hr щюдолжл-г 
вредить is облктхозе.

Первомайская площадь на 24) 
мет;юв застроена трестом ^Хакзо- 
лото» и руководители отделались 
за яти действнл только замечани
ем.

Миронов— архитектор и его Сух 
галте.р аккуратно получают зар 
плату в облко‘чх<гзе, но их рс..ло 
найдешь на работе, а больше они 
занимаются 1грак/гнкой па) д о 
выполняя посторонние заказы. г)а»; 
Миронов с хчгравлешш рынка за
просил тысячу ч*ублей за .расплава 
ровалио, базарной площади.

Долго ли облкомхоз будет нахо
диться на отшибе?

Анатолий Зон.

Зам. отв. редантора А. Н. ОПАРИН.

Сельхозфирма Усть-Ябакансно . ет на мясных бело-английских
го лесоком ППППЯОТ мельницу.

бината 1фиДиС1 Работает 
нефтяным двигателем. Кроме 
того, ферма продаст или обменя

свиней свино-матои 
Обращаться в нонтору Кон-тран 

спорта лесокомбината.
За в . фермой Туклачев .

М ясоком бинат И З В в Щ а в Т
всех своих клиентов о том, что 
отпуск мясопродуктов и колбасы 
будет производиться с Ьго  января 
только до 12 часов дня.

Дирекция

Хакоблпром тпойиттрабУхгап союзу срочно ipcu jfiu iun  тер, 
бухгалтер-ревизор, знающие про 
изводственный учет,счетоводы. О б
ращаться Советская улица, .Nj 71, от 
дел кадров.

Мясокомбинат ППАИООППИТ пол- 
I на 1 января 1фиИ0НиДИ1 'н у ю  
I инвентаризацию  расчетов. Прось 
ба ко всем кредиторам и дебито 
рам прибыть на мясокомбинат для 
сверки расчетов. Дебиторам, не
подтвердившим и непогасившим 
свою задолженность отпуск мясо 
продуктов будет прекращен.

Дирекция

Упол. обллит N°. 3 Заиаэ N° 24 Ти
пография из-ва Хаиакиого обиоиа 
ВКП(б) «Хызыл Хакассия»

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКИМ
ХАКАССИЯ

№  4  (1 3 1 4 ;

5 января 1938 г.
Среда

Орган Ха наос ног* обнома 
ВНП(б) и обяаопоянома
Цена номера 10 нопеен

Дело чесги каждого руководителя колхоза 
совхоза и МТС так организовать колхозников и 
рабочих, чтобы не осталось нн одного Человек), 
не участвующего в соревновании.

Образцовой подготовкой к севу встретим первую
весну третьей сталинской пятилетки
В СОВНАРКОМЕ СССР "И ЦК ВКП(б)

О m s  п о д г о т о в к и  к  в е с е н н е м у  с е в у
Ра**люгров вопрос о ходе. подго

товки к весеяиему севу, Совнар
ком СССР и ЦК ВКП(б) прпзпалн, 
тго эта работа проходит совеошен 
Н<) НЮуДОВ ЛОТВОрИ Т( *..тьио.

Под угрозу орьгва поставлены 
такие важнейпше п неотложные 
работы, как ремонт тракторов, вы 
борка горнтт. засыпка и очистка 
семян и обмен сортовых семян на 
рядовые.

Особенно слабо, вследствие бес- 
- ’ОЧНОГ П! в.ти неповоротливости МО 
етных органов, проводится подго
товка к весеннему сову в южных 
райопах (Ростовская область, Кра 
сиодарскпй край, Сталинградская 
область, Крымская АССР ц друг.), 
а между т*<ч иа юге .то песенного 
со па •(тгалон короткий срок.

План ромопта тракторов па 20 
№*|'бри 193 7 года но СССР зьшол 
lH'ii imopo липп» на 13 процентов. 
Особенно отстают в выполнении 
плана ’Течеио-Ипгушская АССР (вы 
юл ново Я проц. плана), Грузть 
окая ССР (выполнено 6 проц. пла> 
ва), Ростовская область (выполне 
во 11 проц. •плана), Таджикская 
И Т (выполнено 7 проц. плана). 
11<ч*лагополучно я »с качеством ре- 
Mfnrra тракторов.

На 15 деклбря J937 года всы 
пано в «еифоиды по СССР всего 
лишь 76 нроц. пообходпмих семян 
н очищено сомяп лтпнь 18 продел- 
тов слагаа. Оообетю отч'.тааот Орд- 
жотпсядзовскяй край (засыпано 
К 8 прогунтгов семян и очищено —  
10 проц.), Сталинградская область 
(загьгшшо 87 щктц., очищено— 18 
проц. плана). В ряде «иес.т в семен 
шли фонды засыпано негодное ЗОр-
ИО.

Межколхоллш обмен, а также 
'•бмеаг рядового зерна на сортовые 
слиена Из иктударствеиного схфчхь 
|*»го фонда и Заготзерно фактиче- 
• 1си ощь т  начаты.

t'tmapiwm Союза ССЛ* и Дент- 
ра.гьный Коиятет ВКТГ<6) прилиалн 
«терпшно тютерпимым. что в 
Mi.rjf ]шга$1 подтотовкн к севу це- 
•'гыи, ря* (Иапипю-^акгорн^х с<тан 
Ци it п мапушго-тракторных иастор- 
•̂К,их, а таоэо вемьлъвмх органов 

<«-таютУл1 бос* п\кож>дггпгпх раГюпги
К4Щ.

Неудовлетворительно освощгмуг- 
ся полпоч’овка к весеттому сову в 
Wir/nfoii печати. Печап. по райо̂ ла 
г|асуг клшерепгых виновников сры
ва ремонта тракторов, яасъшкн и 
оч1гс.тки семян н ие проявляет кип 
ци.'ьтивы в «ргатгязации социали
стического соревнования колхозов 
и совхозов да лучшую подго'говку 
к жесеннему еову.

Оияьчртзди Союза СХ’Р м Цоигг- 
NiibiLwii KoMirro.T 1ШЩ6) П1̂дл<н 
зки.̂ и С«випц>1г©ма1м союзных и ав-

|тоиолты\* р е^ ’блнк. краевым и 
! облагтным Ипголкомам, П.[Г Нац- 
кощартий, Kpaiĥ oMn.M и обкомам 
.ле.медлоашо исправить указашп.ю 
(Педостапш и провести следующие 
^роприятил:

1) В южных районах в т|юхд«геь 
| Ь1й срок, а в северных paftornvx i! 
блнмсайппге 5-7 дней обсудить вон 
фосы подготовки к весеннему севу 
.на совместном заседании бюро об
кома (Крайкома) и президиума (»бл 
леполкома (Kjiaiiисполкома)! а так
же-па специальных совещаниях с 
участием секретарей райкомов, 
председателей раЛючвглкомон и ди 
ректоров МТС, заслушав на зтн.х 
совещаниях доклады руководящих 
работннк'ов наиболее отстающих в 
/подготовке г. тк'-оиному геву райо
нов п наметить конкретные меро- 
и]>ият]гн. обооп'.чнвающие надпул» 
засышгу семян в блнокайшио дин. 
•роппгтолыюе усиление зерноочист- 
гси, обменных оно])ацнп, ремо]Л*а 
чтакторо!? и выборки п>рк»тч»ту».

Необходпзго установить каждому 
району, а и районе, каждому колхо 
у сжатые с[ю̂ ;и окончат!л засып 

•ки семенных фтгдоп. твердый гра
фик н с,|юки окончания верн<»очи- 
гителытьгх работ, a Taiune . кон- 

кг»епгое задание по проведетпо об 
ионных операций и завозу горюче 
ге в машшго-тракторные станции 
и совхозы. -

Планы и графи ки ремонта трак 
горов в каждой M.iniiiiei-riKji.Top- 
oir MaoTcqicboii. п[ю.иь?жено н(*ре- 

<мотреп, с таким расчетом. чт<юы 
в течение января наверстать vny- 
печтеоо и четвертом кварт.гю и 
ю.тносп>ю .тнквиЗДова ть <ттг та ва
йе хода (ремонтных работ.
2) Устаионить жеспаш повсе

дневный * шггродь за качеством ]ю 
j;on*na TpaiiTOjWB ]г подготовкой се
вши и чтеву, не останавливаясь не-
ед су|ювыш мерами* наказания 

но onmaneinno к* вшляписам недоб 
юкачсствешгого ремонта и педоб-' 
рокдчествонтйт подготовки « семян 

•севу.
3) Провести с 5 но 15 января

I о всех колховах тщате-ш.гую про
верку качоотва засыпанных семян.

4) Оргазпыовачь в негюходимых 
случапх »'*]1игады из ква..тттфи.ци|к1- 
валных рабочих городских предпри 
Л1Ч1Й во- главе '■ ннлляерамн и тех 
пиками для посылки в покинь тем 
маппшо-тракторш.1 м мастерским, в 
которых ремонт тр;и:торов пе<обоо 
■печен wxmriocicim руководечтом.
j 5) До 15 января в южных рай
онах <-и до 20 ячп?аря в северных 
районах уммилектовать все мапш 
но-тратпуфныо станции и var-nsp- 
скне. а Тнкжл раИопныо. земельные 
отделы HfK>BojieiTHbTMH 1>уь-оводя1цн- 
ми рабопшками и гообнщТь об нс- 
иолилини 1 НЬ’ СГОр и ЦК ВШГ(б) 
не .полисе 20 января.

<» ) Организовать ши^ко.и с, дол 
жным повседневным руководством 

[сарр.шовгипк- ыкгхо,»п и «чшхшов 
lea лучшую» ио.потовку к Bet’enno- 
му соrty. Обратить особое виимаште 
на укронлоние пгипой связи паутин 
•иых организаций с*колхозным ак
тивом и стахановцами.

i /) Обязать редакто̂ юв гаает нов 
-седнетто и кошорстно освещал* 
хил подготовки к весеннему севу и 
ход соревнов.тия, нро1трян на 
этом большевистские способности 
j руь‘о водителе *it газет, их умение по 
могаи. практической работе чере;; 
печал*.
| Напоминая Совнаркомам союз
ных и автономных республик, кра 
евым и обласлшм исполкомам. ЦК 
i Нацьочииртни. крайкомам и wlico 
иам об их ответственноетн ;ia. * все | 
ато ге.то, < НК С 001 и НК 1Ш1К6) | 
про ыоз.чыи нм сообщил.-т» ккк-• 
г.пг районам не, поалное 10-го ян 
аря, и по севе.рны-м районам— но 

позднее 15 янткфя 1038 г. о ме
рах, пртпглтых во исполнение вило 
женных В1лпе учшапнн Совнарко
ма СССР н Центрального» Ko>ihtot.i 
KKOfo) с 15 ,шваря, по южным 

| районам, и с 20 января,«по севе]> 
ным paiioira.M. каиохто нятишев!;;.- 
сообщать о ходе иодготопит»ч1ьны\ 
работ но «‘овт,-. (Т\СС).

Полностью в ближайшие дни 
подготовится и весеннему севу

It Г Письмо колхозников, трактористов, бригадиров 
Г и машинистов молотильных бригад сельхоэаргепи 

„1-е августа“ Аскы зского района ,

В отряде Федотова 
отремонтировано 3 трактора

Тракторный отряд ХакасскаГ 
!\ГГС (бригадир <11*‘догов) нл имею 
щихеи четырех тракторов orpeiroi 
тировал три. Два из них сродней 
ремонта и один— капитального.

Остается неотремоплфоианиыА 
один гусеничный трактор и лили

to.tt.ico потому что Хакасская 
МТС не имеет запаопых ча<̂ тей i 
нему. В результате бригада токари 
ща <1>едотопа v не работает п ре
монт тракчч*|юв ти* производится.

ТОВАРИЩИ!
12-1Ю января НШ  • года откры 

вается первая сессия Верховного 
Сопота COOP—вьгсиго'о октана го
сударственной власти страны* со- 
цшыизма.

Верховпый Совет ССОР едино
душно избран всем советским на
родим. Нго единственный в миро 

.парламент -трудящихся —  парла
мент. являющийся подлинным иы- 
ра'знтелом интересов народа.

Историчен 1сая дата — заседа
ние первой сессии Исрховного ( о- 
вста ССОР соИпада«,,п с, «первым го 
дом третьей сталинс,ой иилиегкн 
— годом новых, доселе още неви
данных * рекордов щютпго щтелыго- 
стн труда.

ДО-i келго келх'гзтшцьг,
трактористы, бригадиры тьмашини 
сты молотильных бртггад сельхоз
артели « 1-е авп'ста>, Пуднпскою 
сельсовета. Ас.кызского района, 
обязуемся ‘встретить ие|*нгю сес
сию IU‘i»xoBiioro Совет,! и первую 
весну трел»ей сталинпсой пяти.тет 
ки полным выполнением се.плко- 
хозЯйственпых »работ и правитель 
етветшх задании.

Нам нужно обмолотил. 1467 
гекта])ов, а «обмаютили мы 050 
гектаров. Осталось обмолотить 
еще 517 гектаров. I» настоящий 
момент колхоз ставит две»молотил 
ки и эту работу ‘Закончим полно
стью к i 0 . января 1038 года.

План засыпки 2174 центнеров 
семян в тейпом колхозе выио.тнеи 
по,тпосл.ю. К 5-му января мы irpo 
ведем норную еорлг]ювку и не 
ишдное 16 января все семена пол 
пос.тъю прогриеруем.

Ио щюд’явлонны» • с’гетам за ра 
боту МТС в колместве ЗОН7 понт 
hojhih 37 кило1т]»амм мы рассчита
лись. Последующие П[)ед'явло!гные

счета Иудиисквй MTCJ нашему кол 
>:ооу ие позднее. 1? января • выпо.т 
пим полностью.

Ilpo.Tainn.irt ‘Гоеударст.’ву чя 
роз Koonespiimno в колнчостсо 
2Д)00 центнеров обязуемся вьтеез- 
тн па склады Запгпюрио *ие иозя- 
пео 12 января 1938 года.

.Мы считаем.-что затяжка аынол 
нения плана лесозаготовок я»дпот 
ся большим тормозом в обра:п\п- 
вой подготовке к • посевной кампа
нии. Поэтому заданный нам нлаи 
заготовки и вывозкт! леса, в »коли 
честве 5(i00 кубометров, мы выпил 
ним не позднее 1-го февраля 
1938 года.

Обязуемся полностью закончить 
ремонт • сеялок, плугов, борон, куль 
тпваторов, хомутов с поетршп^ми, 
ремонт, побе̂ дку и полное оборудо
вание культотаиов к •! февраля.

Перед собой мы поставили зада 
чу ве позднее. 1 »ф»твр;ия быть им 
ностьго ютот.тми к вееенпомт с̂ - 
ву 1038 года. Выполнение всех 
этих обязатолгств будет лучшим 
подарком первой сессии Верховио- 
ач> ( овета <Х!СР‘Я бюльшовпотс-кей 
истречей первой поены третьей 
сталинской пятилетки.

Мы призываем кляхозтпмв. «кол 
хозннц. тратигористов. машиидт- 
стов «молотилок, рабочих, снецитми 
стоп и с.туа,ащи\ совхозов >и Г̂ГС 
nameir Хакасской автономной обла 
сти 1фисосднниться к нам—образ* 
цово подготовит1,ся к весеннему со 
в у первого года трел>ей сталин
ской пягплела«.

По поручению общего собра
ния подписали стахановцы 
колхоза: Нешеи, KofweHKoea, 
Квасов, Корченкова, Кориев, 
Чеигсв, Карчикова, Кояодина 
А. А., Иванова, Пашуткика 
К., Чешев А. М., Наиыхииа

,М. Л., Нвасов.

К ВЕСЕННЕМ У СЕВУ 
НЕ ГОТОВЯТСЯ

U колхозе «СилаУсть - Аба
канского райопа. подготовка к ве- 
евшему севу срывается.

План *засьшки семян де сего вре 
мони не выполнен. Вместо 874 
целргнеров по плану, засыпано 66Я 
иеитпера. Недовьшолноиие плана 
засыпки семян правление колхозг 
хочет выполнить за счет пшеницы, 
ьч/зюрая еще и оойчас лежит г 
слирдах. Taiooiv* хлеба па сегодня- 
игниИ день и ]оолхозе около 140 
юктаров.

Семена засыпаны ноочишотги 
ми. О приобрети триера для 
очислси правление колхоза по ду
мает.

Сельхшштвентарь —  плуги, бо
роны и др. лежат поотремоитир*) 
ванными в ноле иод слогом.

Также безобразно п|юходиг под
готовка jc весеннему севу и в кол 
хозс {Дрлой засуху». Предсепа- 
iv,.Tb этот колхоза Блохин ж^вни 
мание обратил на молотьбу, в тс 
время, ь*ак очислса и засыпка' се
мян не произведена.

Ремонт сельхозпявоптарн в это»1 
колхозе также не проводится. Куй 
нец болен, а другого Блохин д* сих 
нор не подыскал. Меясколхопиы(' 
об.\геп семян также ие проведен.

И. Зубрилкин.
0. Кузебных.
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Завоюем в 1938 году высокий урожай
Из обращения передовых колхозов, совхозов и МТС Московской области
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KlfttTV ГО ВОЛИ ЫкЦИДМ! «в*г-
ЦМУТЬЯИСТВ* В »ОДМН»М СТрСМ-

ловии бортс«т :ta далнеилнчЬнро 
дветанле к ыогушс<*гоо нашей ро
дины ОДНЖОДуИШО tT*iUO 1 мои ГОЛО 
са за налдидагон Ui*rui кожмутш-
«*ГОВ М б0СПЛ|>ТИЙ1Г,и.
к̂ восгь янс тво <тпл v слова ю ы- 
зали свою н^даян^л» иа^ши 
Ленина—I rwjfiaw, советаьому uj»u- 
вктельствт. i  ,•* Г*-* Щи.

U*OCTV С* Ш*им Т|»УДЛМ1ММСН
Иллювокой fAuntT» колхшннщ и 
рабочие мыпдоц перепив . iubo 
itbi а Верховны и Сонет ам и н я  *ро 
извсд1Ут*лиьпш ш̂ бедамм. н*д'е>шм 
стахановского ^ ш я н я , ГОЩНОЛМ- 
стического <вреия«вам11л.

К**к «траае щшсг/ии.! лучшие 
колхокы нашей «Йлаг/гй. ЬЫгокими 
1га-*Щ£ск1гмн уу*жалин .«шоввал ге 
ое главу колхад * Победа, Дмвгро 
BC'KOIXi pajfoffil, гцр рЛООТЬЦУГ «на.и 
знатный лолшавк. «миноносец 
депутат ]£*ч ivoRimro О ю яа шы~
риЩ ( -ИДОриВ. ЙЗВеСТНЫ ШНЕКИ УДО

своими В1лчжимн урожаями 
им. Тельмана. Ромелского 

райшш колх<м та. Сгадина, Лухкн
ВНЦКоГО КОЛХОЗ «КоМЕЛ
терн*. Ленинского - дюйона в дру
гие.

Ьады :кфвдавых колхозов и сов- 
хоэов растут. Чотш л сгахаяов- 
СКЯй труден КОЛХОСПНКОВ обещаете. - 
hj-i высокие уродам.

Колхоз < Мпяк». 1 адгеиского рай 
ова, жиучмд в этом году орел пен 
УР^кай ргси—25.5 ц<мш. с госта 
ра,. ншбпжщы— 27 центи.. картофе 
ля— 300 цеягш. с га.

ташже жншалм об|>азцы социали
стического пруда.

Нп, товарищи, эти успехи не мо 
гут иа*’, удовлетворять. Мы долж- 
вы умножить»их в будущем сель- 
скохозлЙствелпом году.

Мы мижом в должны добиться, 
чтобы рекордные урожаи отдель
ных колхозов, совхозов, бригад, 
звеньев стали средними у]юа;аямн 
всех колхозов ц совхозов, чтобы 
стахановски выработка лучших 
Трактористов и тракто^сток ста
ла средней »для всех трактористов 
нашей области, чтобы все доярки 
достигли таких удоев, как Парти- 
ва, Персиялцево. -Вавомша, Марки 
еа.

Наша сдрана победно даканчива 
ет вторую лнтнлетку и вступаег 
в новый 1938 год, первый" год 
третьей сталинской пятилетки.

Мы обращаемся ко всем колхоз
никам, колхозницам, рабочим сов
хозов, агрономам, трактористам, 
ьомбаинерам, зоотехникам, ко 
всем работникам социалистических 
долей Московской области с призы 

успешно подготовиться к  вг^ 
вой веспе третьей ('та.тинп^я Ш1- 
яглетки.

ToBiipBJnn 1ашчг.шюж, кодхозпи 
ды, агрономы, мехашпеи, ^хугнй- 
&и МТС, совхозов— все труженики 
соцшиастическт полей, сделки 
1938 год годом нового под'ема ста 
халъвского дв!скелня, завоевания 
сгалпнуклх i^KaeB в каждом кол 
хозе, в каждом совхозе!

вызюла иао иа счастливую доуюгу 
нелитля партия большевивов, 
Лелппг и Олимп.

Мы работаеи да себя, сами ку- 
| ем свое * счастье. Нам все дфетуп- 
j ло в нишей стране. О нас заботяг 
с.я наша роднал па̂ ггия *болыпови~ 

1 ков, наше с<«отс-кое иравите.дьст- 
во, наш великяй ('талии.

В 1И0СКВУ-НА ПЕРВУЮ СЕССИЮ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

СО ВЕТСКАЯ ХЛКАССИЯ

вас, товарищи, 
вибывать СчЮм

1ГОСШСНМ
!ап>)рых

Сейчас чи  япгвем счастливой, 
lioxxut •«Крапали ibixap^», Дмит ку;п,турной aattiibio, зро mi>i пом- 

poBcBtro района, nw yw j средний шш irpojuHToe прошлое, 
усевай ряаг 2Г» цеяпь с га, пше шнцогу>й 6<>cupaime, и,? 
нкцы—Л1 центи.. owa—31 щеат* 
нер, r-apw»4j гля— 'МН) цента, с га.

Колхоз ил- Иуд̂ чгаого. Луховиц
кого рхйотпц дибняся в этом гону 
удел молока mi фура;кнуш корову 
аа И» мрс;Щ№—4.V00 лмч1]юв.

Сокхоз «Ле*:вые Мыта
щинс1Мй\> района, дЫвлса «удоя мо
лока в эт*м 1̂ ду в г^ейяим за 11 
моелцш? на Фу/kukutiu корову —
4.45S лггров.

Мы призываем 
ни иа минуту не
товарища- Сталина о том, что на
ша родина находился в капитали
стическом окружшеим. Мы должны 
повышать свою реввлоциогаую 
бдительность, боснощадне разобла
чать проклятых Bpaixwi па[юда, 
трошкистско - буха̂ »инокжх лайми- 
гов фашивма.

Нашу радость, шмле счастье, 
нашу Сталинскую Конституцию ни 
кому никогда у нас не отнять!

Товарищи!
Мы призываем вас креггать во- 

.щблегмый союз коммунистов в бес 
партиншл, еще теснее сплотить
ся вокруг нашей великой партии, 
вокруг Сталинского Цеэтрального 
Комитета, вокруг нашего дорогого 
товарища Сталина

Принято ка собраниях колхо
за «Победа», «Красный па 
харь», Дмитровского района; 
им. Буденного, «Красная. за 
ря», Луховицкого района; 
*Маяк», Раменского района; 
рабочих, агрономов и служа 
щих совхозов .аЛесные поля 
ны», Мытищинского района, 
им. М. Горького, Ленинского 
района; рабочих, трактори 
стов, агрономов Каширской и 
2-й Михневской МТС.

(«Известия»).

Накануне от‘езда на первую 
сессию Верховного Совета 
С С С Р, в уютном домике де 
путата Верховного Советз, 
звеньевой колхоза „15 лет 
О ктябр яБазар -Кур ган ско го  
района, Киргизской ССР.Огуль 
джан Тохтабаевой,’ собра 
лнсь колхозные активисты.

Завязался разговор о кол 
хознь!х делах. Они ндут блес 
тяще. Выполнив план хлоп

В  Базар-Кургане Тохтабаф! 
ву вышли провожать болееУ 20 лет паза* 4-го января 1918 
1000 колхозников и колхозгода ВЦИК опубликовал, подписан 
ниц. спай Л. М. Свердловым, «Декрет

0 страховании на «случай болезни».

20-летие декрета 
о социальном страховании

лей. Более половины этих средств 
в 1937 году израсходовано на по
собия но временной нетрудоснособ 
ногти.

Письма в редакцию

(йтнн, тысячи трудящихся иобы
г*  ' О  1 l i lX W H i l l l J l l l  J i u  m  . i » ч а н

о I1I11V Т V^Miwv — ЦСп Эг.Ь - 1015,1 Дойствио этого декрета pacnporTpj
т  ^  10В0Р|И 1 С  нялось «на всю 'герриторпю Рос- , ---  ---- — ..... .... . ■
п 'п г  И;1'3’ чго К0*ПХ03Ы cturioicofi 1юс-публшш и па всех лиц ,шлк |: 11Р0ШЛ(>н году в салатори- 

л«»р-1\л  I г некого района п о -^  цола, возраста, веро !'л’ (̂)iKlx 0̂ Щ а и на курортах,
большевистски подготовятсяТОЮ1?одаШ1Я| национал!,пости ^енто  и отдых

к весеннему севу и добьются в оапяллх по найму во всех от 
1938 году рекордного урожаи труда..----- ----- v  j  |/wmun

косдачи на 180 процентов кол1 хлопка и зерновых*. Эти ело ’ [Социальное с^шошшие трудя- „
*пч пягингтил п nauToniMi „ —  ■ --------  волзшой * ГУк-1лу II0WK,ll}I на уход за новорожден

трудящихся из бюджета социально 
го  ̂ страхования израсходовано 
884500 тысяч «рублей. 1) 1937 и*

Оздоровить 
учительский состав 

Собинской НСШ

хоз расчистил плантации, и пер 
вым в районе полностью вспа
хал под зябь всю хлопко- 
зую площадь. На трудодень 
колхозники получили по 12 
рублей деньгами, не считан 
зерна и овощей.

ва покрываются гопячнми ап «ф|хси— завоевание шмлыж« ик-; -  —  ~
ппп, _ м  игбрьской СФЦиалиспиосвЬй ]>ево чыми, кормление младенцев и ного
лоднементамн, возгласами .Да №Ц|П1 Цтщятый 20 лот назад со бюыга обмуагаваиие дотспг соста-
.ЧППЯПГТПУРТ Г» то и и т и п  шгг\п . пхгтпг im /nnnvtvpv глшш ntrnivi м.пчздравствует отец и друг кол- ^тским iipaBirrmcTBOM декрет’, о ш ш  1,0 (?.°л ^ тУ социального стра 
хозников великий Сталин!', кграховапми па случав болеони, х°вания оЗ 1148 тысяч рублей.

^служил краеугол1»пым к’амлем j Ivce эти цифры ярко показыва
ли всей системы социального ют Сталинскую :&боту советского(ТАСС).

Стахановцы ремонта 
тракторов

|*раховапия, * нревратившейси те- 
»рь в один из рычагов под* ом а

государства о трудящихся и их 
дотях. В 1938 году материальное

Ч ел яб и н ск , 2 января. Ста
хановцы сельского хозяйства 
области горячо откликнулись 
на обращения рабочих Ш тейн 
гарде кой л'ьшньо-трактор- 
ной станции, Краснодарского 
края и передовых совхозов, 
машино-трак горных станций 
и колхозов Московской облас 
тн. Собрание рабочих Троиц 
кой машино-тракторной стан 
ции, в ответ на обращения, ре 
шило закончить ремонт трак
торов к 25 января.

Высокой выработки доби 
лись стахановцы Кизильской

машино-тракторной станции. 
Слесарь тов. Курбатов выиол 
няет сменную норму на к300 
процентов, стахановец тов. 
Смирнов—на 200 процентов. 
Небывалой производительнос
ти достигла бригада тов.Луш  
никова из Варгашннской ма
шино-тракторной стаицни. 
27 декабря бригада, работая 
на ремонте гусениц тракто 
ров *Ч Т З \  выполнила сменное 
задание на 500 процентов. 
Каждый участник бригады за 
работал за эту смену по 400 ру# 
лей. (ТАС С ).

;ультурного ]юг/га и оздоровления благосостояние трудящихся в 
|гга трудящихся страны.» I СС€Р поднимется еще выше. Даль

В 1937 году бюджет социального пейпгий значительный рост получа 
ртаховашм составил колосалт»-, ет в этом году бюджет социально- 
.ую гумму— 52-92 миллиона руб- го страхования. (ТАСС’).

ПЕРЕД ЕЫХОДОМ 
В ГРЕНЛАНДСКОЕ МОРЕ

.Ерм ан* готовится н ледовому лзходу
Закончив операции по про- если льдина будет дрейфовать

Срывают работу в колхозе
В колхозе <Труж<‘.п)!к>, Боград-: Не только с животноводством, а 

ского района, животноводство пах о также и с кориами дело обстоит 
дитсл в плохом coiTOjnnm: корма небла1х)но.1учно. иродкгел1лки бы- 
ддя cii4jTa пе хватает. Отго ежедне ло сожжодо 150 цонтпс1х>в соло- 
шго полностью не доставляется, мы, шленица с 40 гоктарон «за

По страницам центральных газет
Огромное значение имеет 

начавшаяся по всему Союзу 
перепись скота. Перепись 
эта, пишет „Правда" 3 янва 
ря в статье „Образцово про

ряде районов Калининской о о 
ласти счетчикам не обеспечи
ли дансе средства • передан же 
ния.

Счетчик является централь

1! нашем Мог.ковсгой орден»яос 
нон Ммаста немыто Го1я̂ 5в колхоз 
ш*го лроизЕолсл%а.

Г»рщзда товариямх Ч\. Т. .Фроло 
ва —  юшоя «Июнер», Гамвяско 
141 jiaikma, —  шхупии урожай 
«ш̂ гой* Шнелицы 40 чоитн с гекти 
^а. а с рскв̂ дного участка площа
дью в 4 геги-л̂ а— гю 47 центи. с 
гектара. Огахашнига еовхооа »0реш 
ково, JfyxoBH^ioro района, М. И. 
К«1йстантия#ва lrojryniA/i 1.6^4 цен 
тпера свекльг- с тпара. Звепьввод 
ка совхоза им. И. Горького, Лепил 
ского р«»й«на. Лластасия Кршпши- 
sa соб|»ала *yjH»»iii моркотг Н60

скот часто ст<л!т бел ]:орма. при 
шрмлешш cjioTa сено не |>азбрасы 
itaiOT, а свалзшшот в одну кучу, в 
реоулыгато большое количество кор 
мов 'гончетсл под ногами.

Среди с-кота наблюдаете,я боль
шой продент з(1болеваеиости, 0o.it, 
ной окот находаоя вместе со здо
ровьем, Помощи »оо с.то̂ нты ,и>- 
о тех ник а Барышшпсова нот.

1’93С год глиоена, нодгчяонки к*со 
ву в этом К(алхооо сонершенно не 
чувствуется.

Вое это 1ч>норит за то, что в 
правлении колхоза сиддт люди, ко 
то]>ые всеми силами с'Громятои юр 
Mixnrrb раг.вигие колхоза.

Проезжий.

Положение в колхозе им. Косарева 
с подготовкой к севу внушает тревогу

центн. и гука— 433 центнера с 
гектара.

Огахажшцы иэнмтншшдсчш 
ш  д(/чцг*сл п|и‘к^асиых ргоульта- 
тир. Гвинар1са. ]а)лхо;их «м. Каган*- 
Hina. Высокихическо1« jwiiofla, 
А.*С. i алкила получила «фшиюд в 
оруном ш  (аппгоыатку 30 поросят, 
днаткие доярки вашей области 
cTOxaooBsa - •р*оноиосцы Неижяи 
цева. «Нафтола, Вавохпяа, ИГдоииа 
и иноглп другие добнлвсь ервдиега 
удоя п 5 и более тысяч лету* * от 
каждой фуравяпой коровы.

Тралггористы Иураятгсов, *£]шс«о 
ва, льиотеробыьщпк Воробьев, ко:а 
|ввйш7»ы Ахачов Нейлов Саблвв

В  колхозе имени Косарева, 
Аскызского района, (предсе
датель Карамчаков) никаких 

' работ по подготовке к севу 
не ведется. Исключительно 
безобразно дело обстоит с об 
молотом и засыпкой семян в 
этом колхозе. На сегодняш
ний день около 400 центнеров

Подготовка транспорта, ре
монт сельскохозяйственного 
инвентаря также в колхозе 
не проводится. Сбруя для ло 
шадей не готова.

Такое состояние с подго
товкой к севу в колхозе вну
шает явную тревогу и дальше 

быть ие может.зерна лежит на токах под Терпимым 
снегом, а председатель Ка Правление колхоза должно 
рамчаков мер к спасению т ' МрДленно и решительно уст 
зерна де принимает. По его Ра*,ить нее эти безобразия и 
приказу все это зерно выво- u ближайшие дНН полностью 
зитсн вместе со снегом и сва и образцово подготовиться к 
ливается в одну кучу, в резуль весеннему севу, 
тате чего все оно подверг-!
лось порче. I Ч ЕБ О Д А ЕВ .

вести перепись скота**, пока- ной фигурой переписи. О т не 
жет состояние животновод го зависит точность учета ско 
ства и даст исходные материа та Ем у должны быть обеспе 
лы для составления третьего чены все необходимые уело 
пятилетнего плана. вня для работы.

Первые сведения, поступаю 
щне с мест, говорят о том, Первые два дня переписи выя 
что почти всюду перепись на вилн и таких руководителей, 
чалась достаточно организо ^члорые пытаются пустить 
ванно. Население охотно да I,,J*̂ b в глаза рекордно быст 
ет счетчикам необходимые РЬ|М окончанием работы. М еж 
сведения. АУ тем такая гонка, кроме вреда

Эго, однако, не может ничег°  не ласт. Качество  ие- 
скрыть недостатки,обнаружив Реписи, добросовестная про 
шиеся в первые дни перепи в^Рка фактов вот что нужно 
си. Органы народно хозяйст lj ',еРьУ10 очередь. 
венно1 о учета и местные со- Остатки р а з г р о м л е н н ы х  
ветские организации не вез вражеских элементов, прита 
пЛ -------------------  ившиеся кое-где, пытаются

одке судов сквозь льды Фин 
кого залива, к причалам Ле 
инградского порта подошел 
едокол яЕрмак“ .
Ледокол готовится к опера 

ням в Гренландском море, 
де ему предстоит снимать с 
рейфующей льдины четверку 
тважных полярников И. Д. 
[апаннна, Э . Т. Кренкеля, 
I. П. Ширшова и Э . К . Федо 
ова.
Тяжелая арктическая нави- 

ация 1937 года сильно отра- 
илась на состоянии корпуса 
едокола. Корпус нуждается в 
емонте, раечнтанном приме- 
wo на дна месяца. В  случае,

быстрее, чем ожидается, ледо 
кол сможет отправиться в 
плавание раньше. Ремонт 
судна организуется с таким 
расчетом, чтобы иметь воз
можность по первому же тре
бованию выйти в Гренланд
ское море.
*Ермак“ сможет подойти близ 

ко к станции „Северный полюс- 
лишь в том случае, если она 
будет находиться в более юж 
пых широтах в районе набе
режных льдов. В  связи-с юж
ным направлением дрейфа ла
геря Папанина ледовые усло
вия для плавания судна будут 
улучшаться с каждым днем.

(ТАСС).

18-я годовщина 
освобождения Царицына 
от белогвардейских банд

де оказались на высоте своих
задач. .тормозить перепись, путать

В  Свердловской области Учет* 
часть счетчиков в первый ' „Перепись в разгаре,— пишет 
день переписи не вышла на. „Правда1*.— Сущ ествует одно 
работу. В Смоленском сель мерило, по которому можно 
ском районе Смоленской об будет судить об успехе этой 
ласти, вследствие невыхода работы. Мерилом является 
на работу нескольких счет точность переписи. Об этом 
чнков, пришлось спешно вы обязаны помнить все местные 
делить новых счетчиков. В  организации.

I рудящиеся Сталинграда 
-го января торжественно от 
:ечали восемнадцатнлетне ос 
Обождення Царицына от бе- 
*ых банд. Всюду прошли мае 
оные собрания и беседы, 
освяшенные славной дате. 
Выступая на собраниях ра 

ючие завода „Красный Ок- 
ябрь**, Сталинградского трак 
орного завода, „Баррикады*4

и других предприятий вспоми 
нали боевые дни обороны 
Царицына и отмечали исклю 
чительную роль товарищей 
Сталина и Ворошилова в ос
вобождении Царицына от бе 
лобандитов Рабочие горды 
тем, что они были в рядах.ге 
ронческих защитников крас 
ного Вердена.

(ТАСС).

Взятые обязательства 
выполнили

Депутат Верховного Совета СССР 
т. Альджан Мурумбаев принят в партию

Л ™ К Е Н Т ,  2G декабря. «Совета СССР тов. Альджан 
1л е с ). За последнее время Мурумбаев, тт. Шнпунова и

При первичной организации 
Осоавиахима Уйбатстроя организо
вался icpyacoK 1ГВХ0 2-й ступени. 
В кружке регулярно проводились 
кашляя и члены его к 1 января

текущего года выполнили взятые 
обязательства. Они все едой нор
мы ни значок 1ГВХ0 2-й стунони.

Харитонов.

Чимкентском свинцовом за- 
фде им. Калинина приняты 

ряды КП (б ) Казахстана 
юсемь лучших комсомольцев 
■{активистов избирательной 
?мпании по выборам в Вер 
Овный Совет СССР. В  чис 
е их— знатный мастер шихто 
одачи д епутат Верховного

Линчевский, работавшие чле 
нами участконой избиратель
ной комиссии.

Заводская комсомольская 
организация приняла в свои 
ряды 24 агитаторов и пропа 
гандистов избирательной кам 
папин.

(„Известил")

Закончились первые две четвер
ти 1937-38 учебного года. Школы 
области подвели полугодовые ито
ги —  итоги роста и укрепления 
учебно - вогнитателыгой работы. 
Однако, ни о чем, кроме повторе
ния старых ошибок и новых воз
мутительных дел не может сооб
щит!. одна ив крупных 11(111. Вен
ского района— Сабинская.

Там. в итоге работы за первое 
полугодие, ко имеется ни одпогоот 
литника «учебы. Нужной, политиче 
ски выдержанной • и содерасате.п,- 
иой воспнтате.п.ной работы с уча
щимися не н|юводитс.»г il  кат; след 
ствне. среди ребят имеют место 
воомутнтельныо явления.

Например, не так давно три уче 
иицы вышлг замуж, ученики ’ 
класса <1мглатов, Евграфов и Зуб
ков изнасиловали ученицу, ученик 
G класса Триказ А., руководимый 
вражьей рукой, занялся возмути
тельными контрреволюционными де 
ламтг.

О всех этих явлениях знал пед
коллектив школы, по дальше раз
говоров никто 1П1чего не предпри
нимал. Да н могут ли что-либо, кро 
are вреда, п|>кнегти школе люди, ко 
тч̂ рт.ш BolrcJOTM paiiono поручеиг 
коммунистическое воспитатгие те
тей в Сабинской НСШ. Всю первую 
четверть школой руководил некий 
Алексеев, оказавшийся растратчи
ком. Он открыто разваливал шко
лу. Помимо тч>го, в среде не.ткол- 
лектива до спх пор находят себе 
место такие «воспитатели*, как 
Чуриков, ранее изгнанный из Та- 
батской НСШ за развал »ч> рабо
ты. По сой день остается также в 
школе учитель Крапивин, за тем 
ные дела исключенный из* рядов 
ВЛКСМ.

«'Ичг .поди меньше всего занима
ли»!, учебно - воспитательной рабо 
той и условиями ЛЛ13НН детей. К 
интернатах, где живут учащие 
из соседних сел. неимонернын хо
лод, нет огвещеини и даа;е горя
чей нищи и» могут приготовить ро 
блта. Коек не хватает. Как прави 
ло, на каждом топчане спот по 2-3 
ученика.

0 долах в Сабинской НСШ и рай 
ошшй отдел народного образования 
поступали неоднократно сигналы, 
но заведующая Марковская но уд< 
сужилась 1[)ювернть сообщаемые 
факты и принять немедленные мс 
ры к оздо|юв,тенню школы.

Только недавно, н.осле того. !иш 
дола ( абинскон НСШ стали иук- 
вально нетерпимыми, туда выеха
ла комиссия с представителем обл 
оно тов. Штыгашевым. Комиссия 
провела детальную проверку рабо
ты шко.ты, но л|мжнила исключи- 
тольный либерализм к людям, по
добным Чурикову п Крапивину, ке 
торым, с легкой руки чшсокоиоста 
пленной* комиссии, позволено и 
далыпо р;шва.тивать работу в шке 
ле. В— ео.

Матурский лесной участок 
в глубоком прорыве

План лесозаготовок по Матурско. 
му участку позорно срывается. I
1ЮЛХОЗЫ ТО{>МОЗЛТ С ПОСЫЛКОЙ ЛЮ- I
дей на лесозаготовки и в (результа. 
те план не выполняется. Так, на , 
пример, колхоз имени Молотова1 
план выполнил только на 18 про' 
центов, «Кустук-Хоных*— на (»1 
процентов, «Хызыл-Ад|,1гчн> — на' 
4 проц. и много других колхозов, 
имеющих такие низкие иокачате- 
ли, a iw.ixoow «Хызыл-Абакан», 
имени Карла Mapi&ca и «Ilvn. к

социализму» совершенно н»* при
ступили к лесозаготовкам.

Надо отметить, что на лесном 
участке отсутствует организации 
общественного питании. Масоово- 
нолшпес-кой 'работы среди колхмл 
ников не проводится.

Решительно перестаюнть работ' 
Мат^т.-ого лесного ушетка. иод«ш 
нить всю-работу лесоза1ч>товкам, 
такова лтдача сегоднгапгсь) два.

Тинникоо.

Курорт топливом 
не обеспечен

Дорога от «танцнн Шира до ку
рорта «Озеро 1Шп|»аз> к модему пе 
риоду не нодтхгговлена. В заиос- 
hj,lx м(ч .т<ух нет оградительных щи 
тов. В связи о этим топливо ку- 
роуту доставляется в недоетаточ 
ном количество. Вместо требую
щихся ежедневно 16-20 тони уг
ля, дост;шлетел 5-6 тонн. Из-за 
недоста'п̂ а Toitnnia электростан- \ 
ция работает с ш‘ребоями. Ванпые 
ioopnyx’a и физшл-технические ка
бинеты ие работала по носколысо 
дней. Лечение больных срываетсл.
В  СчИЬЧТОрИЛ боЛЫГЫМ 1фИХОДИТС J
сидеть в шубах. |

Плохо обстоит дело и с транс

портом. Из 10 автомашин работа 
jot 2-3. Гараж ие отапливается. 
Зашоных частей для ремонта ма
шин нет. Горючего дли наппш 
также ист. Учет работи шофс!>ов 
налажен ллохо. Жилищные угло
вая для шоферов не созданы.

Директор товарищ Чемоданов. 
вместо руководства и четкой по 
становки работы, ездит на одной 
из автомллпкн за грузчика, нагру
жает уголь и расчищает лопатой 
дорогу, хочет этим показать, что 
ои тоже работает, хоти хорошо 
зиает, что дело не в его физиче. 
ской работе, а в организации все 
го дела. с.

Забытый у го л о к
При рабкоопе Аскызского говхо 

за ‘Овцевод» X" LU4 ш к̂арня яме 
ет аптисатпггарш^й вид. IV ней все 
гла сыро и грязно, хлеб выпекает 
ся сырой, пресный и невкусный. 
Когда же об ;*том говорзгг нредседа 
толю рабкоопа Крмо.таеву, то у 
него всегда один ответ: «Не мое 
дело и вы Mire не надоедайте с 
эпгмн вопросами >.

Пе лучше дело пботонт в совхо

яе и с, обеспечением рабочих газе 
raMir н яп"рналами, а также » г 
культурно - массовой работей. ja 
1937 год в совхо:ю не было ни оя 

ной ктпто-карппп>г и ностаиовк-н. 
Зарплаты р.иючнм пе выдают уже 
3 меоща, но директор совхоза 
этих безобразий но замечает и ие 
реагирует на жалобы робеть.

Салесва.

Сорвали кино-картину
В голо В.-Машур, Талггы некого 

|ктйона, 11 декабря прибыл кино
механик Дмитриев г iwipnraoH 
<Броненосец Потемкин». После о: 
ного сеанса у него сломалась дина, 
мо. С-разу же после этого он дал 
телеграт м у райуполномоченному 
кчнотреста Чаггп.шову, чтобы он

выслал части для динамо. Но Чаа- 
тыков отпессл *к этому паплева- 
тельски, он только на 7-й день 
вгломнид об этой телеграмме1. За 
это время Дмитриев мог бы оГ>слу 
жить ктю-карпшами рабочих да 
лесоза гото влах.

Акулинин.

И З В Е Щ Е Н И Е
Партколлегии KJ1K при ЦК 

1ЖП(б) но Краслоя|ккому краю 
ВЫЗЫВАЕТ (в гор. Абакан— в по 
мощение Хакасского обкома) на 
РАЗБОР апиеляцнй 7 января 1038 
года нижеследующих товарищей: 

Усть-Абаканский район: 
Курмана Михаила Вошгашпгови* 

ча, Аскырова Сергея Фчдоровича.
Ширинский райьн:

Лупила Ивана Федоровича, Жар 
ких Георгия Петровича, Ульяниче 
ва Иллариона Ивановича.

Таштыпский район: 
Константинова Якова Иванови

ча, Швецову Марию Афанасьевну, 
Годунова Василии Тероип.ешпа 

Бейский район:.
Климова Ивана Дмитриевича, Нт 

закона Вешгамина Иос-ифивича.
Черногорский .район:

Гал!.чутса 1^игорня Митрофано
вича.

Просьба всем секретарим райко
мов обеспечить явку представите
ля райкома со всеми материалами 
и обоспочнть лису. вызываемых то 
варшцой.

Партколлегия КПК по 
Красноярскому ?фаю. j
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Т е р у  э л ь
Вктяг Табеля, с [ плзхи под кочлтипп.ют*'* гяэкра-

|(Morn,k. воочч вертдо- м  Аданз.-». п ы ла О п т» . к-торо- 
вымя сяднмн человечества, вызва- то корр**тондент <<)т:1чпл» квалж- 
.жыямзлоо счлтцонне у испанских фнцтл^т. как- > человека. ткюявше 
фашистов н н\ нфуосжкьгх покро
вителей. В руководящих фашжт- 
СПЯХ Кругах Ш9ВЫЧ ЕЗ ЭТО CGSll- 
Tfe ЮТКЛЮЛуЖ ,̂ КОНеЧЯЬ. т*егп>- 
монкын рапооратар я алкоголик 
КлЙТЮ JO. Лыовх 21 ЛМЕЮраГ —  3 
агш кгятия Тчруаге—ек в своей 
«*аро5Эй ри«га на едвияь -
• з*а мдшжтянция эьагтждон был 
квслттъ.-* эшдо ал ьма больного 
их  фиши̂ -цщ* зищннл). Т^кст wo 
►*4» оьи чптбвипговая! во фнияцуз 
им* -аиет*» Дешни ДЦ Тулуп»
4 ш гл  *ц* своянтоя ii слояучлилму:
*0“ГО?Т>ВЫГ!. r*-)v:f,JI, ЛИНИЮ 40 П8Н!Г.
а. *ьзт«тад  тштпп aw .чнлплтчш 

лишь нпгсояом. ло тчонптпя т а  
•гчгал .

№  4

го о” *»' руку Ел •«■w-vHe в освобож 
е«в,? осаагдениыл пч*>в>в». В бе- 

1 ер  «* этач амч>\*п»»а**нгом Лкш 
да i.u.';uivi£f; 5-тяткч Теоуэля еле- 
t\-‘ ц , ч '*\арлкггерг»9лл
свил г ялы:

Чьс « ра*. mun.i аеч ЮСТаТОЧВЫМ 
Ho.Mr*wcTB04 j/fjru jjoaai a чело
веческого W W 4 B U ,k  TTOQbi COS 
РУШИТЬ JB)l)yH> МЭС."Т. у Н*ЧП>КЯ 
Т'Мя чмеетяя: '< w « : в eniGje
И.ЧПЙМЬ If* * .>п; муйЯ Н«* ОбСПОБО-
пт: наши щютявотаваеые оот- 
Ш I ХОрОШЛ 'й У'ЕЩ3.1<Щ>У|1>Т к
ЛЛЛриДНН ШМеТСЯ В rOCVif *ТС‘;'. к*? 
•ГПШН И» АТЯ-ЮД» В-* Ш!Ч*и‘>*ОС-
литой m тяаивов*

f «W i ̂ *1 P!| :ifr | ЛЛШПШШИ1 V'H' lll
г^ллты. 1ллк* ашхошпкш * Imt.Tir 
•nswiMtii ш  uopnmr »пгнгг». гг. 
шля. л* трывшиипш овлик тгмпа 
aei •; птпшгоит ттажЕГПпая. т- 
лгкт:

Ялпшн» in ITT "Тм.ТШЛГг- 
1Г*В 4?ЖП(ИГГ7, TL.-rt. Thpmib) 1Ы
тглгш nmrmiTftur Фрапко ш  на-
«ггпклшн ЯП fir О Ц(1.П)Ш> |»Г)И- 
tiiTs. Нссггшшшо > *r anrajbiiml
южпетиилздянон г'мвдлт̂ лши . i

ГйфулХБШ!̂  ЧЫОЖЛ ЛМ1М1Р* !• ! 
«ШЬЩ VtlNtXClM.— ■ЧИШЛТ J ОВЛЯЙ 
тг»’ч1Л1* Мал'лнгпп]) ШШДЦШ11 . 
-напала;: нттилипн* Tpn.iv
ии  ||впщУ5д}1па1тлн; Шип ла
r»ii»t<-.ua Фп»1П1л трппшшу.тс-ь лт 
•Klfti ЛИЛ ли !' 111 Г1ШЛЮПРЛВ«Е 
нкТн}№мижи т̂ ч фадшлльлявлю- 

fian- ТПрр№П-фН!Г рнлкояшггш]> Ты 
Ш1 РПП * 7ЛСТ7Г. Шп!ттп »ГПЛ1. 7-*- 
7гпаъ -мишил «пяллппт! зиллтй \ 
ПЩНКДЗТИ Hxif* Нипрлг. !(1Я1ШЙ1 

■ оЯ)1ЧН1,тт \v̂ fnnHHK иишлкаюю ; 
шнтпш  тттшипт>Яптш< мжшпл 
HWIf >1  ̂ tinvfTTi n.LKHl! «нТцнапм. 
■ипнгтяьтпю -,чнш1 Тлим.’л,, 
\ношкг MtivtvrpivaiuiTr, № wn.ua 
лл 1нпнвАацлк» отритэдчвпмпг! 
n?wcmi ян л ля ' сушсууптяяор 
♦кплл»шч«-.к(»н ,л,н(лл>»'т1>ллез-
Лпш.ллгаак фшгптплн i»*«nvv«-

в '?ЯЛГЛ? . hVjfnfl fft ч/|лПЛ» Л1ЛТОЛТ
••л лшшят. 'ти 1Ц)\тиП( лл имю 
Л* TTWiT4>rnW 4in> лнл^ллнл . Ни 

ти» wm’ • гцттггЕпгп ииь 
Р̂ СШЯАЛЛЛ̂  Гчгплло Hnvniiu. 
нмглмющтог <’;л'ауя1?цгч» л|мшлпр*а

fl- 'ГЬ̂ -ЛЛГ- ЧфАШЛЛЛЮП-К 1(1- 
гк.иг. • (х :i/tfaiwKhti. fl го j
W ЮрЛГГЛРЦ. ХСГ\Х111Х4> ГЯН'ГЛад
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■шли: ОДКГТНВ HJIftlTrflJN*.

«w* vwri* о’ ;л»«1о«гЗ;ого |
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Военные действия 
в Китае

Китайские газеты сообща
ют, что 31 декабря, в резуль
тате контрнаступления китай 
ских войск, японские части 
покинули гогюд Ханчжоу (сто 
лица Чжецзян). Японские вой 
ска находятся сейчас в 10 
километрах к западу от го 
рода. Перед уходом японцы 
подожгли город. Пожар про 

|должается уже четвертый 
день.

На северном берегу реки 
Янцзы, севернее Нанкина, за
тишье.

2-го января над Наньчаном 
(столица провинции Цзянси) 
произошел воздушный бой. 
23 япоаскнх самолета были 
встречены китайской авиаци
ей. На малонаселенную часть 
города сброшено свыше 100 
бомб. Во время боя сбиты 
два японских самолета. В , 
этот :ке день экскадрилья 

, китайских самолетов бомбар 
Iдеровалл аэродром в Нанки-1 
Ее

В Северном Китае 1-го ян
варе китайские войска по 
плану китайского команд^вл 
вня оставили Циндао (порто

Получу ли я деньги?
Мей муж. Тлрппш Николай Ива J Rarsa ?0-го июля я шюхал 

1Т0ВПЧ, работах в Сдшгком лесшл- ( вашу «а длиьгаюц он слюна и 
бяватв ааллдутощте вра^асткох з а т  выплатить jmo irnt д<\т̂ ' 
В прошлом году м бм м  и в икшч корда бы я к ному не обратил 
ухлр. По('.то ом oxcvpru а поехала 
в Сонскнй оеиьгивот получить огч 
вафшату за июнь, отпускные и w  
хоронмые. Предсодатель сельсово
та Грива, выдав зарплату М)*жа, 
отпускные Vi t> хоОяцов и похо
ронные выплатить отказался, зая
вит что «сойчар у мовя в кассо 
хвнег туг. Цжвзакайто 20  июля, г 
Bte оплачу».

«г iKX'rjUi ооещагг, тх> приовя 
15-го. »то 20-го anryirra и так ,
сих пор задерживается со v- 
расчет. "

)1 думаю, »пх» (м\.пгронурату|*а 
может мно получить с Ooiiea 
caiucoBOT» 1Ь0  рублей отцу< !̂  
и 40 руолей noxojwiunjLx.

Пролетарии вегх стран, ссейиняйтесь!

СОВЕТСКНЯ
ХАКАССИЯ

№  о (1315)
6 января 1S38 г.

Четверг
Орган Ханассного обнома 
ВНП(б) и облисполнома
Цена номера 10 копеек

Преснецова-Торшин

Сломить саботаж 
в подготовке к весеннему севу

Вредительская работа Суслова

изши* на ш!4<нш> 
"оям. тал.}. |);ь 

ч:пл‘п|мллш;ш1л
'•‘Tbi'it* -rini.mm*‘TU4-

вый 
дун к 
злны 
ские 
тази  

За

юд провинции 
l e c e i  эва 'vva.-fi’

* гг.

Пленум Краспояршого краевого 
комитета ВКП(б) споим постаиоп- 
лгппем от 24 декабря 1937 года 
Вязал советские, партийные и хо 

В сттече Вальглттгского «Золо | ли приготовлены и лопгахи ю аийствеипыо организации кран 
тощн'дс-н.‘usi.v имеется е»>ль\олфер- кабри месяца отелтли под опц<кк*епочип» окоичапие засыпкн го
ла *К>'- гк. чка>. Дщн'кю!) фермы тым тмюм. Гакиао ( у слон но адл‘ииьгх и страховых фондов и про 
Суслов И. Д. поводит явно вродл тип*я* о траистмрте и в ти-тоив-Юфку их посевных качеств в копт

время транспорт не оооспечоп рвльно-сеиенпых лабораториях к 
пн ми. В ооращешш с раооч!,Г) иннаря 1938 года, а межколхо» 
(•у<'лон груб. Часто устраивает ный обмен рядовых семян на сор- 
пойки. п.ныо закончит!» к • 1-му февраля

„  1938 года.Все это происходит па гла-»
упрашющого « )̂Л<т)И|¥Х1сшк, Нтим же постановлописм пло

тов. Ьудащ;ого, но послешум краШсома ВКП(б) обллал па 
нор шпйакпх не принимает. Ви^оичпть обмо.тот хлебов не позд
но работу Суслова гтптает вп'Врр яипарн 1038 года, 
пе нормальной. Как яге обстоит дело с выполни 

Вахрушев.в и о,ч постановлении крайкома

тельскр> piH«on*.
Для уборки овощей трестом бы 

лп отпущены средства из расчета* 
3 рубля за центнер. Г ус лов жо р;>* 
считывал рабочих по 75 копеек за 
ц^ктпер. Уосука картофеля пр>- 
стршо была затянута. гекта- 
р*»в осталось под снегом. Такаю 

«"Ы.Т" ЩЧ!ГОП>ВЛ»'НП к сроку 00** 
щехрзли.тпще. Мнз.«цо<'1' заморо* 
ясен*» 9 тонн ка̂ т̂офеля. Огойла 
для лошадей rpj>opp»'wKno не Г»ы-

О неправильном 
постановлении 
Ярославского 

горкома ВКП(б)
Постановление 
Центрального 

Комитета ВКП(б)

элементен, как *по ку.тацкпм стрем 
ленном затянуть олмолот, лнщюкп 
постгишв.теншо партии и прави
тельства, но весны, как ие .полити
ческой беспечлостью и органдаади ПК ВКГКб) постан^ляет: 
ошго - хозяйственным бессилием. 1. Отметить, что* Ярославский 
советских, партийных и хозяйст- горком ВКП(б) присвоил несвойст
венных организаций втих районов. 1,еняыс ftMV Функнии, газначив 

* своим решением от Л  ноября
За пятидневку прирост но мо-; 1937 года новых директоров W)M- 

лотьбе в области в среднем состав бипата «Красный Перекоп» и ткац

Об учреждении областной 
доски почета

Постановление Хакасского обкома ВКП(б)

1. Учредить областную 
доску почета для лучших кол 
хозов, которые проведут весь 
цикл сельскохозяйственных 
работ в 1938 году на высоком 
уровне и добьются лучших 
качественных показателей ио 
всем видам сельского хозяй
ства, включая и животновод
ство.

2. Предоставить право на

определение получения места 
на доске почета, Утвержден
ному обкомом 30 декабря 
1937 года, жюри по социалис 
тическому соревнованию.

3. Поручить облисполкому 
к сентябрю ,1938 года пост
роить доску почета из хоро 
шего материала.

Секретарь Хакасского  
обкома В К П (б )—ХАЙ М С.

В Хакасской МТС срывается 
ремонт тракторов

ллег >1,3 процента. Такие темпы 
обмолота об'ясняются только прн-

3. Разъяснить Ярославскому ro p '^ f1

BUG'
ВКП(б) в районах нашей области'/

Ио колхозам области засыпка се 
менных и оперативных • фондов на 
30 декабря 1937 года выполнена 
•только на 42,8 процента. Особо

выполнении

все чноескае и китай- 
фа ■: о н) ш . скл а ды. гтр ис- 
и круш ш е знания, 
шзедедни!

лгчшп !)ii;;,F
■’ЧЛ Г.71ШЛП

; ши. • г'*ш*ль 
:.г щниншяч 

япмлшшсь,

л'есца, «ыр-
навшп.ч ооплизазшонк 
т, р г̂ттел.ашанЕялй* ат>- 
вьтагчгпряа линопв зу-

. !Т0 ТП1;П1ЛП*.ШЛ* »».ШО

лю-путиончс ял П.»1)-’:ыь. —  
пишет ялррлггнщвнш -Гтгшзш. 
—  то чили! ялглппгашашглсти 
!nHfflOi'XV»)IHT Ш'Л ilUOOTO1 TTii’TV -
чнтал.япт ш^ацан п*н.п?<Г.пг-
1ЦШЛКЛГ0 1КИВ111-.10ВЯПЯ:Г. Н’̂ ш по 
ЯШНИ’РПЛЛР: ТЛЯ г ял вышшо 
ти»* .игл шератл» шил тиит яа 

fиьлм* 'и.нялмч "лолп*. чем че *
IJKIIIH у Вл^’И'Т*» я П«*31БЧИП№»’.

Ппями (Ты.ш itM'iDfiuiyra. яйсмлт 
1 ян г*», 'г»»- - чашнл шлюш-оы 
н iieKniownw-JHHo HeoinuvMnmsrrnw 

vieii.ni жчор|лн|| \*!janiiina4‘T. !тя 
(Uiiui аотри лоотчи’Зиа. 100 яшочет 

ot п гаг, I\»MHi*)ia*my)H imvtKâ iUM* 
до ! ' мячу-яш ниже нул.г лл- 
.4Шие яелмычпеи* ын Нплтлл. Ион 
рвелолденг 1Глиоло ilfyvunat» 
1\*10|11Им ом||й:юч очю j.nt:ioT .л»г-па 
KOffJV 'IfiPB*.

«С 1,чл;«*нн*' фнлл.ю лчшш i.»u 
il«li wav. (ощ |лттп1илТ-‘Я » ■ 
г.мООЛО га\511r\| Л1Л1ИГО моргал' 
а юлло поо» *М лог. » ^тля по* 
aiMin г |Лг«л а. л» логорыН мос- 

г;»чи (ОггЛОЮТ* I '«'Лра -М.’ЛЦи» 
НМЛ: Пм.'о* MH7WJI rtOVVWf»* ЛИ in'* 
иОрНЛО'ЙНЛЙ ШЧЬаЛ.* V r̂ftlp!."ftIIH4 
[|п гупово/;тл .MHVai’fW KHV v«'
ловнИ ато чпла явлиепм! ojftwrl
Itt tVi^v rtr.b‘o.*fi.Tv и ю'аирни. H 
.тл» огромной •м'ЛОЦ ilbvrtrtHo 
iM*\-TtnOfoH НЛЧОМ IIHWOIV) я«* ВИД 
чо ii rtMiaa* *ргди11лыИ 'MviHo 
я;.1р*млл.'м*ч' ii пнегрвОваНШ* ли»

Ж  Т|Л<-ЯЧИ оойцон ЧОР|)\ ЧПИНИЧ
га я-vHoe. fi-гезан?̂  на по.чн 

■ >,'К*ЯЛЯ. >fop',; lf ОГОНЬ сетт

•Чт4!! у.юннч. 1М)?юЧ!*о ГОрач*)0 
riMiitW OtfffltibtnWi ith1 ifio*!4i!a»o

IB и японны [ 
ляттаичкруют своя оттер-шии; 
а Южвоас Китае, рвг .т ч м о  прс-| 
1слгж1я  и о д г о т о з к у  вторже- 
ния б Гуандун, -з гакже Как-! 
тое. 1-го шва-ря ка юусном^ 
ггобережьн гтроаитедии Гуа-| 
дун японны пытались вьгса-i 
дягь десант К  итакские ох \ 
раннее войска о- азалн conpoi 
гивлеяяе. Несколько шлюпок | 
с японскими матросами затоп ; 
лены. (ТАСС)

Бюрократизм и бездушие’
декафя нам нужно было заЙ : ответа не получил и мы вынул

ги к оьзйгчлу начальнику ооласт- 
Hoir воггорн свази Васешип*. У во

ны оыл1г оолъше часа стоять в й WCTai0T в
,ю, на Удав, .’.итцщув до ^  Бог|шд,,:пЯ-

7г ' vho^: ^: “  ш  уиш  т т п Л, 
' , , Г ^ .  щ ш , .  в
к;, да н т. д. Bw это .хорошо. Конт связи говорит о том.'-чго там i f ’ ' ' ' -.г
Р* убедиЛ'Я. что нал декстви- риг бю)>окрятизм и бездушие. ‘ '*Т.. Ttr-I c- г- ,. I. -,....rrr»rr., Лп irrn о-__5 <Н1ТНЫ. LI M)тельно нужно Васенина. Он пошел 
зв*>гз1гть в ка̂ яснет Ь:̂  епина, п»>

По следам

На фронта! в Иепанин З А Ж И М Щ И К  КРИ ТИ КИ

'Ш  ла у  1Ж,чнт1л х '«•••■гул- 
•т') и'л»и.-н1 >:ой арвгни; .»ляяо Ha Ĵ p*u*n М т-Ш й  в I'̂ po

ninn- югескую' : т Ш )
*1Т!гя Q kffikW fiiM  № fWth. (VWaeecrMHv)1.

В течение последних дней! 
| на Теруэльсшзм участке рос 
' точного (арагонского ) фрон 
та 1<яте ж яи.ч'и предприняли 
ряд ожесточенных контратак. 
Республиканские войска вы
нуждены были оставить три 
дереаяи. Однако, немедленно 
была произведена не обход и 
пая neperруг яировка рвепуб 
ликаиских войск, которые про 
казал:? свою моип», дав ре пи 
г ел ьн ы А отпор м я т е -ж и ика ;я.

В  кругах республиканского 
командопааия считают;, что 
события развертывается так, 
как ич* пролай ими. Усп^г 
республиканских войск в Те 
ручле имеет исключительное 
шачение. )тот успех поме 
шил яасту плентп мятежйи 
ков, которое о» послелиее 
время подготовлялось и кс>то 
рое они готовы были начать 
с часу на час, РеспуЛликан 
с кие войска не только он л,ы«а 
•ги крупными лптйсамн: вс>елнс> 
1*0 снаряжения и захватил и 
много пленных, но онитмкже 
показали войскам мйт^ежНлкОВ 
и населению в тылу мя^ежнн 
кон -юли*- и боеспособяос гь 
рес публнканской а)>мИи. 
j Как соОб!Ц'аЪ'1{ (jjpaHivv v'.KaH 
'печать рнтиоетлниии мя'геж- 
иПкон рнсОрос граН^ют у гвер 
иочени<> б^дтО' (paniHc 1*Ские 
аойеКа л ш т и / м  Геру эль. 
»гй у чи'ржлеийя, как ,чопы 

iHaef печать, абсб^ютнолжиай. 
!ТеруэЛь йахолится н руках 
1 jk'C-n Уб^нкаМен. (Т А СО)1 •

Саралинский— ‘29,7 процента, 
атитьсн к цифрам* но 

urn  о«__#.«'1ЧИПС семян по отдельвым пол-ш т  ......... .... ....... .

-  Колхозы Вейского района: пме-
I и Г)удепного, <13 лет Октября», 

наших выступлений и  ,тет Октября», «Красная за-
|я» , «Красноармеец», «Красный» 
и имени Стаханова иа 31 декабря 
1?̂  засыпали ни зорна.

тарю тов. • Зимину, что горкому 
ВКН(б) не предоставлено право 
назначения и освобождения дирек
торов предприятий, подчиненных 
Союзным наркомам.

ЦК ВКГКб).
3 января 1938 года.

ГТот т а м  зяпдетног)* 1Г> де-тгяб 
Г/Я 1037 года, в й  289 гаск?гы «О 
вет**клк Х лкж тху  было помещенг. 
письмо, г^ гг#воркл>л,, тго заводу 
н>нп1̂  Аясшялот райг/гделом m n i 
М'а'жк ке .поокт крятнвк к всех, 
кто его 1гыт;1ет<’,т т^жтшговатт,. яг 
nyrmier урлл̂ гаекяем. гт<> и ле за 
шадтет ттройго’ить р. я :к .т .

Тале w  ум ш л шм4ык>якпя »5ы* 
рячипла - м̂ лггерв, уводил хакас 
са Чкртммьa. p,w»Taronfero м>ик>- 
х/г*,г. уполз,!! Кгм /м ящ . ке вытглл 
тиа ей ro*'//wa гк» де̂ реттгому щ 
щ щ .

%  jwejfafr 1937 года в Лгкш
СЛ<ГЙ р'ФгГ1?М- СВШ  IfpdVM * 
cV.)>a.wwv*. пе Нуждалась *яч*гка 
-Ятжяматяк. коурткли>. Ur: ф^кты, 
укааашме в <я**т<* гн>лпогггьк 
•кисгпл̂ тажль. m w w M f.f. у т л *  
йчггв.тьдау, тг/г Кос,ян тголкгмас/о- 
ЗОЙ рзЛтлпм гре.лк клД'Тектнва ие 
ЙАлЧГ В»’Я его *у*9№МШНЪ» г .т  
ДНл.о’.ь к. (fapW[i#t№H-WMy. Kfrftf-
lOVl'lГЛМу |VY1VW»4C тву.

'пгклвккк и.сДевалАЯ • яад

ж» янгинами. Телефш1истку Coj>a Колхозы 
кону за то что она ы» время ра^Тогычи», 
ты грудд.К) кормила своего рЛш'ш,-льстил

Лск*1»1зского района: 
«Хызыл Чалтыс», 

соль совета. «Красная 
«Алтыи 

оиета, к
а вскоре написал приказ об |:ас|.пп;е таклге еще ие ириступа- 
увольненю!, ко профсоюзное, со»'.щ. а»по таким колхозам, как «Хы 
нйо не позволило ему (гго осу ив ныл Чалтыс» имени Сталина. Кнл 
вить, басовского сельсовета и «2-я пяти

ка. г/т»рого ей гфшкн-кли из дояЬаря», «Хызыл СагаЙ», 
он ругал и ко /шротал юфтп{ Чуль», Базгагского солмч 
а веком* написал прика'л об ::асынке такчке еше ие i

кой фабрики.
‘J .  Отменить, указанное в п. 1 

мы.м саботажем и самотеком. Лик-1 чтение Я[кя:лавского горкома 
вида ции последствий вредительских ВКП(б), как неправильное, 
действий в семенном-хозяйствекол 
хозов т|)ебует особого внимания. Ь 
этом освещении вопрос качествен
ной -проверки семенных фондов в 
концюлыю - семенных лабораторп 
ях приобретает особо важное зна
чение. За качественную проверку 
семян, состояние их •,хранения и 
сортообмен должны нести непо 
следственную ответственность, по 
мимо правления колхозов, заведую 
ших райзо и директоров 31 ТС, 
все агрономы области.

Пленум краевого комитета 
BKI 1(6) отметил особо почетную, 
ответственную роль агрономов.
Поэтому они должны это ежеднев
но, ежечасно »помнить. Одпако, по 
ка что и в этом деле нет блестя 
ших показателей. По «данным обла 
стной контрольно - семенной лабо 
ратории на 1-е января 1938 года 
но Аскызском у, Вейскому, Усть- 
Абак'аискчкму и Таштыпскому райо 
нам всего П])(жероно семян <>.?• 
и|юцеита к плану и 10.6 процен 
та к засыпанным и то оказавшим 
с я некондиционными • (но очи шеи 
ными от головни, спорыньи и осо
бо вредных сорняков). В осталь-

С того мо лента, как осенью кол
хозы, обслухнваемые • маппш^
тракторной станцией, гаканчивак-т
косовицу хлебав, ч а т . траЛроз
должна фазу -зке станодитьса на
ремонт. По ме;*е окончания лоле-

в масте^тЕтю и*гг)Т1а*
1Л.гт/-ч „ ................. ют н -остальные тракторы, раныкому ВЪП(б) и его первом) чл* * ааяятНР Еа хлеботбооке. Сфаезфе-

сти труда. <Ш  *4;а Ь Jfcboij }»абогы 
BUDfcnUX to шшит-а&ииго 1Н*ЯЧ1В-
та I  трактора CI3. а ^к'шльвое 
цккъ, {> .Л14П»* ‘J 0 йво! стоят Ое»

По-большевистски 
подготовиться 

к весеннему севу

До по-ЛО.ДКОГО дня, бывший it 
per ар», {мЛицчнумчн МаЙнаков

ных районах К проверке еще не 
приступали. НшцадскоЙ кчттрольлетка» заемшеа »сечин ироплиеде- 

на от 2 до 10 процентов. Анплогич по семениоИ лаборатории только 2о
Мосина был лучшим ддогом. Мали.ге явления и по «отдельным кол
лаков полыми днями 
«з#/инете, у Мсг-лла.

просиживал

(.ЪЛКХ'П .» Усгь ЛЛЛКЛН К̂О^^АСОКОМ^НИЯГ Г|ПГ|0*1[1Г| fill f ПОИ 
го хесояом г />1 '\яълт мельницу. ня I ямвяр! 1ЦШИо1М1ДП I му.

Рината »|<иДяв1 Faftbrtnet иинвнгяри*»вции1 рясо^юв. Про» 
нефтяным ллигят^ялм. Кроме С>я ко яе>'И кредиторам и дешн 
госо, ф̂ |*>ма О'рбдл'сг или оКньн* рам Нрибufh ня мяеомомОнмат д/ 
ет ил M̂ *tb»< б'̂ /тo-я̂ ?rлrftt<;RИĴ
Сй^ией .̂йиио* маток 

Обращлть^я в контору Кон-гран 
спорта лесокомбината.

Злу*, фермой 7укета«»ев.

хсмаи Воградского, Ширинского, 
< аралинского и Уст».-Абаканского 
1>а Попов.

И-Of, несмотря на протест сая» 
вг|и;|«зю»яого fPiTry, 1гас.ильгтв< Не лучше обстоит дело и с. ны 
ныМ'Лу/о*, Ьпш 'пш  Иосин \< *и»лтпч1Ием обмолота. На 20 декай 
/ил в мангвну, нгодшую и А баш» t,,f но. колхозам области было об- 
бывшую шаманку, тгиаллую t волочено (17,1 проц.. ил 2Г> декпб 
шцтги Tf/fwpony. • Р,( *проц., на ;{() декабря

0о>1огдм сил га до/жен По ш 71,7 цроце»»та, т. о. за 1!» дней 
стояал'яу яаиит^н^яийгои №  работы обмолочено 1,1 процента

е in и среднем по 1.3 процента «за 
рн’пыиеику. иаградс-кий район об- 
»«»,Л1Т выполнил только на Г»1,Ь 
Процента, КоПскиИ !»5,Г> нроцен- 
fii. ;ТЛя рост Ии дней 1,5 про- 
А'чгга или п < рпдигм О.Г» процента 

'ннтнднеину.
ОбмРЛЛТ Я Л’ОоЛ по Veil \б|||(|1Л

I ! '*чу palioliy выполнен иа 07,3

™опллк'»я. так бозиаквапшю n»i
(к»р.чирук»шим я итилпло ужи» 
няюгянм < p ibrtH  ви в чем тчв  
вяля му чег глых ]1аГкггяинлв.

3^. trrn. p*t*m»pp A M. OrwpMH.

производит

спьркИ ряЬлргон ЛеГтгиряи, процвйтв.
пол гййрянвншм н ИеЛОгйсинШн
еявк» яадолж^ннпгп, or луп; йче* Чрл другим МлЖег быть оПШци 
ЛродуКгОй будет лрентло-л.

ДЛрелЦня |1о тинле шпорило оитаиаиие • В
— --------------- -------------------------- ^ЧИШИРЧШП важнейших лил я ib I

Улоя. <^ятег № 4 № ?Л Гйш ряф ия нз-вя Хянямглого ойнои? j’eiiiil.ix й о л и т Ш Ш  иеронришиИ.
^Х^»?ыя Хзмяеейя» jihlt не itpiiMI.ni енГштажем враж

Й'ебпыд гоннннр гнче! иому сгреп)

лч.аоря оыло представлено поме 
ничто и то при содействии проку 
ратуры. .К вышииеиню иллна меж 
ьол\о.чю|о сорпчнюмева почти ви 
один район области еще не при 
ступал.

*1 го говорит за нели»цеик\ таке 
h» п'рьелноь* и вазпр'го мероприз 
тин, пак унори рпмчение семеино!» 
\о.ш[|стиа Ь'олхо.нж со стороны со 
невских и партийны\ ор\зни<ацн:т 
районов, за безот^'1Ттветв>е отно 
ипчию к втомv моронриягито. заве
дующих райзо. TnpeuvepnB МИ' и 
нредсода гелей правлений к* по 
зон.

Нужно понести решнтельнуи> 
борьбу с. тенденцией отдельных 
iio.ixo.ioh и лиц. прикрывающихся 
отгутетнном оерноочиептмьиых мо 
нищ, орраничишыьен иоиерхиесг 
ной омиегкой. Нужно иекоичвть 
раз н навсегда с Пезогветствен 
ным опюшеивем к чаком\ важно
му учаетку \\Ш\\ как семенное хо 
ппйство.

Красноярск, 4 января, KcscTACC.
Вечером 3 января б кракк'-и*' 
ВКП(б) состоялось совешанис pprc 
водящих работников кра£л«, кр;'й 
заготзерно. крайунолк* к.чтг С8 К . 
крайсельхозсиаб n других уч|хяа« 
ний, посвященное вопросам п иго-, 
тонки вео'ННего оевл. Секретарь j 
KpaoBoixi .комитета партия т№. (V  j 
болев интересовался, как раДетни-; 
ки этих учреждений готовятся к 
севу. В процессе совещания ьыаг- 
иолось, что .поди, * которые юл- 
жны руководить ПОДГОТОВКОЙ Е 
поведением сова, не уаосулсилзк*̂  
даже прочесть чтение хехябршю 
го пленума краевого кежитетд пар 
тип о подготовке к весеннему' се
ву, не говоря уже о том. что' цел о 
подготовки отдано во w a rn  с-яко- 
ivиа. .Выступившие ва .̂ встпатгйй 
секретки крайкома теварипш Оо-
\hVTOB, фв.ПППМВ ШЧУаС̂ ГЛВ CVfO-
вой критике ряооту крайао. загот- 
перво »и других учрелнещ-й я . е 
т|мч1овалв чхучьигевястх кой юЬилН' 
зацин от краевых ^а^лкит атта 
ратов этих учрЛсчея'й’й в вонро- 
Ш  о '̂авилап^и тгочтотовки и тгре 
ведения сева.

Еа хлемотооосе. 
менный и высовс»качест»?а£Ы| ех 
ремонт—одна из основных и перво 
очередных работ, которие бвдкл- 
нает каагдал МТ*- в отнер mwx- 
цы. с. т зкбм  ^й<чет*я. чтобы -уя:р 
в январе весь тт̂ аст* »сншй тш*к 
был готов Bf»9wwj*yaaar встре
тить весенние полевые

С1БЗЕ0. ЭТО» 3<> ГЕХ IKit' -B'1 IS0- 
! тят понял 1»тк.’̂ >ЕЕтел:в Хаяас- 
I ской МТС. Озн веез. -ход ремонта 

прелостагши полнеЛимит слште- 
1 ку. Тольно е чй'яаяетсл ччиг 
воаорвый • факт, что га 4 
мастярсрс‘|1 отгвштаярмнио вонго 
10 тдцазгт'.г* *в ш  46. треоучоиш ipe 
жонта. Два. трактора ЧТЗ. * вторым 
Т7*оруУ‘Тся калшталшкй |{»ежшт, ?а 
сех вор стоят жм1Трр*»(йгШ11»'.ан- 
быдги. хотя -ралоГ̂ йша -шее еще во 
20 ноября 19?57 топа.

|ЧЮ0ТЯ|].
нушгп.
J UtiiOiHTlL. 
давила - 
пвяаот.

7 аж ;

час у ЕЕл чктало*ч> вы 
ошв трактю»*. ви oi'-iaaro 
ж», по кюь •тарнл*: и 
толоибйц '*ки работе за тс

шмя'таш^шот е кядрлщв 
jtawrmc. М71 НапрЕиец-. 4 оттяни 
ошл простив у слесаря ИЧчяша- 
П^ктажвазот токари ц другие ра- 
ч т : .  -Bmwto щ*гшш;;яеие шташн 
ŵ.5j»Eoi} oaiwTiiL. Сччлвик встал па 

пвнчввйнно вещршншдшЁ иуп».
< Для яьтгщ|Я)кш№1' хода вешштя . 
КИ& любит ньгразенш.вп (>1'0лГюП, 
•он застакляет выполнять ралету
ведопрвкачвсстошН)МЕв к»то}»нила- 
апт.. Таг;. глвов̂ в> J'tc.ifb р-ионткру 
ет фшш!аиые колики л втулиь 
ычмоыгла ет шракячши 1 ТТ». Бнп- 
ппггашкг ктглль ппшшгкп иги)шв 
с пшгарввтннлШ поп тгит. крове,лтлш 
го железа.

Зьнкве может лвпгь •д;шлч,.Ш ) т
Taiioro дк'мошга'' Sobh i-акг т*уклво 
щ т ж  N7V нЕгоуждопш приплат,, 
что итт patHvry чпр!!; очень иопво- 
Долнагтельло( нроагп щмшетелт ионе 
цвловкп».

Ш ОПЙОРЯГЫК ПЛЕНИВ -Пры- 
ва ремонта я?.лягтг.я отсутствие 
.ĵ jiaah’rtvi , пговоиства раооташ too 
сторлвы ста̂ нпего • мехат-итт МТС 
( толйовя.. R' тогсторвввЙ до ОИК нор 
ист точного ршяиредшгоптгя раГчл, 
нехватает са .̂ых •'веоьхошгь.к ма- i ц̂рр Изшат. Корл(гшш, 
ТОВИЙ ЛОВ Е HW-TfiXWHTTOB иоп.юда, нлц Боккпр и цругно.
как елгедеччше., мжпеокые простои 
[рабочих.

}гл.*ливлвн0 Г UftTJWpCBnfc тш»жно 
вийеть rwTiwe 1Ь чомгопк. глшшю 
шлт.я Шо цехам fm  «ела. Валри- 
л ор. А яя-варг стояла от; работы 
монтажная брнгата тракториста 
•Я Knw»Ba ип KOAVOBa * <Т1уть вие- 
ре.к̂ . Эта оргтаип показывает не 
плохие оораацы nfMiB3Bô n*rejn.»ff»-

Обмолот н засыпка смен в Бощвм 
районе ндст преступно кеими

\,>д еёх-о.охт'Л я аасмячи сеч-як , 'Короп.» jfo 1-Го ллварп оо'инр̂ ггви 
по Г>о^шскоУ\ '\̂ Й\1н\- иреотчт.но | тго ке приступала к зийЯПке се- 
медленный» На 1-е января да patio чьтв.
НУ оемол«ер'НО лишь 'fiO процентов.

U «ко,по>(' имени Воградй на 'з'то 
за' чтмо о^ао^очу'яо 4 4 тг^цента 
уро;кач. а Ш Ш  -засыпано в* его I 
процентов. '

U колхозе ’■ менн ’> i -v«t a oomw 
чено тмько 30 п^п\ентоу. ?m'WW3 
но S »Hpoip'U\X4  ̂ а в тохчхолс пче- 
Ш  Ленива обмолочено V(> ^иен- 
тон и ;'аеыпат> процентов. Км  
хозЫ:»имени Kava'0'.вичз- '1  ч’зз» I 
имени Штатива иуени Илпча VI

Молоткоа в атвх • колхозах вдет 
лег, Ш Ш Ш v и TV1 млачги. <V»Be ршевяо 
Kewprmvo Коложокдге с молотьтхй 
п Зл. ыпко'й .ч-ечгян ко всему райо- 
5\\\ Г\ кчж>яи'гол‘а ра?:ова до енх 
пор ке перес̂ югкчн ^бету и ие 
. , 4V;n ттол;аых мер ш  'Го
то. «.-лv-ы Cŝ mbtb явный слОотазк 
ге *• уороны сдельных КОЛХОЗОВ И 
совшеНл

С. П.

МТС и меет »л1й1ечшге:п.и»иг шш- 
ры стажановцов. тшагх. кл; тлкалг 
Трлфилш, и Майков. ШО’теШШЧО- 
|’Ки иоровыиолппощпк нлрну. *г,ле

I*VCII!i. K-V*.!
Sni • люди

i’Tfu uiiti4i как моимр быстрое, вы 
полнит»’ план ipouonra, лр* и тут 
помехой аачледччг нвлиеттл! иеха- 
»»Ш' Столбов. fTanoKMiip. *0голбо- 
]Ш\\ ус.таношша норма ни птабров 
к», и .••.парители 2 с полпиппой чл- 
оа. но когца слесарь • Русин влтиол 
инл вто аапвнне ян 1 час,, ;во И'М) 
Процентов нормы, то Гтголбов на 
вту 5кг oaoivpv в нальнлйшем гтв;, 
дяват». окии чао.

Подобными полами necajpin вся 
npaiyniiiia работы Огвлбова. «Он от- 
Крыто тормозит стахановс.кое чвп- 
1Й0Ние в ласторг.коГГ: Tin заявле
нию цир^ктора. МТ( т. Та.1г*а̂ я'?; 
Столбов, мяркч) вьвры кат. не е 
ответствует nooexiy валяя «юяпю» и 
о’пгак'о же ему до «их iumbojm 
ют №'|ргави:шывагь оабог\‘ по

Совнарком *С(Ч Г и ЦК НКИ(б) 
ivotViiHoe внимание обращают на 
бы»трейшоо окончание ремонта 
трак* горов, однако, в Хакасской 
МТС срыв этой «работы не вызыва 
ет никакой тревоги. Там цопрехне 
му царит полнейший хаос. 1в - - 
вромоннюе «окончание ремонта га»> 
ставлено под прямую упчш* г*’1ЬГ' 
ра< В. Ре х язе.
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Сломить саботаж
Однпм ш отстающих колхозов 

к подготовке в  весеннему севу лв 
•Iнется колхоз «1*-е <М1'Я», Белояр- 
ского сельсовета. В этом колхозе 
До сих но]» ли одного килограмма 
не засыпано 'омян. и ремонту 
сельхозинвентар i совершенно еще 
ие приступали, хуже трго «больше 
100 железных Сч>рок валяются на 
нолях под снегом. Хлеб »с тощ а
ли 1240 гектаров до сих пор пе 
обмолочен. .

Отдельные руководители этого 
колхоза явно саботируют своевре
менную подготовку к 'посевной. 
Так, например, бригадир 2-й бри - 
гады Соболев coBejmiemio развалил 
работу бригады, он, вместо того, 
чт<|бы (развернуть сейчас -в брига
де социалистическое сОревповгйте 
ii принять все 'меры к успешной 
подготовке к севу систематически 
пьянствует и нагло издевается 
пад колхозниками

С' целью срыва * обмолота хле
бов, а отсюда и засыпки • семян, 
Соболев два месяца продержал в 
своей бригаде молотилку и трак
тор, пе обмолотив за это время 
пн одного слона. Однако, он ста
рался доказыва-п, тем, что. якобы 
«нельзя» молотить, мешает пого

да и т. д. Его вредительские цели 
разоблачены колхозниками па об
щем собрании еще *29 декабря, на 
этом же собрании было вынесено 
решение о снятии его с * работы, 
однако, он до сего времени продол 
жает творить «свои гнусные дела.

Вторым саботажником в этом 
колхозе является Сухачев Васи
лий. Оухачеву колхоз доверил «от
ветственный участок работы— ох
рану колхозного скота, но оп,.на
пиваясь пьяным, бросал скот на 
произвол и никто на это внимания 
пе обращал. II только по требова
нию «собрании Сухачев с работы 
был спят и поставлен на молоть
бу хлебов, по н здесь Сухачев.по
казал себя, как явный саботаж
ник г вредитель «в колхозе, он ка 
тегорнчегкн отказался работать в 
бригаде и мало того, повел всю 
бригаду к «развалу.

Не лучше дело обстоит и в 1-й 
бригаде (бригадир Бахтин), оп -за 
27 дней обмолотил всего хлеба с 
площади 32 гектаров, умышленно 
разлагал трудовую дисциплину в 
бригаде. ' ,

Все эти факты явного сабота
жа п колхозе должны быть немед
ленно устранены.

Шире развернуть антирелигиозную
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Еще
пропаганду

в первой половине U-го ве дает 
ка неизвестными авторами были 
написаны«четыре евангелия, кото 
рые, но утверждению церкви, яв
ляются откровениями самого гос
пода бога, записанными ближай
шими . апостолами и учениками 
Христа Матфеем, Марком. Лукой 
и Ноапном.

Характерно отметить, что миф 
о рождении Христа у евангели
стов изложен различно. Марк и 
Иоанн .о рождении Христа по пп 
шут. Они выводят па сцену Хрл 
ста сразу взрослым человеком. О 
рождении Христа • мы встречаем 
мифы у Матфея п Луки. [Го и 
эти два апостола 
Друг другу.

По

противоречат

Устранить недостатки 
в подготовке к севу

Матфею Иисус родился в 
И} донском городе Вифлееме от де 
вы Марии. Иосиф— праведный 
м\ж 'Шарли-— с огорчением узна
ет о том, что его собственная лее 
на от кого то забеременела. Ре
шается прогнать ее от себя, но 
явившийся ему во сне ангел об'

« яспяег, чго его жена Мария зача 
j ла от святого духа, что он дол
жен будет носить имя Иисус п

людей

В  сельхозартели „Повста
нец1*, Бейекого района, работа 
по подготовке к севу постав
лена нз рук вон плохо.

О ремонте сельхозинвента- 
ря правление артели не забо
тится. На сегодняшний день 
не отремонтировано: плугов 
16, борон 60, сеялок 6. Также 
не отремонтирована и сбруя 
для лошадей.

Засыпка семян производит
ся вредительски. Семяна засы
паны неочищенными, со сне
гом.

Также плохо обстоит дело 
и с обмолотом. С у т о ч н ы й  об

молот равен 30-40 центнерам, 
вместо 160 центнеров. Пш е
ницы на токах имеется 3280 
центнеров.

Все эти факты говорят за 
,то, что артель к севу гото
ви тся  явно безобразно. Только 
добросовестная работа членов 
артели и действительно боль
шевистское руководство со 
стороны правления подготов
кой к севу может устранить 
эти недостатки и артель с 
полной готовностью встретит 
сев.

жене
себе,

обще-
Марип

этот раз является 
самому Иосифу, сообщает 

ему планы Ирода и советует ос
язать с семьей в Египет. Прод. 
обманутый волхвами, в гневе от

А. АЗИЗЯИ.

ПОБЕДА ЛЕНИНСКО— СТАЛИНСКОГО 
КООПЕРАТИВНОГО -ПЛАНА
(К  15-ЛЕТИЮ СТАТЬИ  В. И . Л ЕН И Н А  „О  КООПЕРАЦИИ**)

'...Из России нэповской будет! «о кооперации», «О пашей рево- 
J оссия социалштическая», — так I люфт», «Как нам реорганизовать 
закончил В. И. Ленин свою речь. Рабкрин» и «Лучше меньше, да 

пленуме Моссовета в ноябре J лучше». Бонросы, затронутые в
них, имели первостепенное значе
ние для дальнейших судеб социа
листической эволюции. Эти статьи 
оргаиически связаны со*всеми про 
дыдущимп выступлениями Ленина

на
1922 года. Эти вдохновенные про- 
|к»ческпе слова, полные величай
шей силы и- уверенности в возмож 
ность построении социализма в на 
шей стране, стали ныне живой, не 
опрсверлдгмой действительностью. 
Величественное здание социа диети
ческого общества построено. Gho 
построено под «руководством това
рища Сталина, юторый «в ожесто
ченной борьбе с многочисленными 
врагами парода отстоял ленинскую 
прог[1амму построения социализма, 
обогатил эту иропрамму и руково
дил проведением ее*в лшзнь. Ито
ги этой славной героической борь
бы запечатлены в Сталипской Кон 
ституцпп. •

В  январе к  феврале 1923 года 
Ленин, ужо скованный тяжелым 
недугом, диктовал свои ‘Последние 
статьи: <Странички из дневника»,

лось проделать гигантскую. работу 
для того, чтобы подготов 1ггь кресть 
нн к коллективизации.

В.свое время Маркс и Энгельс 
предвидели, что победивший проло 
тариат использует кооперативную 
форму об единения, чтобы выр
вать мелкого крестьянина из ни
щеты и бедпости, нокошшть с пип 

ii roBMpfiTiio с Ш1ми представляли' опгзмом деревенской жизни —  па 
слбою единую программу « построе 1 
ния социализма в пашой стране. следиом господства буржуазии. При 

господстве мелкого производства в 
Статья Лепипа «О кооперации»*)' земледелии происходит огромное 

о .. расточениекрупнейший -документ борьбы 
за победу колхозного строя. Трудя 
щиеся Советского Союза с гордо
стью говорят-теперь о всемшшо - 
исторической победе социалистиче
ской революции —  о коллективи
зации миллионов мелких крестьян 
ских »хозяйств.

Эта победа .досталась нелегко. 
Партии Ленина —  Сталина прпш-

*)В. И. Ленин, Сочинения, 
X X V II, стр. 391-397

том

человечешеих сил. Сред
ства производства раздроблены 

производители обособлены. Кресть
янин надрывается в каторжном 
труде. Власть земли приковывает 
его к мелкому клочку, он цепляет
ся за этот призрак собственности 
и становится об’ектом чудовищной 
эксплоатации. Мелкое земледелие 
не способно «вывести крестьянина1 
из нищеты -и голода. Эго может 
быть достигнуто только щш об’е-

в го

евап 
го 
и

что он оудет спасителем 
от грехов. Иосиф прощает 
измену, оставляет ее при 
избегает с ней плотского 
ния и рожденном\- сыну 
«нарекает имя Иисус».

Весть о* рождении Христа в 
Вифлееме доходит до иудейского 
царя Ирода. Он шлет своих волх 
вов в Вифлеем узнать *о рожде
нии младенца царского достоипст 
ва и поручает им погубить его.

Лпгел предупреждает* во сие 
волхвов о коварном замысле Иро 
да. волхвы, появившись в семье 
Иосифа, преклоняются перед мла
денцем Марии и возвращаются в 
Иудейскую страну.

Но ангел иа 
во сне

приказ оо избиении младен
цев в городе Вифлееме. После 
смерти Ирода ангел снова являет 
ся во сне Иосифу и »сообщает ему 
о возможности и необходимости 
его возврал*епии па родипу. 
Иосиф возвращается, по пе в 

Вифлеем, а на север Палестины, 
к I а.тнлею и поселяется там 
родо Назарете.

Совсем иное рассказывает 
Ге.тист Лука. Он пишет, что в 
роде Назарете живут девствен па} 
Мария и ее муж Иосиф. К Марии 
появляется ангел и сообщает ей 
что она по благодати божьей за- 
обмелеет, родит сыпа, даст ему 
имя Иисус и младенец ее будет 
называться сыном всевышнего. 
Святой дух сделал свое дело. Ма 
рня беременна. Из Палестины нм 
приходится, по указу римского 
императора, выезжать. Они едут j 
из Назарета в Вифлеем. По доро
ге Мария в каком-то стойле «рож
дает сына, колыбель младенцу за 
Mien я ют ясли. В это в|>емн ангел 
сообщает ближайшим пастухам о 
рождении сына господня.

В * воздухе слышится песнь: I 
«Слава в вышних богу, на земле 
мир, в человеках благоволение» .1 
1ерез 8 дней младенца • подверга

ют иудейскому обряду— обрезанию 
и дают ему имя Иисус. «После это 
го вся семья возвращается и 
свой город Назарет, где Иисус и 
лм-.вет до момента своего выступ
ления на общественном поприще.

Этот самый -пресловутый и чти 
мый христианами Иисус— лич

ность • неисторическая, никогда 
^существовавшая, это • религиоз
ный образ, фантастической боже
ство, наделенное чертами челове
ка. Этот образ на протяжении 
многих веков играл * крупную ро- 
ai циопную роль, служил излюб- 
л<\пшм классовым орудием в ру
ках различных .«паразитов и экс- 
н.тоататоров.

Своими сказмми о Христе, как 
небесном покровителе . обездолен
ных, своим лозунгом о «классо

вом мире на земле» праздник ро; • 
дества .отвлекал угнетенные ма 
сы от классовой борьбы, от бо 
бы за лучшую лшзнь на земле.

«всех «мастей веками уб-: 
дал народ в том, что власть и 
мещивов п капиталистов усташ»! 
лена самим .богом, что прот; 
них бороться певозможно, грепп 
и бессмысленно, что только Хри • 
тос спасет «рабов божьих», т Й 
есть трудящихся от мучений г I  
земле, что нх счастье будет.то.н 
ко в «загробном ми])о».

Октябрьская революция , покод| 
чила с этими мучениями труд# 

j шихся. Она открыла глаза челом 
j честву, уничтожила • социалыгу 
1 придавленность трудящихся мае.

В СССР социальных корней р. 
лиши ие существует, по. суевер? 
пьгх людей еще немало; их старй 
югея использовать враги.народа 
своей контрреволюционной дек 
те.тьнос гп.

I* Хакасской автономной обла' 
'ти ведут большую вражескую у, I 
ооту различные сектанты, байта” 
с ты, евангелисты, стараясь . вон 

в свои ряды • малокультур 
и неустойчивых элементов.

Вражеской .работе потворствую 
щих мракобесов мьг до.тжпы про| 
тивоноставить активную работ 
ячее!: союза воинствующих бел 
божииков, развернуть антпрели 
гиозиую пропаганду, помочь тру 
дящимся освободиться от ре.тигн! 
озных предрассудков.

Задача. антп - рождественской 
кампании заключается в том, чт 
бы показать трудящимся вымыт 
ленньгй образ Христа, рассказан 
нм .зачем ои был пулсец богатея.у 
познакомить трудящихся с пот** 
рией этого праздника. Надо по
мочь трудящимся вскрыть век 
ложь .религии, показать ое конт 
революционный характер, от 
крыть глаза на лпгзнь, изучая ге 
ройку социалистической родииы 
учение Маркса - Энгельса - Ленин i 
1 талина.

Опарин.

лечь
ных

ДГне1ши мелких крестьянских хо
зяйств.

.Кооперация при господстве ка- 
шпала —  лишь одпа из «форм ка
питалистической эксплоатации кре 
стыга. Кооперативные предприятия 
сращиваются с частно-капитали
стическими* п шляются проводника 
МИ их политики. Поэтому, указы
вал Лопин в своей статье «О ко
операции», • утоиичпы И нереальны 
оьпи фантазии старых кооперато
ров (Роберт Ори и другие), кото
рые «мечтали о мирпом преобразо 
иании социализмом современного об 
щес/гва без учета такого основного 
вопроса, как вопрос.о классовой 
оорьоо, о завоевании политической 
власти рабочим классом, о сверже 
Him господства« класса эксплуата
торов».

Только при диктатуре рабочего 
класса, при национализации зем
ли, банков, крупной индустрии, 
при оосредоточштп командных вы
сот в руках «рабочего класса, ко
операция становится том каналом, 
через который рабочий класс, ус
тановив экономическое «сотруднпче 
ство со своим союзником— кресть - 
япством, ведет ого по социалисти
ческому пути. Л «что значит вести 
крестьянство по социалистическо
му пути? Как переделать ус.тояв-

шиося веками мелко-собственпнч-’'!  
скую психологию единоличника 
крестьянина? Это, учат Ленин 
Сталин, может быть достигнут*, 
лишь при переходе мелких кресть! 
янских .хозяйств к общественном- 
крупному хозяйству, основанном 
на крупной машинной техник*?! 
только материальная база, толы; I  
применение машин в массовом мл 
штабе может перевоспитать кре 
стьянина-едпполпчннка с его ме; 
ко-соботшппгческой психологией

IIо такой 'материальной базы дл 
технического перевооружения «сел 
ского хозяйства на иервоначаль 
ш,гх этапах развития Советской 
республики у нас не «было.

В условиях прообладатш мелки 
.крестьянских хозяйств, в* у слови 
ях, когда «колхозы и совхозы был 
небольшими островками в океан 
мелко-товарного индивидуально!- 
производства, кооперация во все! 
ое видах ‘(потребительская, сбыто 
снабженческая и т. п.) была паи 
более доступной и легкой формой 
для‘перехода крестьян к выше!' 
формо кооно|>ац1пг— к коллектив!! 
му щюизводству. Особенность ле- 

нипско - стали пского кооператив
ного плана затслючается *в том, чт» 
рабочий класс по море роста сю 
социализма, по -мере ‘укрепления

Лозунг овладения техникой дополнить лозунге»
овладения большевизмом

На февральском пленуме II.K 
ВКП(б) в 1937 году товарищ 
Сталип сказал:

«Необходимо поднять политпче 
скую работу нашей «партия на дол 
жную высоту, поставив во главу 
угла задачу политического просве
щения и «большевистской закалки 
партийных, советских и хозяйст
венных кадров». «Необходимо до
полнить старый лозунг об ‘овладе
нии техникой, соответствующий по 
риоду нпхтинскнх времен, новым 
лозунгом о политическом •воспита
нии кадров, об овладении больше
визмом и ликвидации нашей поли
тической ‘Доверчивости, лозунгом, 
вполне соответствующим пынепгао 
му переживаемому -периоду».

Эти указания вождя нашей «пар 
тип должны быть иол о леоны в ос
нову работы всех ‘Партийных, со
ветских, профсоюзных организа
ций. учреждений, каждым честным 
гражданином; социалистической ро
дины.

Многие из работников нашей об 
ласти забыли эти ценнейшие указа 
тптя товарища. Сталина. Забыли, 
что овладение большевизмом, г.тубо 
кое и систематическое изучение 
вопросов истории и политики • па

шей партии, обеспечит наиболь
шую ‘активность.трудящихся масс, 
обеспечит ликвидацию политиче
ской доверчивости, укрепит чув
ство большевистской бдительно- 
сти. , j,

Пользуясь политическим ротозей 
сгвом многих работников пашей об 
ласти, враги парода, по так давпо 
стоявшие у руководства областью, 
крепко прилолшли свою гпуспуто, 
лпвсрспопио - вредительскую, фа
шистскую лапу ко всем отраслям 
народного хозяйства советской «Ха
касски, к со экономическому п 
культурному развитию.

В дело на]юдпого образования 
опи старались развалить школу, 
сорвать воспитательную и учебпо- 
производственную работу школы, 
подорвать материальную базу уч
реждений народного образования, 
провалить всеобуч, .расстроить «де
ло политического просвощошш учи 
телей, разложить дисциплину сре
ди учительства и «среди учащихся.

своих ‘Командных позиций ведет 
крестьянство от низших форм ко
операции к высшим.

«Поводить ленинский коопера
тивный план, —  писал товарищ 
ч.талин, —  это значит подымать 
крестьянство от кооперации сбы
товой и снабженческой к коопера
ции производственной, к коопера 
Ции, так сказать, колхозной»**).

Б колхозах -мы имеем ужо коопе 
рированно производства, обобщест
вление всех средств производства.

Оеооониостт» ленинской статьи 
«О коопорацнп»

Поэтому -в некоторых школах на 
шей области все еще находят при
станище такие учителя, которые 
но* только ио могут обеспечить ком 
мунпстического воспитания уча
щихся, но дискредитируют совет
скую школу, политически и нрав
ственно разлагают ‘учеников.

В Сабинской ПСШ, Бейекого рай 
она, и Балыксннской школе, Таш
тыпского района, процветают бе
зобразия, граничащие с бытовым 
'разложением учителей и учащих
ся.

«Учитель'Базишжой школы, Ас- 
кызского района, Мохов избива
ет учеников. «Учительница Слиянии 
ской школы, Уст» - Абаканского 

района, Быстрова безграмотна* 
учитель Верхне - .Бпджпиской шко 
лы, л сть - Абаканского райопа, 
Маслов называет учеников «тол
стобрюхими», своим.ученицам заяв 
л нет такио вещи, что «Вам 
пора выходить замуж, а вы 
ходите в школу».

Могут ли такие «учителя» обес 
почить политическое просвещение 
учащихся, и могут ли вообще оста 
ваться на работе?

Все это свидетельствует об от
сутствии всякой работы по поли
тическому просвещеппю ‘учительст
ва, о плохой работе районных пар 
тпйпых и советских организаций с 
учительством, об« отсутствии со 
сторопьг пскоторых райисполкомов 
и ]>айкомов *БКП(б) большевист
ской заботы о школе.

Пресгуппо - бюрократическая по 
извог|)от.тнвость оргапов народного 
образования пашей областп.пс мо
жет быть дальше тершгма. Отде
лам народного образовании необхо
димо немедленно «заняться ликвпда

КУЛЬТУРНО-МЯССОВАЯ 
РДБОТЯ ОТСУТСТВУЕТ

цией последствий вредительства, 
изгнать из советской школы, недо | 
стойпых там быть, горе-работнич-1 
ков, «без разговоров, а решительно 
и немедленно заняться укомилекю 
ванпем школ и аппаратов ОНО за
ведующими, инспекторами и «учите 
л ям и. ч/

Областной комитет ВЛКСМ дол- 
жеи крепко*помочь им в ртом.

Культурно - массовая работа в 
Бейском районе поставлена «край-! 
не безобразно.

В селе Сабннка имеется два | 
крупных колхоза, IK III и клуб. Не 
смотря на наличие «этих иреднрия 
тнй культурно - массовая работа 
в этом селе почти не ведется.

Сабинский клуб— очаг культур
но-массовой работы на селе, одна
ко *оп закрыт из-за отсутствия из

Областному отделу народного об бача‘ 3a№ 0IW  районо Марков- 
азоваиия и областному комитету ская 11 №,г1н‘т;М>ь ВК ЪКН(б) Ново

солов, будучи в *селе Сабшгка, ос-

давно
еще

ра.юналия л ооластиому комитету 
союза учителей необходимо сейчас 
лее «в городе Абакане организовать 
годичную вечернюю школу нолити 
ческого проовещеипя учительства, 
а в сельских школах— политкруж
ки с тем, чтобы обеспечить система 
тическое изучение истории ВКП(б) 
истории СССР, воп|юсов междуна- 
родпой 1Г те,кущей «политики, Ста
линской Конституции. Кроме этого 
необходимо раздорпуть работу ио 
самообразованию учительства’, пе- 
пользуя«лекции отдела пропаган
ды ленинизма ЦК БКП(б) по радио, 
газетно-журнальпьгй материал, па- 

тефшшые гшепшки с .докладам!! 
товарищей Ста.пша, .Молотова.

Коренная пе1)сст1юйка всей рабо 
ты ОНО, союза учителей, директо
ров, заведующих ппгол по но,п!ти- 
ческому просвещению учительства 
доллпта обеспечит!» лучшую  работу 
школ, лтшидацию брака ]>аботы 
учителя (второгодничество, неуспе 
ваемость учащихся, сквершш дис
циплина), должна обеспечить лик
видацию последствий вредительст
ва, «должна обеспечить еще боль
шую политическую активность 
телей.

■мотрев клуо, покачали головами,

развели «руками и на этом дело за 
кончилось.

Председатели »колхозов товари
щи Маслов ь Непомнящий никакой 
помощи клубу но оказывают, еры 
вают подвозку топлива. ‘Председа
тель сельсовета Глухих много го
ворит, .но помощи клубу также 
не оказывает. Бейскнп книотресг 
кино-картин клубу не доставляет.

В таком состоянии находится 
культурно-массовая работа пе толь 
ко в сете Сабиика, а ио-всем 
лам Бейекого района.

Колхозник.

се-

Консультация работает плохо
Ташгьпюкая консультация охра 

ны материнства и младенчества ра 
ботаег плохо.

Один врач принимает больных 
и здоровых детей. Большинство 
женщин по носит на консульта
цию своих детей только потому, 
что т.'ки антисанитария и никаких 
хороших советов врачи но дают.

Хуже дело, если заболеет л;епшп- 
па. В гинекологическом отделении 
всегда большая очередь, поэтому 
очень трудно попасть к врачу.

Нуллго будет консультации пере 
строить свою работу. Особенно об 
раттгть внимание па1 одновремен
ный прием здоровых и больных 
Д°теИ« Табастаева.

о ДЕЙСТВИЯХ НЕУСТРОЕВА

учи

Опарин.

На
Условия для работы не созданы

строительстве треста 
„Хакзолото1* в работе имеются 
недостатки. Рабочнм-монтаж- 
никам, из-за отсутствия теп
лого помещения, приходится 
работать под навесом, устро
енным для летнего 
работ.

периода

Прораб строительства Ива
нов А. Д . заставляет рабочих 
гнуть арматуру при сороко
градусном морозе. Е сли  же 
рабочий начинает возражать, 
Иванов угрожает увольне
нием.

На кирпичном заводе, который 
входит -в систему облмеотпрома ра 
ботает Неустроен. Это тот Неуст

роен, «который раньше работал в 
системе промкооперации. и возглав 
лил руководство артели «Красный 
нанизан».

Неустроев, в результате вреди
тельских действий, довел артель 
«Красный партизан» до ликвида
ции, а умники, сидевшие рапее в 
облпромсоюзе санкциошфовали 
ликвидацию артели. Бот «здесь и 
показал свою деятельность Неуст
роев. Ликвидицшо артели он про- 
Вод Hi . исключительно в личных ИИ 
тересах, прикарманив немало ар
тельных денег.

После всех этих жульнических 
махинаций Неустроев «устраивает 
ся управляющим кирпичным заво

прово
•зала
трак

дом. Здесь также Неустроев 
дит вредительские действия,
•маете л очковтирательством, 
жирит государственные средства. 
Оп построил печь толщнпой в «пол 
тора кирпича, которая развала 
лась. Обладестпромом было отпуще 
по -И) тысяч рублей па постройку 
конного двора, но израсходовано 
7000 рублей, а постройка не похо 
жа на конный «двор. Гараж не го 
тов, машипы стоят на улице и 
растаскиваются.

Неустроен«окружил себя к.тассо 
во-враждебнымц элементами: Мак 
пгмовым, Куд|к»шовым и другими.

Творящихся безобразий и вредя 
тельоких действий со «стороны Не 
устроева не мол^т пе знать обл- 
местнром. с. Г.

заключается в 
том, что она обозревала всю цепь 
кооперативного плана. Ленин в 
своей «статье звал к широкому раз

ла основой укрепления оборонной 
мощи страны.

Материальная база # построения 
витию кооперации н начертал про- 1 ш г я о ч п ^ н  шу^х<)Д,,М0Сти созда

шпо троцкистско-бухар1шской бан
ды шпионов, партия осуществила 
программу индустриализации, про
возглашенную товарищем Сталиным 
на‘X IV  с езде. Сталинская програч 
ма социалистической индустриали
зации послужила основой для заво 
еваппя техшшо - экономичесмй не 
зависимости нашей с-грапы, для 
создания материальной базы соци-1
алистической ршсопструкцин всего крестьян в nnv.»n г т.
п ар ом а х гш й ст  п в той - „«к  „ . „ . . „ ц ш т п и л т т Г
« СГ ‘Г яЯ™ 0ГО П̂ ° cil ,, ’оловоЧ>У®в1тв  от успехов >| i f  :1.c™.a:„ 9Ta программа послужи которая призвала к порядку людей,

принципов. Ленин в статье «О ко
операции» указывал, что крестьян 
стчо надо вести «к новым порядкам 
возмолшо более простым, легким и 
доступным сиоеобомг 

Коллективизация проводилась на 
принципах добровольности И ког
да появились люди, кото|)ые в по
гоне за «голым количеством кое-где 
применяли недопустимые методы 
вовлечения крестьян в

„ пероуст
роиства де|юв1гп. «Строй цивилизо 
ванних кооиератприц, — тк-ял 
«leinin, —  при общественной соб
ственности на средства производ
ства, при классовой ‘Победе и|юле- 
та/рлата над бл>жуазией— это есть 
CT|K>ifc соцна.тизма».

Парт1гя под руководством това
рища Сталина выступила на борь
бу за победу социализма, 

вопреки бешеному • сощютивле-

зка?О р.С2?5-2|в В ° Пр0СЫ лаиини'

пытавшихся администрировать. Вы 
ступлопио товарища Сталина при
вело к«ликвндацни извращений в 
деле кол.текптизации и к могучим 
победам колхозного движения.* 

Решающую роль в ‘организации
ош,1те убедилось в вы гппп^^Гп  „П >Г1̂ егглешп1 ®°лховов сыграли ма 

в_«уолности кол шнно-ракториьга станции. Това-

статье, успешно создавалась, 
нресп.янство пп своем собственном

лектлвяых 
1929 году
стало вступать в колхозы. Это^был 

перелома: ‘В колхозы 
пошел соредншс. Впервые сформу- 
ли|юванный товарищем Сталиным 
лозунг лтпсвидаци][ кулачества как 
iuTacca «оперыл повую страницу в
разв1гпги диктат '̂ры рабочего клас 
са.

производства. В рищ Сталшг на XV -с/езде ‘ павтпи 
стьшнтво массами с езде коллективизации, выдвинул 

идею организации, маипиго-трак- 
тор1гых станций. Товарищ Ста.тит 
иредлолсил« широко использован 
имевшийся тогда первый опш 
этих станций, чтобы всемерно уси 
лить техническое вооружение сель 
2 го ‘Хозяйства. Идея организации 
МТС блестяню себя оправдала.

Б' статье «О кооперации» Ленин 
указывал, что надо уметь • соедн-

активизация проводилась па 
основе ‘Непререкаемых лешшских

пять частный интерес отдельных 
производителей с интересами госу
дарства, подчинять частные ннтере 
сы общеепмшиым. Сталинский ус 
тав сельскохозяйственной артели 
полностью обеспечил осуществле

ние этого принципа. Товарищ 
Сталин но >раз указывал, что клю» 
к укреплению колхозов— в еочета 
нии «личных интересов колхозник; 
с общественными интересами кол 
хозов, в приспособлении личиы? 
бытовых интересов к обществен 
ным.

В статье «О кооперации» Ленин 
писал: «Каждый общественный 
строй возникает лишь при «финан
совой поддержке определенной 
класса».

II это «ленинское указание прове 
Дено в лшзнь со всей последова
тельностью. Советское государствt 
вкладывало огромные средства «дли 
развития колхозов, для создания 
мощной индустрии, цветущой эко
номики социализма. Капитальные 
ВЛОЖ01ШЯ -в народное хозяйство дс 
сгпгли гигантских цифр. В 1924— 
28 гг. в народное хозяйство было 
вложено 11,1 «млрд. рублей, в 1929 
— 32 гг.— 52,1 млрд. рублей, а в 
следующие четыре года в 1933- 
36 .гг.— 117,1'. млрд. руб.

Партия последовательно проводг

ла указания «Тенина и Сталина о 
том, • что только социалистическая 
организация производства, крупна* 
машипная техника могут перевос
питать мелкого крестьянского пре 

изводптоля. Наша «цветущая социа 
диетическая индустрия обильнс 

снабжает колхозное к|>естыгпство 
первоклассными машинами Сель 
скохозяйствонный труд становгтс; 
разновидностью нндустриа,тьногг 
труда. j-Теиин говорил, чго еслг 
дать крестьянину 100 тыс. трак
торов, тч! он -скажет: «Я за 1»мму 
шпо». Теиерь в сельском хозяйст
ве имеется 450 тысяч тракторов. 
120 тыс. комбайпов, 120 тыс. гру
зовых автомобилей. Советска? 
власть навсегда освободила кресть 
яиство от рабского, каторжного 
труда на допотопных «сельскохозяй 
ствеиных орудиях.

Машина в капита.тис-тпческих 
странах приносит мелким «крестья
нам разорение, шпцету, гибель 
Иное дело в СССР. Крупная машг 
па -в страпо социализма стала могу 
чим средством, irpn помониг когорс 
го Колхозник подымается на выс
ший уровень зажиточности -и кул! 
туры.

(Онончание см. на 4-й -стр.)
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Жулик в Хакоблпромсоюзе;
Иа тфотяжеипп ряда лет г Ха- 

»;лс-гкл1) облпромсоюз пробирались 
жуикп, проходимцы растратчики 
Ковалев, Неустроен, Доброхотов, 
Подзювао. Васильев, Баргаяков,
Барышев.

Эта люди причинили уииро opi а 
низашго больше, чем на .миллион 
рублей. Г, 1934 году в качестве 
председателя облпромсоюза сидел 
Егоров Иван Павлович, ныне парт 
орг при той же организации, заме 
г тптелом его был Неустроев Васи
лий % Константинович. Сти своим ру 
ковояслюх довели систему щомые 
ловой кооперации Хакобласти до 
полного развала. Одних растрат бы 
ло на*сумму 77000 рублей. а в са 
мом аппарате растрат было на сум 
му 91S8 рублей.

Эти люди, «благодаря вредитель
скому в прошлом руководству оол 
исполкома, оставались безнаказан
ными и даже продолжают* раоотать 
до сегодняшнего дня. Сам г.горов, 
работая в недалеком прошлом • за
ведующим учебной базой и заведую 
щпм отделом кадров Хакоблпромсо 
юза по подготовке кадров, абсо
лютно ничего не с тала л, курсовы 
ми мероприятиями не занпмален, 
учет кадров запутал, принималис! 
люди 
Егоров
союзе парторгом
ной работа никакой т  ведет, пар 
тпйной учебы но организует. Пар
тийные 'ообрашш проводи* «г 
M i-чая .в случаю, партийной про- 
глойвп т. жизни п работе оргаин-

В
О переписи скота 
Боградском районе

На 4 
>аЙону

ли вар л по Боградскому 
подпись скота по едино

личникам. служащим и колхозни
кам. имеющим скот в личном ноль 
эованпи, заканчивается. ,

—  К 8 января по району пере 
пись полностью будет закончена, 
— заявил инспектор пархозучета 
тов. Казаков. •

—  В ходе переписи,— говори г 
он,— имели место случаи скрытия 
скота. Например, жена сотрудника 
райпочты Чеботарева* пыталась 
скрыть от счетчика двух коз.

В  Сонской сельсовете старшим 
была выделена Зыкова 

1 января с 9 часов 
к переписи.» За

дпя она переписала 
всего поголовья по

счетчикон 
Дуся, которая 
утра приступила

два первых 
одну треть 
сельсовету.

—  Был у мейл случай,— гово- 
.рит Дуся,— гражданин Бочкаев пе 
хотел записывать одного поросен
ка, мотивируя тем, что он его хо
чет продать.

Зыкова заявила, что опа к 
января полностью закончит пере
пись скота.

Вообще отношение колхозников 
всего населения Боградского 

.района к переписи скота самое 
доброжелательное.

Колхозники тепло принимают 
счетчиков, охотно рассказывая им 
все подробности о своем скоте.

• С. П.

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВСЕОБЩЕГО 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

от 29 декабря 1937 года

согласно постановления ВЦ И К  
Э введении всеобщего обяза- 

,, V-*»..- -- - • _ лЛчп1рния“ ( Известия Ц И К L.L.L.F к тельного начального обучения U  ^  ,jceli территории 
г,, mu- пх 19!VI1I— 1930 г. Л- I  £  автономной области,

начальное обучение де-

всеобщего ^обяза-

ьн 
111- ----

РС Ф С Р, в том числе и в Хакасской

Странная позиций по делу Калачева

введено всеобщее обязательное
тей в возрасте 8-11 кома П О С ТА Н О ВЛ ЯЕТ :

^?30 бязат^ родител^,"опекунов^дол^ност^шх^лиц^и

лип, на попечении коих на ход детей, достигших
установленные учебные днн возраста, не допус-
I  началу учебногогод 8-Ю-И-летнего^о  ̂ так.

^ Ьо Г п Пе С а т \ Т а т и х с я  "обувью, одеждой, учебниками, 

тетрадями^, т а ч а н и е  1-е: Районные и
лы народного обРазован" я’ полугодия текущего учеб ОНО обязаны, к началу_2-го .полугод^ ^  детей,

В колхозе '«Мал-Ходарп», Чап- 
тыковского* сельсовета, долгое вре
мя работал бригадиром Ьалачсв 
Навел. .Во время хлебоуборки Ка
лачев систематически пьянствовал,

' умышленно срывал хозяйственно -
• без всякой проверки. Теперь 11 политические камиапнн. Ь резуль- 
,в числится при Хакоблиром-1 татс этого колхоз дМал-ладари» 

парторгом, иартнйно-массо- обмолотил хлеба на 25 •процентов,
натуроплата МТС не вывезена, хле 
бозакуп не выполнен. Во *.в!ремя се 
поуборки Калачев оставил 30 гек
таров неубранного сена

Все это было известно Аскыз- 
скому РК ВКП(б) и • РК ВЛКСМ, но 
они до сего времени не удосужи
лись обсудить вопрос*о Калачеве. 
Постановлением общего собрания 
‘колхоза от 25 декабря 1937 года 
Калачева нз колхоза исключили.

Пора, следовательно, РК БШ (б ) 
н ГК ВЛКСМ также разобрать дело 
Калачева н привлечь»его к ответ
ственности. Комсомолец.

к началу

Х / » ° ? Ь ? о е5 —  Г ™ , » .  - « « .  » • » » *

бывшие из нач. школы^не jdkoh i, ̂  необучавшие-
быть при 
организу-

б) Подростки в возрасте 14-18 лет- 
ся или неокончившие нач. школы, должны 
„яты  в специальные школы подростк , 
емые^согла^о^ука^за^бязате^цом^обу^^и^ круглых

г К  на " Г о т д е Г ы  народного' образования,

Г у " ™ , Я
приисках, л ̂  со 3 а_в ,С Т v м о и и е ’ в об‘еме программы

зацпи пе чувствуется.
Несмотря на ряд требовании 

пемедлогаом -принятии мс]> ДЛД м | 
дороыеппя шцпшчяоВ парторгаИ |
ладил Хакоблпромсоюза, райьоыом •
ВКП (б ) ничего по делается.

Президиум TipSkraiona послал 
Егорова а артель ‘Красная зари 
для организация культурно - мас
совой (работы, яо_Его|ит ,

Парколлепьт КПК при 
ВКП(б) по Красноярскому краю 
ВЫЗЫВАЕТ (в гор. Абакан— в по 
мешен ие Хакасского обкома) иа 
РАЗБОР апиеляций 7 января 1938 
года нижеследующих товарпшеп: 

Усть-Абаканский район: 
бя .пе оправдал. Необходимо райко: к урмапа Михаила Вепнамнновн- 
му и обкому партии обратить серь  ̂ча  ̂ Аскырова Сергея Федоровича.

И З В Е Щ Е Н И Е

ПК ча, Шведову Марию Афанасьевну 
‘ орбунова Василия Терентьевича.

лесозаводе 
|ЬГ

школы 7-мнлетки всех детей, 
году начальную школу

ного года обязательное кончающих в этом учебном

г-зное вппматше и оздоровить пар 
Ж *  организацию •Хакщюмсою  ̂
за, чтобы ликвидировал, то вреди 
тельство, которое -там оыло и 
тается*до сегодняшнего дня.

Бакун.

ос

Ширинский раиьи
Лузина Ивана Федоровича, Жар 

ких Георгия Петровича, ^зьяннче 
ва Иллариона Ивановича.

Таштыпский район: 
Константинова Якова Иваиог.п-

Бейскии район:.
Климова Ивана Дмитриевича, Пу 

закона Вениамина Иосифовича. 
Черногорский .район: 

Гальчука Григории Митрофапо-
внча. * -

Просьба всем секретарям райко
мов обеспечить явку представите
ля райкома со всеми материалами 
И обеспечить лику.вызываемых то
варншей.

Партколлегия пПК по 
Красноярскому краю.

3. »  ■SS.m Sim * « Й  ■ SSfLSS.?»ние систематических пропусков Д и зав> учрежде-
тельных причин, указанные ивнои ответственности.
ниями привлекаются « адмнни Р зо иди штрафу
п размере принудительных работ д
100 рублей. е  i-e:'Упомянутые в ст. 1-оЙ обяза-

“  = = н С = р а =  ответ  

ственно^и в^следующих^случаях.^ар «на при ост- 

ро-заразшлх^заболеванияХн^ 5ед ^ий*(пож ар , навод

на нарушите

лей этого обязательного 
административными комиссиям!

А. АЗИЗЯН  

Победа ленинско-сталинского 
кооперативного плана

(О к о н ч а н и е )

Блатшаря социалягтнчсашй me .j 
теме производительные силы • сель 
«ого хозяйства to rpo  растут 
Колхозное хозяйство вместе с сов 
I ™  если .иметь в яи1У все еп 
отрасли, дает теперь вдвое Ш Ш  
иподуктов, чем седамме хозяйство 
тоноенкого времени. Стагшскпй 
3VUr,o 7— 8 миллиардах пудов хле 
«а успешно выполнявтнг. Е пшмп
нем ИДУ УР0® 3* >'жо д<̂ ™ г 7 мшктиардов • иудов хлеба- 

Благаддря колхозному .строю лик 
видироваиа;. гапцета н бедность в
непввне. До революция '̂ реДЧ «ре- 
гт f t U , k . h  было: 65 «ради 
т„ „  .бедняков, 20 процентов серед 
и яков 15 «процентов кулаков. Из
т Г ч н Ма ^ ш . с к и х . ^ в
было: безлошадных —  ™  щюп^п 
тов, безшшентарпых 
та. беспосевных

кулаков 4-Г

34 процеи 
—  15 процентов 

Татсова печальная картина ужасай 
той бедности п .тппеты старой де

^ Х с л е  Вкпкой Октябрьской Со 
Шигацческой революции кулпь 
Оы.т 'падрйап, бедиоты стало зна 

чнтельно меньше, деревня оссредия 
теш ь Б 1028-2!) ГГ. был,,: Сед-

—  GO процентов 
процентов.

Победа колхозного строя в на 
шей отрапе в корне изменила по 
ложенне. Теперь кулачества у пас 
нет. Колхозный строй навсегда го- 
коп чн л с бедностью в деревне, лик 
виднрована категория * неимущих 
безлошадных, безинвептарных и 
безземельных хозяйств. Без зтого 
не была бы упичтожена безработи 
ца в го)юде и в деревне.

Свыше 40 (Миллионов • голодпоп 
бедноты дореволюционной деревин 
перешли в ь-олхозы и превратились 
в обеспечетилх людей, успешно 
строящих зажиточную жизнь

Все это 
упорной борьбе большевиков 
счисленными «врагами, i 
шшой борьбе о троцкнстско-буха- 
шшскпм охвостьем, пытавшимся 
восстановить в нашей стране 
власть капиталистов н «помещиков. 
Трогашстско - бухаринские шпио
ны и вредители пытались превра
тить нашу «страну в колонию ча- 
шпзМа. Гпусные замыслы подлев
ш и х  врагов народа полностью ра

ке всего советского народа пайдут 
и уничтожат врагов —  всех до од 
ного.

Выборы и Верховный Совет
СОТ продемонстрировали исключи 
тельное моральное и политическое 
единство советского парода, «опаме 
нем этого единства является вели
кий гений революции, отец, учи
тель *н друг всех трудящихся то
варищ Сталин. С беспредельно лю 
бнмым именем товарища Сталипа 
народы СССР связывают свою -геро 
пческую борьбу ва счастливое па- 
стоящее п за еще «более прекрас
ное будущее.

Пет такой силы па*земле, кото
рая могла бы поколебать несокру
шимое здание социализма. Как.зе
ницу ока, новое советское кресть
янство хранит колхозный отрои. 
Вражеское охвостье, жалкие оскол 
ки троцкистско - бухаринской бап

1 ..... -т.тъпплпитпп vnp.-me

соединяйтесь!

8 января 1938 г.
Суббота

Великий русский 
народный поэт

мстягиуто в большой,! ДЫ шпионов п давпрса11топ_коо-тас 
т  с миг

гочнелевными .врагами1, в ожесто
г мно пытаются еще вредить .1иш<шом^ 

строительству. Падо беспощадно 
разоблачать врагов, уничтожать 
их. фешителыто пресекая их вреди 
тельскую, • гнусную деятельность. 
Тесно сплоченные вокруг партии 
Ленина —  Сталина, трудящиеся 
нашей страны с гордостью прпсту 
пают.к борьбе за осуществление 
третьей сталинской пятилетки, идя 
все к  новым и новым социалисти
ческим победам, к сверкающим «вы

б) В слу
нение, снежные заносы и пчискания 9-р Административные взыскания j, с. ндмии i постановления

горсоветах 
*

райисполкомах. ,ллпипт.рм настоящего обязатель4. Наблюдение за выполненmei« н к г и и  йоияне ис
„о го  постановления возлагает е сеЛьские, город-
полннтельные ком итеты  и поссл ' ых коМп тето в
Ские советы  с " Р ибв̂ о Нобучен 11я, заведую щ их школами по введению  всеобщ его ооучеии», ^  местных
и курсами, ра!\ннспекторм  ^1^лоля^иос^^арОДНОГО образо
отделов народног Р,ГППпКОмах культуиолномоченных. 
вания при советах « ^ ^ ^ ^ о Ъ а н Ь в л с в н е  вступает

5. Настоящее обязательно опублиКования его в
15-ТИДНеОбязателРьное постановление распростра

н я Г т с я Хн Г в с е ю  территорию Хакасской .области, в  течение 

2 Х ЛС Председатель о б л и с п о л к о м ^ И Н ^ Ж Ё К О В ^

Зам. отв. редактора А..Н. Опарин.

НацтеатруCJ04H0 требуется Ж ° л
Оплата по соглашению.

W S S S a T  производит П„°улю
инвентаризацию  расчетов. п Р°^ь 
ба ко всем кредиторам и 
пам прибыть на мясокомбинат для 
сверки расчетов. Дебиторам, не
подтвердившим и непогасившим 
свою задолженность отпуск мясо 
продуктов будет прекращу •

Дирекция

п Я11ППпП уш ли  со двора3 января иоровьг- одна крас

г л ю т е д а - т »
кипа, 23 Галкину.

На временную работу требует ся 
бухгалтер буф етурестораиу , при 
станции Абакан. дирекция

Упол. обллит № 5 Заказ № 63 Ти 
пография из-ва Хакасского обкои® 
ВКП(б) «Хызыл Хакассия»

К января 1938 года исполняет
ся 60 лет со дня смерти велдпеого 
русского -поэта Николая Алексеевн 
ча Некрасова.

Некрасов родился 4 декабря 
1821* года. Детство его .проходило 
3! Грешнове —  отцовском имении, 
под Ярославлем. Отец Некрасова 
выл .типичный помещик, самодур и 
крепостник. Маленький Некрасов ̂ еирои ini 
стал рано замечать факты гнета, 
несправедливости, жестокости по 
отношению к крестьянам. *В ушах 
ого ввенели стоны волжских бур
лаков. Эти детские впечатления за 
пали -в душу Некрасова на всю 
жизнь.

Отец хотел сделать его офице
ром, но Некрасова но прельщала 
военная служба. *0н уже начал пн 
сать стихи, его ишуло в Петер
бург, политический и культурный 
центр страны. • Семпаднатилетним 
юношей В 1838 году Некрасов но 
надает в Петербург. За ослушание 
отец .лишают Некрасова всякой ма 
тс1»иалыгоЙ поддержки.

Юноша-поэт очутился в ооль- 
шом шумном городе * без всяких 
средств к существовапию. У него 
не было жилища, денег, работы. В 
Петербурге .Некрасов прошел суро 
вую житейскую школу. Он терпел 
■голод в буквальном смысле зтого 
слова, но имел * теплой одежды, 
*роменаи!* но имел угла для ночев 
ки. Зоркий глав Некрасова • отмс
тил, что таких бездомных горе- 
тьпс, как он, много .в блестящей 
«голице, inroro больше, чем людей, 
«беспечекяйх, сытых, счастливых.

В 1843 году HeicpacoB сблизил- 
ся с волжким русским критиком 
БелинскяН

Бгшншгй научил Некрасова по 
л гги чо с ш  мыслит!.. Некрасов сира 
•ецлгаа считал Белинского #учите- 
лем всей домократгчес1юй свободо
любивой части своего поколения.

Некрасов -был поэтическим выра 
ззсг&жпё . дум и настроений угнетен 
пых пародпых масс. Леюш в сво
их высказываниях о Некрасове 
подчеркивал, что все «его симпатии 
бшн nai стороие Черпьипевсам)го.

Некрасов, вместо с другим вели 
in i -русским писателем Салтыко- 
вьичЩедршшм, беспощадно разоб
лачал крепостиичесл«)о нут̂ ю либе j 
^алой, отремгатптихся красивыми • 
фразами отвлечь народ от .револю
ции. с Еще Некрасов и Салтыков,
— писал У1вшш, —  .учили русское 
общество разоблачать под пригла
женной и напомаженной внонпго- 
»тью образовалиостт. /крепостника- 

1 помещика, его хищные интересы,
I  учила ненавидеть лицемерие буду

щих подобных типов...» (том 20,
|«гр. 9).

Белинский, Черньппевский иДоб 
мшобев бьг.ти для. Некрасова учи* 
волями, нросвящавпшми его, учив 
игими ашгп» и бороться за свободу,
♦а -парод. Они были его политиче
скими руководителями и воеппта- 
тлями.

Схс^ювиыя политическая мысль 
ыозшнный переход «на сторону на 
рода, кростыпгства, ненависть 
«дпнцеракавюо, к крепоелчпшам-по- 
мещкам, эиснлоататорам дали воз

развернуться .гению Не-

Орган Ханасоного обкома 
ВНП(б) и облисполкома
Цена

Червинский 
саботирует молотьбу

В ы п о л н ю  10 норм
(Письмо стахановца— токаря Хакасской МТС 

товарища ТРОФИМОВА)

М0ЖН0СТ1 
красова.

Политическая осмысленность 
сделала Некра<*ова великим рус
ским народным поэтом.

В  1861 году умер Добролюбов.
В 18R2 году правительство аресто 
вало Чернышевского и сослало его 
ла каторгу. •Несмотря на все эти 

несмотря на то, что Пе 
красон боялся за судьбу жури;иа 
«Современник», который он в то 
В)юм<1 iuvi, и за свою собственную 
участь, поэт продолжал вести жур 
ii а л в .революционном духе и про
должал писать стихи, не умения 
направления своей поэзии. Это и 
привело к -закрытию «Сювремешш- 
ка» в 1866 году. Но Некрасов и 
тогда но сложил оружия.

1? 70 годы Некрасов создает 
свое самое большое произведение 
—  ■ поэму «Кому на Руси жить хо 
рошо».

В этой поэме Некрасов воспевал 
путь революционной борьбы, • по
которому идут

«...лишь души сильные, 
Любвнобнльиыо.
На бой, на труд...»
Некрасов вновь, как и раньше, 

на -протяжении почти всей его ли 
тературной деятельности зовет:

«Иди к униженным, иди к 
женным, там нужеп .ты*.

Бнчующш строки бросает поэт 
в лицо креиостшшов-номещиков 
Вот сюжет одного из. стихотворе
ний поэта:

Опасно заболел бедняк - • крест 
янин. Староста послал в аптеку за 
лекарством. К помещик находился 
тогда ,в Петербурге. Узнав о нос- j 
тулке старосты, помещик пришел 
в бешенство и написал ему гроз
ный приказ:

«Впредь расходов таких ие 
иметь. Деньги с миру взыскать... 
А лекарство >длн крестьянина луч 
шее— плеть*.

Больше всего Некрасов ненави
дел расхождение меицу словом- и 
делом, ненавидел людей, которые 
на словах выступали за народ, - а 
на деле были целиком с угнетате
лями и >эксилоататорамп народа

С поступления в Хакасскую | «Наргона» п теперь на этом став 
МТС в 1935 году и по настоящее ке производят токарные^нгсрация 
время я провел ряд рацноналива-' 
торскнх мероприятий в области

оби

Члеи давления и бригадир по
леводческой бригады колхоза им. 
Куйбышйва, -Бейского района, Чер 
иинский В. является ответствен
ным за окончание молотьбы и от
грузки зерна с токов.

Этот Червинский, вместо добро
совестного выполнения возложен
ных на него работ, встал и а яв
ный путь саботажа. Он у мышлен
ие» срывал и сейчас срывает обмо
лот хлеба. Вместо организация 
колхозников на быстрейшее окон 
чание молотьбы, засыпки семян и 
отгрузки хлеба с токов, запимает 
ся систематической иьяпкоЙ и 
результате этого молотилка про 
стаивает но суткам и больше.

Ъ колхозе им. Куйбышева на 3 
января необмолоченного хлеба ле
жит в  кладях с площади 150 гек
таров. Семян но плану нужно за
сыпать 1420 цептперов, а засыпа 
но только 345 центнеров.

Такая вражеская работа Черкни 
ского не случайна, он сьш кулака, 
подвергался твердому заданию и 
только в 1935 году вступил в кол 
хоз. Когда был единоличником, не 
выполнил государственных обяза
тельств, за что был сужден и от
бывал 8 месяцев принудительных
.работ. . _ _______ : —

Председатель колхоза Белоусов 
п его заместитель Шурда никаких 
мер к этому саботажнику колхоз
ного производства но принимают.

Натуроплаты за работы MIC 
■еще не вывезено 700 центнеров, 
ремонт сельхозипвеитаря не прово 
днтся, кузница не работает.

Все это получается потому, что 
врал* колхозного производства вре 
дот колхозу, а сельсовет н район
ные организации никаких. мер пе 
принимают. А* Морозов.

усовершенствования и поднятт 
производительности труда на то 
парных станках.

До меня обтачивали один-нолто 
ра коленчатых вала в смену. ) ’
сразу же .изменил форму заточкг 
резца, увеличил обороты станка 
и стал давать два с половиной— 
три вала .в смену. Л так постепен 
ным усовершенствованием npon.ee 
са работы, я довел в настоящее 
время выработку до .10-12 валов 
в смену.

Не отставал от меня.и мой см*ш 
щик тов. Ермнлин. Универсал! 
ный токарный станок «Краузе* 
был почти совершенно выведен из 
строя, мы восстановили ого нолне 
стыо. Я отремонтировал все его 
механизмы и лично сам пустил в 
ход, как токарную часть, а также 
фрелриую и строгальную. Кроме 
того, я.приделал к этому станку 
«партоновскую коробку», иодач! 
супорта своей конст)Пткции, чоу 
увеличил производительность стан 
ка минимум в «пить раз. Восстаиов 
лен также другой токарный ста
нок Уч 3, на котором - не работал 
никто. К нему я сделал коробку

За-время работы в МТМ я под
готовил одного ученика из детдо
ма. Теперь товарищ Тутатчиков 
работает па станке .Уз 3, выпол
няя задания на- 150 проц. ifeoH 
опыт работы я передаю всем то
карям.

В настоящее время я работаю 
над дальнейшим усовершенотвова 
нием обработки коленчатых вал#в 
шлифовальной колонкой. Но этой 
работой не интересуются наши ру 
доводите ли. - Я предложил сделать 
к шлифовке валов водяное охлаж
дение, но для этого не.могут пай 
тн два листа железа. Также я хо 
тел .отделить шднфовку шеек ко 
леичатых валов шкуркой. Такое 
простое усовершенствование дает 
возможность выполнять эту рабо 
ту токарям 3-4.разряда.

При введении моих рационализм 
торекпх предложений я дал бы н( 
10«валов, а 17-18 в смену. Сей 
час я выполняю норму на 775 пре 
центов, по это но предел.. Ёслм 
мне создадут условия для работы 

. я дам 10- норм в мосяц.
Т. Е. ТРОФИМОВ— токарь ро 
контной мастерской Хакас 
ской МТС.

Подготовка к севу 
предоставлена самотеку

Всесоюзная
перепись

скота
— . . Всесоюзная перепись скота
Как поэт и журналист, Некрасов | ПрОХОДИТ в этом году много

успешнее, чем в предыдущиесослужил огромную службу рево
люции. Его поэзия разбудила мно
го чутких сердец, его журналы по 
мотали формироваться целым поко 
леииям. революционеров и людей, 
со’гувствутоиигх революции.

Некрасов умер от рака 8 январе 
1878 года. Умирал.он тяжело, дол 
то, в страшных фшичоских муче
ниях. Похороны Некрасова пре.вра 
тились в -настоящую революцион
ную демоистрацшо.

Всеми силами своей души меч
тал Но1фасов о дово.п>стве и сча- 
стыс народа. Довольство и счастье 
широду ир!шес рабочий класс, при 
несла партия «Лошгаа —  Сталина. 
Поели радости и довольства звучат 
по городам л селам, по дорогам, по 
л ям, • руд нгасам! и заводам С€СР.
Счастл1шый советский народ чест
вует сегодпя великого русского но 
эта Некрасова, как человека, .твор 
честно которого звало народ на 
борьбу за свободу и.счастье.

годы. Первый день переписи 
начался на 152.129 счетных 
участках из 156.397. Во  вто
рой день к переписи присту
пили по всем остальным участ 
кам.

Перепись проходит с боль
шим под'емом. Счетчикам ак 
тивно помогают бригады со 
действия из представителей 
сельсовета, правлений колхо
зов и актива.

Около половины счетных 
участков уже закончили пе
репись. Повсюду отмечается 
значительный рост погологья

Большое значение имеют 
контрольные обходы. Они 
как это требует постановле
ние Совета Народных Комис
саров Союза С С Р о переписи 
скота, должны проводиться 
на псех учетных участках.

(ТАСС).

Подготовка к весеннему севу г. 
кол хозе.«Красна я 3i! ря», Бей ского 
района, .предоставлена полнейшему 
самотоку. .

Из 1300 i чиста ров хлеба на 1 
января обмолочено всего -только с 
580 гектаров или 44 процента. 11а 
это же число в кчшозо но засыпа 
но -еще ни .одного килограмма се- 
мяи, тогда как по плану этому кол 
хозу нужно засыпать . 2 тысячи 
центнеров..

Причиной такого явно преступ
ного отношения к подготовке к се
ву в колхозе является прежде 
всего бездеятельность правления 
колхоза и в первую очередь, его 
председателя - Архипкнна, который 
совершенно развалил райоту в кол 
хозе.

Вместо максимального повыше
ния производительности .труда на 
молотьбе, Архизскин «довел рашгу 
до Taicoro состояния, когда в сут
ки намолачивали .всего по 15 цент 
нерол зерна. Свой рабочий день \ 
бригада на молотьбе начинает в 
10-11 часов дня и кончает работу 

3-4 часа) дня.

снегом - лежит около 700 центне
ров намолоченного зерна пшени
цы, к вывозке которого до сего 
времени не приступали, *

Все эти п другие бозобрайип, 
председатель Архинкин пытается 
об Ж  нить, якобы, плохой •. погодой 
и нехваткой людей, тогда как 120 
трудоспособных членов колхоза не 
используются па .работе.

Пользуясь такой бездеятельно
стью председателя колхоза, отдель 
пьге лица в колхозе, как напри
мер TifxonoBin, который ведет яв
ную агитацию за невыход на ра
боту колхозников.

Нельзя обойти молчанием у и та
кой 4акт, когда тракторист Весе
лых умышленно срывал молотьбу. 
10 дней «в декабре трактор совер
шенно не работал.

Дирекция MTG, хорошо зная об 
этих безобразиях .в колхозе, абсо
лютно не принимает никаких мер, 
с 12 декабря в колхозе никто, из 
дирекции ие был.

Районные организации «. должны 
не.иедлепно принять самые реши

( тельные меры к устранению этих 
Еще хуже, копта на токах под ! безобразий в колхозе. . Паутов.

Укрепить финансовое 
хозяйство МТС

Нарком земледелия .СССР това-1 области, 
рищ ЭЙхе снял о работы и отдал 1

Коробку и бухгалтера 
зтон же МТС1 Левченко.

под суд за срыв. мобилизации деби Нарком̂  указал '
-горской задолженности директора нам и работникам n il на шч
Гигантской МТС, Алтайского края, 
Абраменко и старшего бухгалтера 
этой жо МТС Захарова, директора 
Моисеевной МТС. Красноярского 
края, Бубнова и С ухгадтера той 
же МТС Годлевского, замос.тит»тя \ 
директора но расчетам с колхдаа** | 

к Власовской МТС. Y

димость пршшиа, исчерпывав 4i* v 
мер по лнкмцацЕИ д\читнч-коа v 
долженности и *(шнлн-
14MWTO xoaaicwa сюацта 
ные в нарушешш jtw v ojri)T  ИР'4 

клехатым к 
Ха1>ькоккеи \ veuaeoni.



С О ВЕТС КЯЯ  х я к я с с и я 8 января №  1938 г. 6 (1316):
С О ВЕТС КЯЯ  ХЯ КЯС С И Я

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ П О Э Т -Д Е М О К Р А Т И  шестидесятилетию со дня смерти И. А. НЕНРАСОВА

Ь января 11*>s юда нснолпяет-'
с? 00 л*'Т со Д1[л смерти одного п.» 1
величайших ру<ских 1юэтч»в. невцн !
гнева н Mtvrn наводпой — Ни ко-1
лая Алексееваа Некрасова.

60 лет, отце■ra«-ktnti \ л чл i i 1
Ti.i смерти поэта, ж  гатмили t*ro
светлого образа Из row в год {чк-
ла и ширилась 1а4м>ди.' я любовь к
тому, кто весь жар своего сердца.
весь свод о гро шый талант отдал
«члрьбе за всво««аенне народа, кто
оставил потомсгву незабываемо яр
кие ьмртмны и. родной жизни, кто.

\(К шестидесятилетию  Г со дня смерти Н. А. Некрасова)
лучивший справедливо уничтожат
ЩУЮ ОЦОНКу Г>ОЛ1ШСКОГО.

И только поело того, как обсто
ятельства жизни свели II. А. Нек
расова с тликим русским крити
ком В. Г. Белинским, он становит 
ся большим поэтом, певцом, рево
люцией иой демократии.

О влиянии Белинского Некрасов 
писал:

«В те дни, как все коснело на
Руси,

Дремля и раболепствуя позорно.
Твой ум кипел— и новые стези
Прокладывая, работая упорно...
Ть нас гуманно мыслить научил,
Едва ль не первый вспомнил о

народе,
Едва ль не первый ты заговорил
О равенстве, о братстве, о

свободе...»
Белянский, столь резко осудив

ший сборник ‘Мечты и звуки» на 
ilx безжизненность и подражатель
ность, в первых же стихах Некра 
сова, рисовавших картины народ
ной жизни, безошибош), с гени
альной прожорливостью определил

почти впервые в истории русской 
поряии. сделал трудящегося чело не 
ка —  крестьянина. юродского го 
ромыку-бедняка —  главным геро
ем своей поэзии.

Трудный и сложный жизненный 
и литературный путь прошел 
первый ^русский поэт - демо
крат. Выходец из с|>еды мел- 
копомесгного служилого дворян 
ства, он с детских лет залечат 
лел в своей нанята страшные кар 
тины крепостного рабства, нище
ты. бесправия крестьянства и ди
кого своеволия помещиков. Отец 
Некрасова, владелец сельца Грош- 
пева под Ярославлем, человек гру 
бый, невежественный и агестокии, 
бич семьи и тиран крепостных, оли 
цетворнл в (•«‘бе все отвратитель
ные стороны правящего помешпчь 
©го класса. Ребенок рос среди г̂у 
ла. подавленных страдании», он 
был ежедневным свидетелей поме
щичьего произвола свидетелем де
спотического пздевателктва отца 
над умной, кроткой и глубоко че
ловечной матерью поэта.

Ненависть к отцу и мубокую, 
скорбную любовь к рано умершей 
катерп сохранил Некрасов на всю 
жизнь. И если воспоминания об .от 
це, о картинах грсшневской жиз
ни, всегда рождали в творчестве 
поэта новые приливы ненависти к 
крепостничеству, то воспоминания 
.о матери приходили овеянные гру
стью.

В  самые трудные минуты своей 
яяш и поэт вызывал в своем вооб 
ражении образ страдалицы-матери.
Он ей поверял свои жалобы на тя 
готы ЖЙзин. в ее образе ои черпал 
силы тля новой борьбы1, веру в пра 
ноту рая навсегда избранного пу
ти:

«От ликующих, праздно болтаю
щих,

. Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви».
Детство и отрочество Некрасова 

типичны для тысяч помещичьих 
детой. Плохое домашнее обрадова- 
шге. Мёргвал схоластическая зуб
режка в стенах гимназии.

Отец Некрасова упорно хотел он 
доделить сын» inv военную служ
бу, а. будущий поэт страстно стре
мился к настоящему образованию, 
к подлинному, всестороннему раз-
литто.* Вопреки' угож/рам н угро-1 хорошо» Некрасова, равно как

Николай Ялексеевич Н£К- 
РЯСО В— великий русский поэт, 
революционно - крестьянский 
демократ, страстный борец в 
литературе против помещи
ков, за крепостной, угнетен

на правление его таланта и окры-} ный, эксплоатируемый народ
лил этот .омечитальный талант ве 
ликой целью —  служения народу.

Через несколько лет после с мер 
ти великого критика Некрасов, тп 
давая журнал «Современник», ветре 
чается с Чернышеваoiu и Добро- 
любовым, продолжившими дело, на 
чатоо Белинским. Под могучим влн 
иипем этих великих революцноие- 
ров-демократов с еще большей чет 
костью откристаллизовываются в 
творчестве Некрасова революцион
но - демократические тендевции. 
еще теснее становится связь его 
поэзии о народной жизнью, с нова 
годами и чаяньями на]юда.

И хотя Некрасов 4орми|ювался 
как поэт - демократ - революцио
нер, исходя сложный путь внут
ренних противоречий и колебаний, 
хотя иногда ого лира «овук невер 
ный исторгала», в главном он до 
конца своей жизни остался вер
ным идеалом своих великих дру
зей. При жизни поэта его стихами 
зачитывалось молодое поколение 
Россшг, черпая в них волю к борь 
бе.

За 32 года; отделяющих первое 
высокох тожественное стихотво
рение Некрасова «Б дороге» от сти 
хотворсния «О муза! я у дверигро 
ба», написанного за несколько дней 
перед смертью. Некрасов создал 
множество стихотворений, песен и 
поем, воплотивших в себе образы 
русских людей и картины 
noil жнзпи.

Редактор влиятельного в 60, 
70-годы журнала „Современ- 
ник“ , а позже „Отечествен
ных записок14. Лучш ее произ
ведение Некрасова поэма 
„Кому на Руси жить хоро- 
ш о", „Русские женщины", 
„Мороз-Красный нос“  и друг. 
Некрасов родился в 1821 году, 
умер в 1878 году.

Беспощадный радикал,
Ты на улице истории 
С полицейским побегал».
('ноль гневным и беспощадным 

был голос поэта в стихах, обра
щенных против угнетателей наро
да и их лакеев, столь же мягким и 
полным глубокой любви и веры в 
будущее становится он, когда по
эт говорит о народе.

К прекрасной слитности своей 
песни с жизнью родного народа 
стремился поэт. Види тяжелое по
ложение народа, ои смело уподоб
лял свою музу крестьянке, страда 
ющей иод розгами на базарной 
площади:

«Вчерашиий день, часу в шестом, 
Зашел я на Сенную;
Там били женщину кнутом, 
Крестьянку молодую.
Ни звука ив ее груди,
Лить 6ini свистал, играя...
И Музе я сказал: «гляди!
Сестра твоя родная!» 
Ноэт-реалист. Некрасов, видел 

страшную жизнь крестьянства и 
городской бедноты, видел весь 
см рак нищеты и невежества, уни
жения и рабства, сковывавший 
творческие силы народа. Ио поэт 
глубоко верил в прекрасное буду
щее своей родины, в великие сози 
дательные силы, таящиеся в сы
нах народа.

О великих друзьях, воплотив
ших в себе лучшие черты 
русского народа и (русского 
таланта, —  о Белинском, Чер
нышевском и Добролюбове —  Нек 
.расой написал стихи величайшей

вам отца. Некрасов но приезде в 
Петербург идет не в юнкерское учи 
.теще, а вольнослушателем в уни
верситет. Лишенный отцовской под 
яержкг:. он влачил тяжелую жизнь 
интеллигент! гого пролетария - раз
ночинца., добывая пропитание Гро
шевыми уроками, перепиской, кор 
рек.турой.

Работая в «Литературной газе
те- тогдашнего издателя <1\. А. /?о 
пн, Некрасов писал театральные 
водевили, хлесткие злободневные 
куплеты н т. п.

К тяготам необеспеченного су
ществования присоединилась еще 
неудача1 на литературном поприще. 
Р, 1840 году Некрасов издал сбор
ник стихов «Мечты и звуки», хо
лодно встреченный критикой «л по

полнилась чаша народного терпе
ния. Ощущение предгрозового уду 
шья Некрасов выразил в замеча
тельных строках:

«Душно! Без счастья и воли 
Ночь бесконечно длинна.
Буря бы грянула, что-ли?
Чаша с краями полна!
Грянь над пучиною моря,
Б поле, в лесу засвищи,
Чашу вселенского горя 

Бею расплещи!..»
В этой предгрозовой атмосфере 

ост|юе зрение поэта различило 
ст|»ашныо лики «сильных мира со 
го»—помещиков-крелюстников, ту- 
]гых бюрократов из царской адми
нистрации, грабителей и взиточии 
кон, хищных «шуйско-ивановсКих 
гусей», российских предиринимате 
лей - фабрикантов. Сатирическими 
стихами, полными убийственной 
иронии и пгева, Некрасов бичует 
угнетателей на]и>да, кровопийц и 

народ- тунеядцев; поэт впервые в русской 
поэгии создает жанр сатирико-иуб-

В поэме-обо 
Соврекеннтсн», в 

«О погоде», В «Доснях о свооод- 
но.м слове», в сатиро «Балет» и мпо 
гих друпех произведениях поэт 
клеймил врагов родного народа, 
его угнетателей. Сатира пронизы
вает псе. творчество Некрасова, до 
сти гая небывалой обличительной1 
силы в такта главах «Кому на Ру 
си жить хорошо», как «Помещик», 
«Последыш».

С той aw силой сарказма и не
нависти обрушивается Некрасов и 
на самую подлую категорию лю
дей современного ему общества —  
на «ликующих, праздно болтаю
щих» либералов российских. Поэт 
беспощадно и метко вскрывал ла
кейскую сущность либералов:

«Диалектик обаятельный,
Честен мыслью, сердцем чист! 

Помню я твой взор мечтательный, 
Либерал-идеалист!
Грозный деятель в теории,

С топ же силой реалистического 
изображения рисует Некрасов и 
образы русских женщин. В «Дека
бристках» перед нами предстают 
образы сильных, героических жен 
щнн, способных на подвиг и само 
отречение. ]> крестьянских стихах 
и поэмах Некрасова во весь рост 
встает образ русской женщины, 
крестьянской матери, несущей тя
желое'бремя тройного рабства:

«Три тяжкие доли имела судьба,
11 порвал доля: с рабом

повенчаться. 
Вторая—  быть 'матерью сына

. раба,
А третья— до гроба рабу

покоряться,
II все эти грозные доли легли 
На женщину русской земли».
Ио под тяжестью этого тройного 

бремени русская женщина не сло
милась. Вот встает незабываемый 
образ Орины —  матери солдат
ской, великой духом крестьянской! 
матери, непоколебимой в беде. 
Вот прекрасный образ Дарья... О 
них поэт сказал:

i E cti. лкнщнны в русских
селенья!

С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях* 
С походкой,, со взглядом

цариц,——
Их разве слепой не. заметит,
А зрячий о них говорят:
«Пройдет— словно солнце

осветит!». 
«Посмотрит—рублей подарит! * 

Великая заслуга Некрасова перед 
1-одпъгм пародом в том, что ои в

НЕКРАСОВСКИЕ ДНИ В СТРАНЕ

вечера,

Советская общественность 
^широко отмечает шестидеся
тилетие со дня смерти вели
кого русского поэта Н. А.
Некрасова.

На предприятиях, 
бах, ВУЗах, школах 
Куются специальные 
доклады, беседы, концерты, 
Выставки, посвященные жиз
ни и творчеству Н . А. Некра 
сова.
■ В  Ленинграде рабочие опти

ко-механического завода име 
ни О ГП У в обеденные пере
рывы с большим интересом 
слушают стихи великого рус 
ского поэта и музыкальные 
произведения на тексты Н ек
расова. Агитаторы и бесед- 
чики Невского машино-стро- 
ителыюго завода имени Ле
нина проводят в цехах гром
кие читки произведений ве
ликого поэта.

Группа молодых узбекских 
поэтов переводит на родной 
язык лучшие произведения 
Некрасова. В Грузии издатель

ство „Федерация* выпусти 
л о сборник стихов и поэм 
Некрасова на грузинском язы 
ке.

I Колхозники села Юзвнн, 
в клу- Винницкого района (Украина), 
органи- Где родился Н. А. Некрасов, 

отмечают шестидесятилетие 
со дня смерти своего знаме
нитого земляка литературным 
вечером.

Убогое до революции село 
Юзвин за годы Сталинских 
пятилеток превратилось в цве 
тущее социалистическое село. 
По улице Некрасова, где ро
дился поэт, на смену ветхим 
крестьянским хатам, выстрое 
ны светлые, просторные ло
ма. Здесь выросли школа, 
больница, родильный дом, 
колхозный клуб. В селе от
крыты аптека, почта, две биб 
лиотеки, бакалейный и хлеб
ный магазины, пекарня, дет
ские ясли, баня, две парик- 

!махерские.I (ТАСС.

В  ПОЛНОМ Р А З ГА Р Е  , 
СТРАДА Д Е Р Е В Е Н С К А Я

Б полном разгаре страда •
деревенская..;

Иа родине Н. А. Ненрасова

Доля ты !—русская, долюшка 
, женская!

Вряд ли труднее сыскать.
Немудреино, что *ты вянешь

до времени,

Все выносящего русского
# племени

Многострадальная мать!
Зной нестерпимый: равнина

безлесная,
Нивь:

Некогда .кровь 
Слышится крик

уиимап
соседней
полосыиьки,

покосы да ширь
поднебесная—

поэтической силы, полные гордости
аа родной народ и скорби о его бе.» • 1[0ру безвременья, в иору, перелом 

менно загубленных сынах. « м п ш  ^тм л.

ЕслЬ В. Г. Белинский в свое вре ' люэтического стиха, 
мя назвал «Евгения Онегина» Иуш 
кина «энциклопедией русской жиз 
ни», то с таким же правом мы мо 
‘Кем назвать «Кому на Руси жить

и
другие его поемы и стихи, энднкло 
пехией русской жизни 50— 70 го
дов пронг.того столетия.

Произведении Некрасова пред 
стают перед нами, как огромная 
галлереи сатирических, пламегаго - 
героических и глубоко-трагических 

(оораиов русских людей сложной и 
j противоречивой эпохи до п после 
j так называемого «освобождения 
! крестьян».

Деятельность Некрасова протек
ла в ту пору русской истории, ког 
да под напором растущего кап ига 
лизма трещал и расползался по 
швам помещичье - крепостниче
ский ■ строй. когда «чумазый» рос
сийский капитализм проталкивался 
иа авансцену истории, когда пере

временно затупленных 
Некрасов звал русскую моло

дела» следовать примеру замеча
тельных людей. Он верил в силы 
•молодежи, он знал, что сила» народ 
ная и разум народный победят:

«Пе бездарна та природа,
Не погиб еще тот край,
Что выводит из народа 
Столько славных то-и-знай...» 
Обращаясь в «Песне Еремунпье» 

к крестьяским детям, Некрасов да
ет им завет хранить:

' Необузданную, дикую 
К угнетателям вражду 
И дове|и-.ино<ть великую 
К бес1сорыстиому труду».
Имешю этой глубокой ne.j>ott в 

прекрасное будущее народа можно 
.только и об’ясиить те светлые, 
■полные дгекренпей любви стихи, ко 
торые посвятил Некрасов детям и 
в особенности детям крестьянским.

Незабываемо прекрасен образ 
крестьянина Яшина/ Нагого из поэ
мы «Кому на Руси жить хорошо», 

стихах .с какой гордостью, отвечает Яким 
заеожему городском}* человеку: 

«Жалеть —  жалей умеючи,
На мерочку господскую 
■Крестьянина не мерь!
Но белоручки нежные,
Л .поди мы велимте 
В работе п в гульбе!...»
И символом крестьянина —  ве

ликого в труде и сокрушающего в 
гневе —  возвышается образ «Са
велия, богаггыря святорусского». 
Отвечая повестке, с сознанием 
собственного достоинства Савелий 
говорит:

«Ты думаешь, Матрепушка, 
Мужик —  но богатырь?
И жизнь его пе ратная,
И смерть ему не писана 
В бою —  а богатырь!

II гнется, да не ломится,
Не ломится, не валите,л.
Хжли не богатырь?»

ную в русской истории, острым 
зрением художннка-реахиста и 
чутким сердцем революционного 
демократа увидел и почувствовал 
великую силу народа, кж  бы прг* 
оказав тем его прекрасное буду
щее. Ги\шом этому будущему зву
чат слова его пек: пи «Русь»:

«Встали —  небуаюиы,
Вышли —  непрошены: , 
Жита по зерпышву 
Горы наношены!
Рат1. подымается —  
Него’лпгслимая!
Сила в ней ш ш пг.я 
Несхи:рушимая!»

, кж  не нам, участникам 
великих дел, творцам светлого ib' 
ла социализма, сделавпам убогую 
и низшую Россию великим и счаст 
лшплм Союзом Советччсих Социа ли 
сгических Республик, глубяае и 
полнее понять эта npORivacirjje 
строки! Потомки Савелиев богаты 
jietf святорусских, Якимов Нагих, 
ipyp)MJUi 1рабарей белоруссов, сдо- 
ЖШШ1ИХ свои кости в . гиблых }ЮС 
сийсмсх болотах, mi>i  в  день шести 
дес̂ 1тилеттш со дня: слюртн вели- 
iwro народного поэта с радостью 
и гордостью (можем сказать вели
кому русскому почту:— Сбылась 
твоя мечта! Мотучей и обияьпой 
стала земля паша под ведшим зиа 
менем Легаша—Сталина, и нрав 
п »1 был, когда па грлшг смерти ии 
сал щюро’веемге строки: «Уогупит 
своту мрак упрямый, уедьшпппь 
песенку свою над Волгой, над 
Окой, над Камой...»

Ал. Сурков.

Винница, 4 январи. Н а» ]>одтге 
яелпшго русского поэта Н. А. Не
красова в селе Юзвиис, Виниицко 
го района, развернулась подготов
ка к шестидесятилетию со дня 
смерти поета. > Колхозники с боль
ших гаггеросом знакомято я с. жи- 
апыо и творчеством своего знаме
нитого земляка. .Учителя школы 
проводят с колхозниками, учащи
мися бесщы о творчестве поэта, 
читают его произведения. * 

Старожилы села ралчмеазывают 
детям о тоМ, каким было село 10з- 
кшто.'прзг жизни Некрасова. Особен 
но HHTepecuj.r рассказы земляка 
Некрасова, 70-летнего колхозника 
Трохима Светового о том, как учи

Голице нещадно налит.
Бедная баба из -сил выбивается,
Столб насекомых над ней

колыхается,

Жалит. 1 щекочет, жужжит!
Приподнимая косулю тяжелую,
Баба порезала ноженьку

голую—

Баба туда— растрепа.™си 
, косыиьки,—

Надо ребенка качать! .
Что же ты стала над ним

в отупении?

Иой ему песню о вечном
терпении.

Поп, • терпеливая чать!..
Слельг ли. пот .ти у пей над

ресницею,
Право, сказать мудрено.
В жбан этот, заткнутый!

грязной тряпицею,
Канут они— все равно!
Вот она губы свои опаленные
Жадно подносит *к краям...
Вкусны .ти, мила и, слезы

Стахановка цеха сырых' покры
шек завода „Красный тРеУголь' 
ник’4 (Ленинград) Ю в. А Н Леоно 
ва в дни Сталинской декады ста
хановских рекордов, работая на 
сборке автопокрышек, вместо и  
вырабатывает 22 автопокрышки.

Y Фото Г. Лугового.

С -кислым кваском
соленью

пополам?...

ли ребят этого села. Б селе рань
ше совсем не было школы, и два 
дьячка, учившие около десятка де 
той «божьему .закону», избивали 
их.

Теперь в селе есть хорошая шко 
ла, в -которой обучаются около 
600 детой колхозников.

7 января в Юзвште был щюве- 
ден вечер, посвященный шестиде
сятилетию со ни смерти Некрасо
ва. Посте доклада о жизни итвор 
честно поэта с воспоминаниями о 
нем, выступили старые колхозни
ки. Лучшие декламаторы школы 
прочли отрывки из произведений 
Некрасова. (ТАСС).

ДЕТСКИЙ УТРЕННИК 
в  ЧЕРНОГОРКЕ

в
тин

ознаменование шестидес ятиле 
со дня смерти великого рус

ского поэта Николая Алексеевича 
Некрасова Черногорский Дом куль 
туры 8 января организует дет
ский утренник.

На утреннике будут органнзова 
ны рассказы стихотворений Нико
лая Алексеешпа Некрасова. Литом 
па этом же утреннике для детей 
будет дан концерт.

Н. Макеев.

Н Е К Р А С О В С К А Я  Б И Б Л И О Т Е К А  
Д Л Я  Д Е Т Е Й

Издательство детской лите 
ратуры Ц К ВЛ КС М  в связи с 
60-летием со дня смерти Н. А. 
Некрасова издает некрасов
скую  библиотеку в 10 выпус
ках. Один из них— с биогра
фией поэта. В  остальные вош 
ли его избранные произве
дения: поэмы «Коробейники», 
.М ороз—красный нос**, „Са

ша*4, ,,Декабристки- („Русские 
женщ ины*),„Крестьянские де
ти ".

Два выпуска уже вышли из

печати. К  юбилею будут го
товы еще три. Остальные 
печатаются в первом квар
тале 1938 года.

Каждый выпуск иллюстри
рован. Библиотека издается 
тиражом в 200 тысяч экзем
пляров.

Ленинградское отделение 
издательства выпускает к юбн 
лею однотомник избранных 
произведений Некрасова. Кии 
га богато иллюстрирована.

(„Правда**

большой спрос 
на произведения Некрасова

УТРЕННИК В ШКОЛЕ № 10
Прошло 60 .тот с того времени 

как умер великий русский поэт - 
демократ И. А. Некрасов. Но его 
труды пикода но потеряют своей 
ценно г-пт. Сегодня в неполной сред 
ней школе.Ха !0 города Абакана, 
организуется утренник, посвящен
ный великому русскому поэту. 
На утреннике литератор школы

, расскажет учащимся • биографию 
II. А. 'Некрасова. Будет прочтено 
одно из лучших произведений 
Н. А. Некрасова «Кому на Руси 
жить хорошо» и ряд других пронз 
ведений.

После этого учениками будет 
продекламировал ряд стихотворе
ний Некрасова. , И. 3.

Нищую и бесправную, поголов
но неграмотную дореволюционную 
российскую деревню правдиво опи
сывал великий писатель Н. А. Не
красов. Вместе с лучшими пред
ставителями человечества, он толь 
ко мочта.т <> том времячке, когда 
русский мужик «...Белинского и 
Гоголя с базара понесет*.

Великан Октябрьская социали
стическая революции нкорне изме
нила весь облик деревни, а коллек 
типизация вывела крестьянство 
ка широкий путь - - путь счастли 
вой и радостной жизни.

овоико и молодо зазвучали в мл 
хозиоп деревне новые прекрасные 
песни. Потребность в книге стала 
такой же необходимостью, как и 
забота о многих других предметах 
культурного обихода, ранее совер
шенно незнакомых широким мас
сам.

Особенной любовью колхозного 
читателя, наравне с н|ктзведецп- 
ямн Пушкина, Тургенева Лермон
това. пользуются стихи И. А. Не
красова.

—  Очень правильно и душевно 
описывал ои горемычную. крестьян 
скую долю, —  заявляют читатели 
великого русского поэта. Некрасов 
любил1 народ и верил, что он доро
гу к счастью «широкую и ясную», 
проложит себе.

Спрос на .его произведения ог- 
ромшй. Только в окном село Бог- 

Боградского района, ?а 1037

прочитали 
великого по 
району сеть

год более 400 человек 
б»ч*<смертные творения 
эта. Разбросанная ио 
передвижных библиотечек подчас 
не в состоянии удовлетворить 
спрос на щ-ои.аюденил Некрасова.

15 колхозе имени Калинина, Бог 
раде кого района, имеется своя биб 
лнотечка. Сирое на книги настоль
ко большой, что . избач установил 
еще в прошлом году особый ре
жим для читателей, в . том числе, 
на отдельные произведении Некра 
сова. Больше того, сельсоветом 
несколько раз выделялись средст
ва для приобретения художествен; 
ной литературы, —  книг с произ
ведениями Некрасова, .-Пушкина п 

| других классиков русской литера
туры. И все таки требования кол
хозного читателя на стихи Некра
сова остаются еще неполностью 
удовлетворенными.

Изображая нищую и убогую 
Россию, поэт восклицал:

«...Вынес достаточно русский
народ...

Вынесет все—и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе».
1> октябре 1917 года рабочий 

класс России вместе с крестьянст 
вом «грудью дорогу проложил се
бе» к счастливой жизни, к еще ни 
когда невиданным высотам культ) 
ры, которыми советский народ так 
широко пользуется теперь.

раде.

О стахановцах 
Сбллесхимпромсоюза

Сейчас вы не найдете такого 
уголка в великом Советском Сою- 
г,о., где бы ие было славных ста
линских питом пен — стахановцев.

11о всей стране стахановцы 
встретили первый год т^тьей ста 
линской шггилеттси новым мощ
ным производственным под*омом.

Партия и правите литое в пер
вую очередь требуют от руководи 
телей повседневной заботы о ста
хановцах, о создают им условий 
для работы. Не чувствуется этого 
и системе Обл.гесхнмпромсоюза. 
Стахановцы предоставлены сами 
себе. О них подчас и не знают в 
правлении союза. Спросите у рук* 
водителей союза —  сколько у ва-: 
стахановцев? Никто вам не отве
тит.

А примером могут служить то
варищи 10Исаков и Габов, которые 
выполняют нормы на 300-400 про
ктитов. Товарищ Южаяов второй
год занимает -второе место по до
быче живицы в Советском. Союзе 
Но эти достижения не стали дост* 
япием всей артельной массы.

Наконец правление «нова ре
шило созвать едет стахановцев, 
но почему-то пе в Абакане, а ■ 
Минусинске. Но всей вероятаости, 
потому, чтобы никто гс» посторон
них не мог присутствовать, а от
сюда меньше, мол. будет критики, 
которая, кстати сказать, у руково 
дителей союза отсутствует.

Доклад о стахановсяом движе
нии был поручен некоему Бобкинт. 
совсрнвмшо политически неграиот- 
ном> человеку. 1»торьгй в своем 

1 докладе допустил много ipyoei- 
ших 1голптическнх ошибок. На еле 
tiv участвовал представитель обл- 
исполкома. Гусев, кото]П1й не дал 
резкой отповеди дельцам из сою
за. отделалСя, никому ненужными, 
общи Hit фразами, хотл от 1 усевл 
стахановцы ожидали Ошынето.

tfciTO участники слетз узкалм. 
как отхводкте.ти лесхммсоюва х« 
рошо умеют орпшиэовывап. бан
кеты. Можно беа всякого преуве
личения сказать, что ото оыл ьо 
слет, а сплошное пьянство, вогла 
ве о Гусевым, которого, »> присут
ствии всех участников сдета, шл- 
толись нес̂ юлько раз вьшес.тн 
жш .

хуковояство стахановцаая в 
химсоюзе должно быть в gyue^u-
мекено.
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Письма в редакцию
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Китайские солдаты обстреливаю т в районе Ш а нхая 
японские позиции

Военные действия 
в Китае

По сведениям китайской печати.I 
за последнее‘Время во многих рай] 
«мах • Центрального Китая актив-j 
вые операции развертывают ки-! 
тайские назтгааискне отряды, деи 
«твующие*в тылу японских войск. | 
ft районе Шанхай-Нанкпн-Хач*» j 
жоу вместе с подсобными частями

находится около 200 тысяч япон 
ских «солдат. Они сосредоточены 
главным образом. но линиям желез 
ных дорог. I* «районах же, располо 
женньгх вдг iej;e «от железных до- 
!*ог японские войска опасаются по 
являться. (ТАСС).

На фронтах в Испании
На восточном (арагонском) фрон' 

те росиуиликапсшю войска утром 
2 января взяли штурмом • здание 
рраяцанских властей в Теруэле, : 
где до последнего времени держа-' 
лксь-мятежники. В районе Теруэ-: 
ля с 1 января свирепствует силь
нейшая Оуря, препятствующая во-: 
«немец операциям. Несколько .гер
манских самолетов предприняли 
попытку налета на республикан 
окно позиции. Ввиду плохой види- , 
ноют фашистские самолеты вы 
нтждоны были лететь на неболь

nioii.высоте. Республиканские зе
нитные батареи обстреливали эти 
самолеты, о.цт из которых был 
вынужден снизиться на респуб.ти 
канской территории, остальные бы 
ли обращены в бегство.

Плоенные действия под Теруэлем 
сильио сократились. Республикан 
цы-олюевали часть позиций в рал 
сне селения Муэла де Теруэль 
(юго-западнее Теруэля), захватив 
2 пулемета и 50 винтовок.

(ТАСС).

Послание Рузвельта 
конгрессу

По сообщению из Вашингтона 
(столица США), в связи с откры
тием очередной сессии копгресса. 
(парламент США) . американский 
■резидент Рузвельт 3 января обра 
тнлея 1с конгрессу со специальным 
посланием.

Рузвельт указал па угрозу воеоб 
щому миру, со стороны недемокра 
тических государств и высказался 
за сохранение мира, путем между 
народных соглашений. Отметив от 
ветственность США в борьбе за 
мер «лещу США и другими госу
дарствами^ Рузвельт заявил так * 
ш , что США несут ответствен
ность за поддержание мира «среди 
Других государств». 1->го заявле
йте расценивается в США, как 
«вщете;/ьс,тво готовиости США сот 
рудюсчаггь с другими (/гранами в 
деле сохранения, мира.

'Вапг парод ворит,—-заявил далее 
Рузвельт, —  что мировая демокра 
ш  будет . продолжать существо
вала и что демократия будет вос
становлена там, где она была 
уничтожена. или установлена в тех 
«тряаш, я которых она была неиз 
«ветла до сих пор». •

Ррвольт настаивает на созда
л и  вооруженных сил, «отвечаю

щих требованиям национальной 
ооороны» против нарушителей меж 
дунзродных договоров.
 ̂ Говоря о внутреннем положении 

Соединенных Штатов Америки, 
Рузвельт заявил, тго «миллионы 
промышленных рабочих получают 
настолько мизерную зарплату, что 
их покупательная способность пнч 
тожна. Они терпят большие лише
ния, ие имея возможности обеспе
чить себе достаточное питание, с по 
сные жчшыЦные условия и ноддер 
живал. свое здоровье». Рузвельт 
отметил, что огромное количество 
аме|лиишс«их фермеров (кресть- 
ш!) живет в крайней пишете.

Поедание Рузвельта вызывает 
широкие отклики в иностранной 
печати.

Французские газеты отмечают 
решительный тон послания. Цент- 
]»альный орган французской ком
партии —  газета «Юнавите» пи- 
нгот, что Рузвельт еше раз осудил 
Японию, Германию и Италию. Руз 
вольт подтвердил,. указывает rase 
та, что фашизм— ото война, и что 
имеется лишь одно средство избе-' 
жать фашизма и войны: мощный 
фронт мира демо!фатическ1гх им* у 
дарств. (ТАСС).

О  р а б о те  
(Т а ш т ы п с к о го  

с е л ь п о
Несколько раз на страницах об

ластной и районной газет помеща
лись .сигналы о безобразной рабо
те Таштыпского сельпо, но мест
ные партийные и советские орга
низации никаких мер настоите 
го времени не приняли.

Председатель сельпо ‘Поваренке 
своими действиями ,довела ' торго
вую сел» почти до полного упадка. 
Среди сотрудников аппарата пол
пая недисциплинированность. .обра 
щенке продавцов с покупателями 
грубое.

Повареико стала не явный цуть 
дискредитации советской торгов
ли. Распределение товаров между 
«своими» вошло в систему. Нес
колько раз милиция задерживала 
этих знакомых», которые заннма 
лись спекуляцией. взятыми това
рами из магазина.

Повареико окружила себя жули
ками и проходимцами и. боясь с 
их стороны разоблачения, потака
ет их действиям. Она из Абакана 
привезла .жену ныне разоблаченг.о 
го буржуазного националиста Ко- 
бякова и устроила ее в ресторан 
буфетчицей.

Хлеб, который выпекается is пе 
карие, принадлежащей сельпо, низ 
кого качества с посторонними пред 
метами «и часто бывает сырой. Сре 
ди пекарей отсутствует какая-ли
бо дисциплина.

Могут ли трудящиеся села «Таш 
тына действительно был» обслуже
ны культурной советской торгов
лей при наличии таких руководите 
лей? Вывод сам напрашивается, 
что— нет. П.

Скот гуляет 
по улицам города
Целый ряд экономных хозяев, 

проживающих в городе Абакане 
специально выгоняют свой скот н; 
улицы го|юда для того, чтобы скот 
кормился из саней приезжающих 
граждан до соседних селений. : 
свое сено Сэкономить вперед на 
день-другой. J1 каждый день мож- 
во наблюдать шатающихся по ули 
цам коров, то оки очищают от се
на сани приезжающих, часто лома 
ют древонасаждения, оградки \ 
зданий, а то гуляют по тротуарам, 
заставляя людей сворачивать с д< 
роги.

Мешают они и движению авто
мобилей. На полном ходу машинь 
часто шарахаются в сторону, что
бы тле наехать на животных.

Пора бы) горсовету и райиспол
кому нанесли порядок в городе i 
заставил» этих экономных хозяо! 
не отпускать в город коров.

Теденев.

Изба-читальня не работает
Пру: колл озе «Ч аптых - Хон ы х» 

имеется нэба-читальня. Но она 
только в редких случаях бывает 
открыта. Избач Тории никако! 
культурно - массовой работы сре 
ди колхозников не ведет. За вре 
мя работы Тортпга стенгазет пс 
выпускалось. Читка газет и жур 
налов также не проводится.

Комсомольскому активу колхоза 
л сельсовету нужно наладить рабо 
ту избы-читальни. К.

Алебастровый завод не работает V  A M  ACC Н Я
[а станции Оросительная имеет ный хаос, так как состав его Ш  Ш  в /  ЯНа станции Оросительная имеет 

ся алебастровый завод промысло
вой артели имени 1-ii питнлелш, 
который не работает с 8 ноября 
11КЧ7 года. Завод остановлен вви
ду того, что нет сырья, которое 
никто из карьера не возит.

В работе правления царит иол-

хаос, так как состав его 
няется ежемесячно.

Члены артели вот уже три ме
сяца не получают зарплаты, а 
вместо этого правление выдает п«- 
одному килограмму хлеба.

Облпромсоюз, куда входит пром
артель, помощи никакой не окали , 
вает. Еникеев.
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Воскресенье
Орган Ханаооншг• обнома 
ВНП (б) и обяиоп&днома
Цена воиера 10 копеек

Абаканский железнодорожный узел
превратим в образцовый

С небывалым производственным

Легкий выход, но с обманом
Учащиеся школ ЛЬ 10 и .V.» 3 

внесли деньги для покупки кон- 
фект, пряников и других кондитер 
ских изделий, с таким расчетом, 
чтобы эти покупки были, как по
дарки в новогодний праздник, дли 
школьников.

У дирекции этих школ не было 
сделано никаких покупок для пре 
мироваиия лучших ‘учеников. Тог
да они нашли более легкий выход 
1ы создавшегося положения. Покуп

ки, на -собранные деньги с учени
ков, роздали в премии за лучши» 
костюмы и отличникам учебы, ос
тальные учащиеся, внесшие день
ги. почти ничего на елке 
чили и ушли с нее домой 
ше ню недовольные.

Кто дал право» руководителям 
этих школ обманывать и обижать 
учеников? Надо надеяться, что 
облоно скажет »свое слово по это
му поводу. 3

совер-

К о н е з а в о д  №  42  
к  п о с е в н о й  н е  го то в и тс я

Старое руководство 4‘> конезаво 
да (директор Горегляд, начальник 
политотдела Воловик) умышленно 
к посевной 1938 года не готови
лись. .

Из имеющихся на конезаводе 48 
тракторов за 6 января ни один не 
отремонтирован. Прицепной ппвен 
тарь такясе не ремонтируется. Бог 
да начнется (ремонт тракторов и 
других сельско-хозяiiсгвенпых ма
шин. не знают ни .рабочие, ни ди
рекция. Все коиезаводские тракто 
ры сейчас стоят в снегу под от
крытым . небом.

Несколько центнеров зерна за
сыпано в счет семян. Дирекция 
считает это семенным материа
лом, хотя хлеб, засыпанный в г чет 
семян, непригоден для посева. О

•засыпке доброкачественного семей 
ного материала и об очистке, се
мян на конезаводе пока что не ду
мают.

Ьыншии директор конезавода Го 
рогляд свою бездеятельность в под 
I отовке к первой весне третьей' 
сталинской пятилетки оправдыва
ет тем, что штезавод не имеет за 
паевых частей для ремонта трак-
TOfK)B.

О том, что дирекция конезавода 
намеренно проваливает подготовку1 
к посевной, знает парторганиза
ция конезавода, знают об этом Бог 
радский райисполком и райком пар 
лги знают, но мирно уживаются 
с явными саботажниками.

Тракторист.

Отвег. редактор П. САПРЫКИН

ОБ'ЯВЛЕНИЯ
ХакоблИПККНО в голоде Абака 

не организует с 15 января 1938 г. 
З-хмесячные курсы подготовки учи 
телей для начальных школ.

На иурсы принимаются лица, 
имеющие образование не ниже се
ми классов в возрасте от 17 лети 
выше.

Слушатели курсов обеспечивают 
ся стипендией в размере 150 руб
лей в месяц, и приезжающие из 
■районов, общежитием.

Желающие поступить на курсы 
подают заявления в адрес облОДО, 
ППШШО с приложением следую
щих документов:

1. Автобио^шфия;

2. документ об образования;
3. справка с последнего мос/гг* 

работы;
4. свидетельство о рождении;
5. командировочное •. удостовере

ние  ̂РОПО;
6 Паспорт пред'является лично.
Поступающие на курсы подверг 

гаются письменным испытаниям; 
по русскому языку и арифметике 
в об еме НСШ.

После успешного оиоичания иур>
сов слушатели будут направлены 
в начальные школы в районы об
ласти. ■

ХакоблИПККНО.

X акасcl:ому облздраву
ТРЕБУЕТСЯ 

машинистиа. Узнать в часы заня

тий по адресу: Хацоблэдрав, 
тябрьская, № 94.
И. о. зав. облздравом Полетаев.

Хакасской облкопторо заготзер- 
но ТРЕБУЕТСЯ машинистка.

Облзаготзерно.

Упрл. обллит Ns 6 . Заказ № 78. 
Типография изд-ства «Советсная 

Ханассия» город Абаиан.

s политическим поделом рабочие, 
Служащие и Ш1женерно-техшпс- 
Irare работники авмкшодорожвого 
транспорта встретили 11)38 год. 
Готовясь к этой замечательной 
цс/грече, лучшие люди нашей доро 
fn—(угахаиоьцы, 1фивогоичпщы, ио 

■казали высокие образдкл социали- 
ЯсТИЧОСКОЙ проиаводнтольиси’.л! тру 

п большевистской оргашсюиан- 
ПС.П_0ЛУ IfBOc/ги. Высоко подняли знамя со

циалистического соревнования за 
укрепление работы дороги иаровов 
ники краснозпаменного депо Бого
той.

Первый повел тяжелый эстафет 
ньгй поезд командир-комсомолец то 
варищ Пащенко. Это оп так ма
стерски, впервые на нашей дорого 
па больших технических скорос

тях  и с нагоном, провел маршрут 
весом в 1470 тонн. Прекрасный по 
чин кривоносовца-комсомольца Па
щенко быстро был поддержан дру 
Гимн иаровояннкачи. На второй 
же день маппплгетом Кощеевым 
блестяще был проведен поезд ве- 
ом в 1*485 тонн.

^аншнпстьг - кр1ГОоиосовцы За
харов и Дублин, ооедипнв спой 
иоац, весом в 2364 тошп.т, доста 
тили его от станции Тисуля до 
ст. Богатол ратплпе расписания. 

Только несколько дпей прошло 
тех пор, как па стаянцш Красно , 

ярск организовала комсомол1*ско- 
молоаежная смена товарища Ко- j 
жевникова. а уже сейчас она но- 
казывает хорошие примеры  ̂сла- 
жепнос/ги и сработадшости. Смени 
закрепляет достигнутые успехи в 
ст.'кхалавско-комсомо.'п.скпе сутки.

TV первый месяц первого года 
третьей сталинской пятилетки па 
ровозвявв депо Абакан обязались 
провести шгп. тяжеловесов и 10 
эс.тафеггных поездов к эти обяза
тельства машинисты депо Абакан 
блестяще выполнили, тазе напри
мер, машинист Князев с 1 по Г» 
января провел два тяжеловесных 
состава и 3 эстафетных и все 
строго по наркомовскому графику, 
а тз1сжо и другие машинисты 
Полдников, Пирогов, Иванов, Коло 
ииченко—все они с честыо выпол 
нили свои обязательства.

В каждом депо, на каждом ва
гонном участке, на каждой стан 
ции. дистанции пути с новой си
лой развертывается стахановское 
движение. Каждый1 день приносит 
новые победы, но па. нашей дороге 
палановскос движение еще по 
приняло такого массового размаха, 
который бы вполне обеспечил под’ 
ем работы дороги.

Систематической борьбы за чет
кую работу дороги все еще пет, 
поэтому дорога, продолжает раоо- 

 ̂ тать безобразно. Прекрасный ио- 
’ппг отахаповцев подхватил» и 
сделал» достоянием всех рабочих 
отдельные бюрократы-ру1м)водите.ти 
все еще не могут.

Нужно отмелгть серьезные 
педоделки в работе станции 
Абакан. 9 декабря 4 вагона были 
предназначены для текущего ре
монта, но они были поставлены 
только 10 декабря. Рабочим принт 
лось сделал» вынужденный про
стой!. 14 декабря был по»ап под

погрузк* зерна 4-х осный вагон 
Хв 7157?)О, у которого из-за рако
вин бандажа надо было сменил» 
колесный скат, а к ремонту ваго
на приступили когда произвели я» 
грузку.

В Боградской МТС 
капитальный ремонт 

тракторов сорван
На 5 января 1938 года ил <1 

трактора ^монтировано всего
12 тракторов.

Чем об’ясшпь срыв ремонта 
;? Во-первых, не /озда-тракторов. ---- .

ны бытовые условия рабочим трак 
юристам. В обшелштич грязно, 
холодно, воды и то но бывает, не 
организовано общественное пита
нию: завтрак  ̂ гжин не варят, трак 
тористы вылуждеяи есть с.ухон 
хлеб. Газет, журналов в общежи
тии пет, обществеино-поли’гоче- 
ской работы не проводят. О»'» этом 
знал заместитель директора ио ви 

. литчасти Уточкин, ио мер не при
нимал. При мастерской имеется 
столовая, которая готовит только 
обеды. В столовой гоя™- холодно, 
рукомойника пет, полотенца не 
бывает.

Дисциплина среди трактористов 
расхлябана, всего должно прини
мать участие в ремонте трает-мш 
24 тракториста, а работают толь
ко 5-6 человек.

Мастерская грязная, холодная,
, в инструментальной полный хаос,
I даже ключей необходимых дли ро 

mmunum.i хплшшоо *•. доп^-и монта тракто}>ов нет. Токарные и
па порегош) ТашсЛа-Черпого^кие • р
Komt заморозил водопроводную тру ц а^яда рабочим пе дают, а если 
бу ir воздушную магистраль, чем laK>Ti w  пе указывают сколько он
задаржлт помд с 50-ю вагонами датой м р т

или иную работу. Например, что- 
па 1 час 15 минут, «тгог же маши ^  с<)5раТь и разобрать трактор
лист Ko.Ti.mieв 19 декабря па i СТЗ, в параде написано <66 руб.» 
станции Абакан разрезал стрелку. к все, а сколько время нужно за 
2-го января деж>трш»гй по депо тратить иа эту работу—неизв*--

т
с i ски не. выполняются»

жду co6oir шлеверпые Орусья, в  | БрШ,ады; ^ в .  Владимирова и Щ)-
результате край упал задним ска- выполняют задание только
тчес в канаву, при этом лопнули ш  15 про* Борьбы зацразвертыва
буксы и порвалась переходная ш е тс

17 декабря дежурный по стан
ции Козлятников отправил поезд 
без тохпического осмотра, чем на 
рушил правила технической эксп- 
лоатацин. 18 декабря дежурный 
по станции Наумов подол под по
грузку зориа «больные» вагопы 
Уг.Уо 537476-512866 и 455891. 
ЭЛ[ вагоны! тре»ю}5алп ремопта.

20 декабря Наумов же отправил 
г поездом Ла 1205 на станцию 
Черногорские кони для погрузки 
угля 10 вагонов, которые не были 
очищены от раулдгшого мусора и 
но были сняты с окои железные 
решетки, мешающие открывать 
двери и люки.. Вое это пришлось 
делать иа станции Черпогорск и 
своевременная подача под погрузку 
угля была сорвана.

Машинист Колышев 21 декабря

Д епутат Совета Сою за Верхоеного Совета СССР 
С ЕРГЕЙ  М И Х А Й Л О ВИ Ч  С О БО Л ЬВ .

Образцово подготовиться 
к весеннему севу

(Киргизия) на 30
Обраацш» |-"ной г ™  «реш закончил.

С У f u S S i x  (•«bhSpkomom » .  116 ъ т м т .  t o
« №  н ЦК Ш Щ  првкгичепшх ./п р тп -  
ме1юириитий— (кгевая задача всех

(>}̂

свыше 700 рублей.
:-)л1 факты плохой работы гово

рят за то, что пет слаженности в 
работе, грубо нарушаются боевые 
приказы Наркома путей сообщения

Вступив г> первый год третьей | 
сталинской пятилетки коллектив 
раболппсов нашей дорогп долакеп 
по-боевому организовал» борьбу за 
улучшение работы, за выполнение 
государственного плана перевозов, 
за безаварийную работу по нарко
мовскому графику.

Дальнейшее развитие стаханов
ского движения зависит от качест 
ва руководства.

(Командиры, политработники г 
руководители профсоюзных органа 
зацнй, хозяйственники, инженеры 
должны возглавил» это движение, 
выращивая стахановцев, окружая 
их заботой, любовью, ни на мину
ту не забывая указания вождя на 
родов товарища Огалина на Ьм 
Всесоюзном совещании стаханов
цев.

Нужно крепко драться за то, 
чтобы наша Красноярская дорога 
была одна из передовых дорог Го 
вотского Союза.

но ЗНЗг 
совещанияют, производствепнио 

пе проводятся.
Дисциплины в  мастерской пет, 

трактористы по 2-3 дня па раоо- 
-гу не выходят, а отдельные сов-

партийнмх и советских орга низа- 
щш.

(.овнарком Г(М’Р и ЦК ЬЬИ(б) в 
числе недостатков подготовки к ве 
сеняему севу отметили, что под у г 
ршу срыва поставлено такое вале 
нейпее дело, как }>емонт тракто
ров. За нос.те.днюю декаду декабря 
1937 года ремонт тракторного пар 
ка проходил копрожнему неудовле 
творнтельно. План ремонта трак
торов иа 1-е шшаря тонущего го 
да но Союзу вьпюлиен всего лишь 
на 22 процента. Многочисленные 
сигналы с мест свидетельствуют 
<i том, что ремонт тракторного пар 
ка предоставлен самотеку. В Воро 
нежской области 17 мачппно-трак- 
торных станций еще ие приступи
ли к ремонту.

Совершепно иеудовлетворнтел!.

сём не являются. Старший меха- 
шпе Камешков все эл1 -безобразия ! 
вида, но мер по принимает. Он  ̂
считает, что виновные -в срыве ре , 
монта тракторов, второстепенные 
люди, завхоз Рехлов и другие, a i 
онV-этом не виноват. Камешков 110 проходит подготовка к весеиис 
встал па явшй щть ерша ромон чу ГОВу в  Б№ >5«  ии. 1, .10 лекао 
та Он создает «ямсу, сам .расша п  план ремонта тракторного чар 
тыпает трудовою дисщгалшгу. За- 1{„ По рсс-иуолш  ̂ выполнен лишь 
ведующий мастерской Сввга дает па ‘27,7 щюц. М »>ндо м н . \.м
указание установить нрдакиг для 
моторов, а Калошкоч отиенлех 
зто распоряжегоге. механик 3110 
Сорокин 'lv проездил в Абакан ,~ 
месяца. При такой расхлябанности 
и безответственности руководите
лей ЛГГС, ремонт тракторов будет
окончательно сорван.

Кочаловскии.

к севу не готовятся
Колхоз «Чахсы-Хоных», Усть-

Уйбатского сельсовета, ие готовит
ся к посевной. Засыпку семян кол
хоз еще не начинал, в то время,
как с октября 1937 года около
900 центнеров хлеба лежит на
токах под снегом и гниет.

Колхозник.

давно приступивших к ремонту 
тракторов, ие организована больше , 
вистскац борьоа за темпы и высо
кое качество ремонта. Засыпка се 
млн далеко не закончена. Зерно
вых семян очищено только 2 < про 
центов. Не развернут межколхоз
ный обмен ря долото зерна на сор
товое.

Передовые районы и МИ на де 
ле показывают, как нужно гото
виться к весеннему севу. Гак. кол 
хозы Чигиринского района, hнев
ской области, бкиыне половины се 
мни довели до всхожести свыше 
90 процентов. Хорошо также очи
щают семена колхозы Олышшско- 
14) района Киевщины. Оах;шовцы 
Беловодской «апппл* - трактор*

Хороший пример нодгатош.и к 
несенигму севу показываот • емфт' 
ронольский :юрпосовхоз (Крым).

1‘yjioводители совхоза, развер- 
нув н возглавив стахашшское дэи 
женпе. сумели п]>авнлыю организо 
вал» }>емонтные. работы. Помимо 
отдельных стахановцев совхоз ине 
ет гя;е стахановские цехи. Вся 
це1гграл1л1ая мастерсдсан гордится 
своим токарным цехом. Токарь то 
варищ Поздняаюв начал работать 
одновременно иа двух станках и 
сразу вдвое повысил производи
тельность труда. Его примеру пос
ледовали другие токари, также зна 
ч и только повысившие выработку.

В совхозе проведено интереснее 
мероприятие: в центра.тьвую ма
стерскую послали чернорабочих, ко 
торые обязаны .пшн» подносить чз 
сти |; тракто]>ам. ♦'ho освооождает 
ква.1ифнцирова1Гиые кадры ремонт 
тиков от не^юизшитольной трз- 
ты времени, что значительно уско 
ряст ремонт. Наряды на работ*}, 
как правило, выписывают накану
не, с вечера. В результате— за(>Дл 
говроменно подготовляются веоохо 
дцмыо детали, юк-трументы. мате 
риалы. .Тюди знают, что каждый 
ил инх должен делал, завтра.

Из 26 тракторов, которые 
должны быть выпущены 
весне, совхоз за месяц 
ремонпгровал 14, из них 
капитально. Кроме того, ньшри- 
нч Из ремонта три трактора а '*»
л той автоманппгы. Ремонтные ори 
гады и рабочие центральной ма
стерской обязались полностью за
кончил» ремонт тракторов к и  як 
варя— дню открытия нервов 
сии Верховного Совета

к*
«Т-

сос-
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ПАРТИЙНАЯ И КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ
(13-17) СОВЕТСКИ* х я к п с с и я

не
Богрздскаа парторганизация 
выполняет директив ЦК BKIK6)

Да го* н три *
ДЙКоВОЯНп реШСИГИ
Комитета т \ {6 )  
ярнема в парша
OJH ЛНШа ЦИЛ r.l

! цл пот .то оиуб 
Центрального 

ЭОЭобИОВЛОШШ
fpaдекад нарт 
ЛЛ MR НУ од-

1141 I»» »• января да- 
i i ни одного раза 
■ме в на об*
| №  БКНгок are го- j 
fWlRtfX иарторгаямза

Райком n<
Же n HP СП 
выцк>са о fe 
суздещр ик 
a if is ; ya.v q

tip ivbo|*h..‘ 4 ь об атом и Богра- 
Де и wi%i- когда оы.ш онуолико- 
Bitau рмпоши ЦК iianr«*ii партии. 
Рутоводите.ш парторганизации (се 
кретарь И» ВК1Г(б) товарищ iMH- 
шан) л жшгие парторги обычно 
ссылаются на обективные причи
ны. якобы. извиняющие их поли
тическую с-кшоту и абсолютуш 
бнгдеятелЬВОС'П..

Члены бюро райкома 1>1»1 Цб) то 
ворят..что у них 2 'ОСНОВНЫХ]фИ 
чизш», и силу которых они де но 
чог.тн развернуть работу по прИо- 
mv л партию новых членов. Пос
мотрим. что этт» ла причины:

• Но главе 1‘К ВКЛ(б) долгое 
В)»омя орудовали гфаги народа.— 
говори! HOKisTOpi»re тонаршцн ил 
боградской парторгашшцнн.— они, 
следовательно. не были ллилтере- 
сованы в пополнении рядов нашей 
нлрлп! Да счет лучшей части рабо 
чих и колхозник*ль .~>то расоужде- 
ние правильно только с той точки 
зрения. что враги не залнтересова 
лы в укреплении н расширении ри 
дев Haiircii партии. в укреплении 
ее сними с массами, но это пе мо* 
асет служить тля теперешних ру
ководителей нарт орган ила ции оп
равданием и огненным нрекнтст 
ином в рлшертывании нартиинои 
работ но приему в najirrao.

— Вторая причина» в том. --l 
гово}>ят некоторые товарищи hi 
Бограда.— что в низовых парторга 
лизациях мало членов партии, ко
торые мот* рекомендовать желаю 
щих вступить в партию.

Эта «причина» совершенно ни
чем не обоснована. Сна зиждеТся 
на трус,швой политике отдельных 
коммунистов. Некоторые коммупи- 
ннсты ие дают рекомендаций, бо
ясь. чтобы что-нибудь не случи
лось. ; ^

Чтобы не быть голословными, 
приведем факты; Товарищ Иванов

рулннке лолотой промышленности 
Хакасской ajrix>HuMHoii области. Дл 
к но лсой-то области ла это врем и 
переведены -иа кандидатов в чле
ны ЬКЛ(б) буквально едшшцы. л 
принято каядндагаот в члены пар 
тии не более тридцати человек.

Рагше в том же Боградском рай 
ние некого . принимать? Чепуха. 
Всо коммунисты Гнлрадс.кой иарт-

юноорганизации, ие одумывай с 
j рят. что кандидат в члены партии.
! знатный комбайнер нашей области 
товарищ Кованхв, уьравший в этом 
году на cihkw комбайне 888 гекта 
ров, бел ус Ю1МИ». достоин высокого 
акания члена коммунистической 
парит. Говорит, .но рекомендаций 
не дают, оонсь как бы что по слу 
чллось», Также лестно отлывают- 
сн комчу и ноты района и о механи 
ко конезавода .Vv 42 товарище «Ivi- 
чине. kotojhho сейчас выдвинули 
ил должность директора конезаво
да. Однако, и лтого те* переводит 
Jr.; кандидатов в члены ВКН(б) но 
той а.е злосчастной причине. что 

некч пу, ркомопдовать».
Тлкн\ Кандидатов. как товари

щи Ковалев и <Iv>mhh десатки ье 
только н Ьегра-дскч ii организации, 
и', много ио нср/1 области, беда 
только it л ом. ч го рлпкамы на'ртни 
Не |;ам(»'|.и-ц- г ||.|fлиг. не Помогают 
иар|ор|лм органиюнать дело по 
i'1'нему в najiTHio новых членов. 
Не занимался нтнч boiijhjcom до п • 
ел:*диего вре.менп и Хакасский об 
ком НКЦ (б).

П

Райкомовский гастролер
декабря в 4 часа дин в пер- 

ничион 1И)Мсомолъс1й>11 организации 
Усть - Абаканского рлйиспол1;ома 
состоялось iWMcomn^Koe собраино 
1Га повестке дня стоял один воп
рос. — довыборы членов комитета.

Открывая событие, секретарь 
комитета тов. Турунцева рассказа 
ла, ̂  «по члены комитета Вутшщев 
f JvooovibKoB выбы.]н ili 0|>ган|ра- 
цин, поэтому вместо них нам иуж 
но избрать Других.

На

о выборах, ceiijHvrapb избирается 
на заседании комитета таЯпым го 
ло'.овашюм.

При роздаче списков голосова
ния и при голосования пе пред̂ ш 
лены комсомолъсктто билеты, на
пример, Бекасов свой комсомоль
ский билет оставит дома.

Когда счетная комиссии присту- ; 
пила к вскрытию ящика тайного 
|\ыюсовп1игн. 14» и тут Божендаев 
сештолил не выйти ил помещения

Кому нужна
Зам ечательны й фильм

k -го яннаря в крупнейших ки 
lo -театрах Москвы начал де-

такая практика р г я Я Г л к з г
ЙЫ11 фильмв работе

т. . Апттельиого округа Москш
I: 1' чамм дня 4 ятар* |)аздл®}Р”  88ря t9;i7 года в Бол 

си звонок. .->то авонят ил райкома^

„Р е чь  товарищаНЫ11 "  1 I ^й* в  Сталина на предвыбор-1 кто 11 декабря был в 
’ , собрании Сталинского иа шом театре, горячо п 

of/rttrru Москвы сгвовали товарища 
ь

шом театре СССР*4. Кино-теа 
тры были полны. Тысячи зри 
телей, увидев на экране вели 
кого вождя народов, в едино 
душном порыве,вместе с теми,

Боль- 
ривет- 

Сталина. 
(ТМСС).

р:
телефо 
райком 1

комсомола. «Алло! Кто 
нл? Говорят шв’труктон
\ \ л т и .

—  Так. и слушаю —  о ^рую 
го конца го|юда отвеч.шт иа те.к‘

собрании ирисутст1ювал счетной комиссии, л ггриня.т актив фоишй звонок челове1«1. 
нредс1шнт1елк )  сть - Аблклно1:ого ное участие, хотя, согласно инет- | —  Как у вас тело с комсомол

ВСЕСО Ю ЗНАЯ 
ПЕРЕПИСЬ С КО ТЯ

•ячи счетчиков по всему Г/о-' ласти ? января закончили ио.ре-
раякома комсомола Божендаев.

lipii юлосонання вьшснилось, 
что бип.ппшство \"частн!Шов собра 
вин не .тают 1гпструкцгеи о шлю 
рах, но OKaiKLioci,. что и тов. Бо* 
жендаев не знает этой инструк
ции. Па вощин1—как мы должны 
избирать се|ц)ета|»л кохитета,— оп 
дает установку, что секретарь ком 
сомильскою 1М)М1ггета и ломается 
на общем собрании оппжггым голо 
сованием.

1огда как, согласно инструкции

рукцни о В!.г(юр;1х, в номещенни овим хозяйством? 
очотпой комиссии HiDvTo но имеет ’ 
права быть, кроме членов счетной 0(ЛШК первичной 
комиссии. организации. —  Ну

Все эти î iyoeftmiie нарушения чем дело. Л в районном комитет" 
инструкции о вктборах щюисходиди обнаружил, что у них свыше 10(1

—>Ни701\>, —  гордо огоечаетра 
комсомол! лжон] 1 

организации. —  Ну ладно, вот и®

под руководством Божендаева.
Б да.п.пеншем следовало бы сек 

ре.тарю ГК JV.IICC3I тов. Чуринову 
не носьыать н иервнчно-комсомоль 
скне организации таких иредстави 
телей.

ацкет .Teĵ iT то».р̂ изоо})аниы.\П1 
Kctj, даже с 1936 года. Очевидно, 
есть я у вас такие факты?

— Есть, о принятии в комсо-

оопгко опити.т <,ек1Н'тарь узлеяюго 
ко>ипетл 1>гЖй[.

О политучебе в комсомоле
Центрлальная задача комсомола ' лм необходимо немедленно иодоб- 

восшггание мо.юяея;и в духе уче- pan. нронаганднеюн ил лучших и 
нии Маркса —  ЗнвелъсаЛенина |рамотных к'омсомо.п.цен, ирлинлк- 
-- 1 галииа. Нту :мдачу Усп  ̂- Аба но укомплектовать школы кочео- 
канские комсомольс.|.яе opraracw- ме.гы-кой политучебы, подыскать 
ции вынолиию! плохо. При нровер помещении, где их До сих нор нет. 
ке комсомольских организаций Комсорги и секретари комсомоль- 
Jipacropra. Хакиромсоюза. Дома ских органилаций доллгиы добить- 
ьультуры. XaKiioi]>e6cOK«a и ряда j ся ЮО-процентной иосещаемости

мол у н;ш̂  лежит 21 лаявление,—  Цкомчания ие1>еииси на учетке.
г(вводится общее собрание колхоз 
гнков, на котором выявляются от 
1ельиые п̂ юпуекп при иереппси. Б 
Свердловской области, счетчшпт По 
шарев и Ф.еокп1стов из Нижне - 
«ьиинского района, первыми в оо

—  .nlbt))«i с^лоится оседание 
бюро ратЛма, «хл'спеч!, явку своих. 
]кчигт, а сейчас с тобой будет го 
ворять сек!>ета{)1, [vaHia>M;i адясомо 
ла.

ТЫ(
угскому Сошу вышли на участ-- 
I по переписи скота. Ь болыпии j 
но районов работа началась орга 

и.юванио. Так и Киевкой области 
лждый счетчик IВолодарского рай
ял переписывает за день скот 40 
ллшйетв. Н Корсунском районе, 
олько за первый день было иере- 
тисано ‘20 процентов поголовья 
:кота. 1> Куняис-ком районе, Харь- 
»вской области, сейчас же после

%

пись скота на своих .участках.
Однако, успешный ход иереиислг 

не везде обеспечен. Так в ряде рай 
онов отмечаются невыходы на. ра
боту счетчиков. !’» результате сла
бой массово - рал нснитолыюИ ра
бот!»! имеются и случаи утаивания 
скота. Б Крыму выявлены случаи 
неправильного заполнении блан
ков. Н Ьиюк-Янколкском сельсове
те. Семфиронольскго района, счет
чик переписал скот.опросом, не ла 
ходи на скотный двор.

Многие районные земельные. <гт- 
делы не осуществляют повседнев
ного контроля за ходом переписи 
скота. (ТАСС).

irpi 
( Б((Ьог̂ щдский |»анон) в комсомоле 
сО( Ш 1т с 1925 года. Он давно го- 
то вится в mpTJOo и. надо сказать, 
что товариш Иванов достоин но- 
си'П. высокск* звание коммуниста. 
По вот беда, нужного количества 
рекомендации стирать ему не уда 
ется. Обратился товарищ Иванов 
к члену тартии тов. Русину, а тот 
ответил ?л\у, примерно, так:

—  iluaio толп! с, детства, с от
цом твоим мы одногодки. Оба. зна 
чнт. в 1̂ 20 году встутшлв в пар
тию. Славный он мужик, да и ты 
на]>еиь наш. rjiaMoniun в полмти 
ке смекаешь, ио насчет рекомеида 
ции —  обождать придется ма
лость. (лм ионимаеигь... К*ак бы 
что не случилось...

Русин не одинок, такие,гусины, 
к* сож;иенмк1, есть не только в Бог 
рад«сом paiioHO. но и в других рай 
онах . Хакасской автономниУ обла
ете.

Бе иркняли ня одного нового 
члена партии иочти ни иа одном

!'Оградек,щ ;ко нарто; ramm- 
ЦПИ есть два кандидата с 1929 го 
да. Черн ('!>■ 1Гадежда и Г-оливерст 
кш/. Клк получилось, что люди . о 
стоят каижьегамн гг члены Б1|*1Г{6)

IY 'f' iii' 9 .гет? ( 'Называется лар 
чик открывается (егень просто.
Кандидат в члены ВШ (б ) Черно
ок Н. вступила в глргию. как бат 
рачка, а тепер ь выясняется, что 
она и.'; к\лацкой семьи. Бо̂ сг», что 
бы при iiejHiBoae ее пе разобла'П!- 
л,>- | • торопится подавать за
явление о переводе, а райком пар 
тин ничего зазорного в том не ус 
матрикает, что в его организации 
ость .подц. почти с. десятвлетиим 
каиднлатс-кнм стажем.

Н|пшлмать в партию в Хакас
сии. HiMOMHtMiiio. есть кого. Здесь 
ость десятки и сотня замечатель
ных .шдеп и н промышленности и 
в сельском холийстве. Немало 
имеется и комсомольцев, на деле »
доказавших свою преданность пар- ™ Т Щ>”  " ''̂ 1  А,1аИ,№ бу 1 1 лет проходить ооластггая колхоз-

I ,;| ~ 'пь'втна. надо толь I пад ciropT.‘«iv'Ba.xa лыжам я ьонь 
|.о, стало-быть. но-оолыненистскн т.ам. Здесь вст|>ет.чтся лу̂ пшю 
пита'я за р«ни)ту по гюнлеченню j еиортсмены-колхозншси, чт»бы ла- 
в партию людей, которые своей право участил на краелиах

других. оказа*г-хь. «его совершенно 
иеу,‘овлетвочя1тольно пост.тнленл 
раёотл ноли riPH'CKoro П|юсве.ще1гин 
комсомольцев. До сото времени 
комсомольские, школы не \т;ом - 
1гк‘Ктонаиы. [Грошпанднсты fre 
ьыдс.кммл. а там. где выделены— 
не работают.

Партийные организации совер
шенно не помогают комсомолыч.им 
организациям в части нЫлеления 
пропагадгдистов. Таким o6j»a»05i, 
комсомольские и 1гартпЙ!гые органн 
.ккцни но сделали нуллилх выводов 
яз доклада товариш а Сталина на 
февральском Пленуме ПК’ БКН(Т) 
и нз решении IV  Пленума ЦК ком 
сомола [го докладу тов. Косарева.

Беем к )мсоч;,‘.пажп'М органнзанд-

комс^мольцами !Голнтшкол. I» деле 
Н0.7ИТ11Чес.К'0!’0 Просвещен 111! комсо
мольцев должна быть твердая дис
циплина. которая должна характ'* 
I и.ювать действительно большеви
стский стиль работы. (. комсомоль
ца ми. на желающими работать над 
повышенном своего политического 
развития и уклоняющимися от пар 
тайного просвещении, церемонить
ся н-'чего. О таких комсомольцах 
необходимо, ставить вощюс вплоть 
до исключения нх на комсомола.

— У теле^юпа Чу’ряагов, так
jii)T ч-го. дружище, завтра к 2 ча 
сам дня веди своих людей на ут- 
ве.р:кденн>!, есть?

—  Есть.
На этом был разговор закончен. 

На следующий день вместо 2-х ча 
сов заседание бю]ю ГК  началось it 
•'» часов. Люди собрались из ’М . 
ьомсомольских организаций. Моро.» 
был ю 40 градусов. Г1|юд|Н)гшпе 
1и*бита просят дать нм комнату. 
Секретарь РК направляет нх в не 
особенно теплую, и также мало 
уютную комнату райФО, ио, оче
видно. никогда не страдавшая за 
превышение власти, уборщица, ч* 
«роз М> минут «попросила» пх от 
туда.

КАК ИДЕТ ПЕРЕПИСЬ СКОТА
На основании постановле

ния партии и правительства 
проведении с 1 яннаря все- 

гоюзион переписи скота, Вог 
раде кий РИ К  утвердил счет
чиков. Но некотор-ле предсе 
>ателн сельсоветов, как-то: 

сть-Ербннского и Троицкого, 
.е учли этой важнейшей за- 
ачй. Они не отпустили счет

чиков на инструктивное сове
щание, а председатель Троиц 
кого сельсовета Вензенко ла
же додумался до того, что 
вместо того, чтобы послать 
своего секретаря на совеща
ние, он послал его по лич
ным делам в село Бейбулук.

К РО Х И ! 1,

Военные действия 
в Китое

Китайские войска центрального 
фронта успешно развивают нача
тое ими на - днях контр
наступление южное, а так
же юго-носточиео Панкина. Юж
ное Нанкина, в провинции 
Лньхуэй, китайскими частями за
няты стратегически важные го|ю- 
да Уху (на реке Ли-Цзы) и Сюань 
чей. Авангардные части китай
ских войск, действующие . совмест 
но о партизанами, bu ii.ih в Ханч
жоу (столица провинции Чжец- 
зин). Японское командование, енль 
но обоекурааачпюо сдачей Ханч
жоу. беспрерывно бомбардирует 
Ханчжоу и окрестности.

( |Н1ДИ японских войск целтралк- 
ного ф|*онта обнаружены |тусские 
б(‘логнардейЦ1>1.

('еверное Панкина боев за пос
ледние дни не. проходило.

3 января китайские самолеты 
бомбардировали японские корабли 
на реке Янцзы между городами 
Уху и Датун. Б результате бомбар 
дн]»овки затоплено два янонекмкх 
военных корабля. 5 января эскад
рильи китайских самолетов совер
шила удачный налет на японский 
аэродром в oiqjcmrocTHx Уху. ( ор< 
шено ТС) бомб. Уничтожено 0 япон 
ских самолетов. 3 январи в про
винции Vni.xyart китайскими вой
сками сбит японский самолет.

Б ( опорном Китае положение 
без существенных перемен.

(П П  '.

На фронтах 
в Испании

Действующие в районе Терувля пне монастыри ( анто-Кларл. ч<ц 
(востсешый фронт) фашистские ралвал1Шп̂ П1 которого погибло боль 
войска, 5-го январи иродо.пкали шое число фашистов.
а.таковать рсснуолнкаискне пози
ции. 1’ес.п голика и цы не только от 
би.ти всо атиии. но и заняли ряд 
окопов противника.

В Теруале (юснублгосанские ча
сти уничтожают последние очаги 
сопротивления фашистов. При по
мощи ручных гранат взорвано зда

В фашистской Германии.

Право на образование
Рисунок кудожник! Б. И. Про-

рокова.

Огромные потери, ноп<ме!шыл 
фашистами в боях иод Тсруэлом. 
значительно ослабили их ударные 
части.

Б связи с падением Теруэяя ге
нерал Фраша» арестовгы и заклю
чил и тюрьму генерала Кастольмю 
н несколько П0.1К0ВИикон, команде 
вавишх мятежными частями гар
низона Геруэли.

о
Бо всей Испании с.тоят небыва

лые холода.. Г> Мадриде. 11 
градусов мороза. Б районе TV- 
руэли морозы доходят вре- 
м (‘нами до 17 градусов. Рес
публиканские власти приняли ме
ры к тому, чтобы защитит!» от хо
лода находящиеся на фронте ча
сти. Частям выданы дополнитель
ные комплекты теплого обнундиро 

. ианпн.
| Декретом н|гслпдейта нснлпскоХ 
piM’iiyo.THKii комащвр Н-ской див» 
знн, один ил выдающихся органя- 
заторои рошг^лшсапской армян, 
майор Знрнке Листер, за исключи
тельные ласлути в бо5гх на 1оруаль 
скоя участке, произведши шжиол- 
ковником. (ТАСО',.

С о б ы ти я  в Е ги п те

Что дало мне Октябрьская революция
ек]ютарь lKli Чурииов воявля-| утсо1и>дпте.тям комсомол!,ских орга ,

инлаций необходимо серье:пш взять {Ч)Т яа<,еданио бюро открытым, 
ся за политучебу.

Заведующий политучебой РК 
ВЛКСМ КОЛЬЧИКОВ.

По нашей области

Состоится спортакиада

практической работой доказали 
свою щюлмшость делу партии, 
свою готовность в .побуто минуту 
отдать всего себя за дело комму
низма. Надо с.та.то-быть, в пух и 
прах разбит!» мол1;обуря;уалнуто 
Tjiyc.THBocTb, выраисающуюся !» 
формуле «кш; бы что не случи
лось», надо, наконец, ликвидиро
вать всякую косность, инертность 
и безразличие в этом вопросе и 
ио-большевистски, ст̂ юго проверяя 
Лмккдого вступающего в ряды на
шей партии, uiFFpe отафыть двери

колхозн ы.х сор1Чшова!гиях.
От каждого района нашей обла

сти будет участвовлт!, по 9 чело
век и команда одного и.» колхозов, 
ианиинш первое место на район
ных соревнованиях.

Будут также проведены соренио

вания хоккейных команд города 
A6aiuina. Черногорка и райцент
ров Сарала и Шира. Погсалавшие 
лучшие релу.ч.татч.г будут нреми|)о
!К11П»1.

ЗтоЙ спартакиаде будут пред
шествовать районные соревнова
ния КОЛХОЗНИКОВ. Б 1ЮД10Т0ВК0 к
спартакиаде им должны оказать 
помощь районные партийные, ком 
сомольскио п нрофсоюлные органн 
за фпг. Худяков.

Закончились курсы 
физкультурных организаторов

5 января закончились краевые ип курсантов явились представите
курсы физкультурных орпишзато- ли: Таштыпского района— Килеба-
]юв, !Юторые проходил.н в городе кшг, Саралинского—Захаров Юрий
Абакане. Сейчас подготовленные и Мичкельдеев Анатолий и Ширин

в наигу партию для людей, заслу- 1гнструит01>!л раз’ехалис-ь но колхо ского— HyjvroB Николай. Они от-
живающнх высокое звание чл«ша лам, совхозам и МТС нашей обла- дали всю свою силу и ловкость де
правящей ко>гмунистической пар- сти. лу овладения спортивной тохни-
тни. Игиатяии. | Образцом дисциплины и учебы кой. Худяков.

Первым рассматр!шают занкле- 
тпге молодого, недавно приехавше
го нз колхоза, работающего, на 
транспорте по очистке путей, не. 
•"челл» грамотного, стахановца, вы
полняющего ежедневно норму иа 
170-180 процентов, тов. Усоль це
па. Он рассказывает свою биогра
фию, затем тов. Усольиовт ; ада ю г 
вопросы.

Казалось, что у тов. Усолычевл 
все в порядке, на работе среди 
первых; в комсомол пошел, чтобы 
стать политически грамотным. Сле 
довало. как будто, принял» тов. 
.̂ со.тьцева в комсомол. Но руково
дители райкома другого мнения. 
Они решили, что тов. Усольщсв но 
логически пеграмотен и я приеме 
в комсомол ему надлежит отка
зать. Так и решили. • ,

1‘аюбрали еще 4 заявления. 
Вдруг Кузнецов еаяв̂ тяет, что он 
бо.плпе нрисутствовап» па бюро не 
может, что он крайне занят, что 
он уходит. Ушел. Секретарь 1ЧС 
вместе с. инструктором крайком л 
комсомола решают, что работу бю 
■|ю на этом надо закончить и пере 
нести заседание бюро на 7-е чис/- 
ло.

40 человек, готовящихся стать 
комсомольцами, разошлись их & 
чем. П|южд;ш, этих крайне заня
тых чиновников, несколько чало».

Родился я па Украине, в семье 
:ресть Янина-бедн яка. Отец мой 
>ыл 1гнколаенскнм солдатом. В т> 
>емн срок военной службы был 
j лет. Жить было трудно. Семья 
ыла большая— 24 человека. Для 
ропитанин своего хлеба но хвата 

приходилось уходить на зара- 
тси.

I90V году мы переехали в Си 
ирь. на «свободную землю*, но и 
дес.ь счастье не улыбнулось, при- 
мдн.юсь нлачпть полунинюнско!; 
щестоонаимс.
Только Октнбрьскан революции 

wia мне 1Шмоа:ност1» жить куль 
rpuo Hi зажиточно.

1> 1927 году мы организовали 
ьтхол «Сила». Вначале колхоз 
[ы;г бедш»1й, приходилось преодоло 
ль бо.п.шпе трудности. Со вре* 
енем колхоз стал крепнуть. Коли 
йотно колхозных хозяйств с 1г> 
реличилось до 70. посевная ило- 
адь также увелиттась со 150 
580 гектаров. Колхоз приобрел

автомашину. Культурно - полити
ческий уровень колхозников по
высился. Колхозники стали за
житочными. Стали приобретать 
под хлебозакуп велосипеды, пате
фоны и другие ценные вещи. Сей 
час и уже получил авансом восемь 
с половиной килограмм на трудо-. 
день.

Если вспомнишь прошлое, то 
разница между настоящим огром
на. Крестьянин был лакабалеч. По 
литнчееких прав не имел, а об 
учебе крестьянину нечего было и 
думать. Сейчас колхозникам пред
ставлена полная возможность дли 
повышении своего образовательно
го уровни и немало колхозников 
учится и окончило высшие учеб
ные заведении.

Б«е это завоевано самими рабо
чими и крестьянами под руковод
ством партии Ленина — Сталина.

Колхозник колхоза «Сила»
. Харюшин Антон Григорьевич.

Открыт новый стационар
При областной физиолечеб 

* *це в г. Абакане с 7 янва- 
1938 года открылся no

il стационар для лечения 
рвно-больных. Стационар 

ассчитан на 25 мест.
Палаты этого стационара 
рошо убраны. В каждой из 
лат поставлено по 3-4 вар- 
авских кровати. В  помеще- 
н стационара выделена и

хорошо оборудована столо
вая для больных.

Для излечения нервно-боль 
ных в этом стационаре обо
рудуются и скоро вступит в 
действие водо-лечебннца и 
грязе-лечебница. Кроме этого, 
в открывающемся стационаре 
оборудуются красный уголок 
и библиотека.

Н. Макеев.

г.гнпет находится в северо-во
сточной части Африки. Ои занвма 
от территорию почти и 1 мн.ыгои 
квадратных километров, но земле* 
долио ведется только иа площади 
в :»'! тысячи квадратных километ 
ров (в долине роки Пила). Б стра 
но насчитывается 1C» миллионов 
жителей, большую часть которых 
составлнют арабы. Таким образом, 
по^плотно'лтг населении Египет за 
иимает одно нл первых мест в ми 
ро (около 500 человек* на одни 
квадратный километр иа<елейной
Т<‘РРНТ0||ИИ).

Египет является английской ко
лонией и имеет для Англии ооль- 
нюе экономическое значение, как 
поставщик хлопка дли английских 
текстильных фабрик.

На востоке Египет граничит с 
Суэцким каналом. Кто владеет 
Египтом, тот вла-доот н ( уэцкнм 
каналом —  единственным крлтчай 
1H1IM морским путем иа Европы 
на Босток и в восточную Африку. 
Кот почему Англия крепко держнг 
с я за Египет.

После захвата Абиссинии Ита 
лпеЙ, нтало-англнйскне противоре
чия обострились. 1>.таден Абисси- 
тгей и Эритреей на нобероиа.н 
Красного Mi/ря на итальянском Со 
ма.ш. на нобореяал1 Икдийокого 
океана, Италии добивается беспре 
пятствениой связи со своими коло 
нннмн п агозанисимости от Англии, 
захнатншней Суэцкий канал. По
этому фашистская Ита.шя и стро 
нт свои нмг.ериа.пгстическне пла
та вытеснения Англии из С]>едм- 
земного моря и Суэцкого канала,

превращения Средиземного моря в 
«Итальянское <».>оро» и Италию во 
•владычицу морей»— вместо Анг
лии.

•Для того, чтобы претворить эти 
М'чты'н действительность Италии 
нужно подорвать господство Анг
лин в арабских странах, прежде 
всего в Египте и Палестине. Пу
тем антнбрьтанской пропаганды, 
оказания материальной поддержки 
недовольным английской полити
кой элементам в этих странах, 
Италия всеми мерами стремится 
создать там серьезные политиче
ские осложнения для Англин.

Результатом итальянских пит- , 
риг и является нынешний полита > 
ческий кризис в Египте—отставка | 
правительства, возглавлявшегося 
Ннхае-нашой, руководителем круп , 
нейшей египетской политической | 

I партии— ШФД и приход к власти 
открыто реакциошгого нралитоль- 1 
ства во главе с Мухамед Махмуд- 
пашой.

Образованная в 1919 году пар
тия Б'АФД, представляющая инте- 
ресы египетской буржуазии, номе 
щиков и нитоллнгепцни, для уси
ления своего влияния в массах 
linifrOKO пользуется радикальными 
лозунгами, ви.гогь до лозунга ирет 
ста пленяя Еппггу полной полити
ческой независимости. На дело 
она проводит политику сотрудпич1 
ства с Англией. Йрндн в 1936 го 
ду к власти ВАФД до'я.тась, ис
пользуя анг.то-итальянские проти
воречия, заключения англо-египот 
cicoro договора, по которому Егип
ту представлялась 1геноторая само

стоителыгооть во внутрагнях по
лах.

Наиболее реак1(иош!ые элемен
ты египетской буржуазии я поме
щиков увидели в моронряяттх 
ВАФД опасность для своих шггеро 
сов. Они повели ожесточенную 
борьбу против ВАФД*а. ставя своей 
целью устранение вафдистского 
правптсльства. Руководители ошго 
Зинин, вошедшие теперь в состав 
нового правительства — Мухамед 
Махмуд-иаша и Измаил Сидки-па
ша, стоящие аа заключение дру
жественного договора с Италией, 
нашли поддержку у египетского 
короля. Деятельность оппозиции 
усиленно поддерживалась итальян 
ской фашистской агентурой в са
мом Египте, а также итальянской 
фашистской цечатт.ю.

По составу нового прав>ttvльст
ил н но осо первым мероприятиям 
монлго предполагать, что оно бу
дет проводить {юакционяуто т>ли- 
Т1шу, нап̂ чавленную против демо
кратического движения. Уже рас
пущены многие массовые орг&шш 
ции. созданные и поддерживаемы-*- 
БА«1>Д‘ом. Египетский король из
дал 1грнказ о роспуске нараачентл 
на один месяц. За этим, видимо. 
ш> !едует разгон парламента.

Б Египте назревают еврьезяые 
события. Рабочие, крестьяне, ин- 
теллнгеицня по примирятся с во- 
царив1Ш1мся в стране произволом. 
Новое правительство оиирается 
лшш» на незначительную грушгу 
крупной буржуазия и помещиков, 
ориентирующихся на Италию, и 
не кмеегг шдапсой опоры в массах.
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Письма в редакцию

Нет борьбы 
з а  грамотность детей

Н Балыхаппздм приисковом 
уцкалтян, в Тамалыкской НСШ 
растают учителями муж и жена 
- Иогоаров и «С анта..

,̂ тм. <■ позволен!я сказать, два 
у ч я т я  совершенно нг ведут 
Лпрьбы за. грамшнтегь .ребят. На 
тщиж'п. (анкава ведет второй 
класс, первый класс и 4 двецип- 
лпы  .в 5 классе.

$га погоня за длинными рубля. 
мн веют к увеличению неграмот
ности среди детей. .Санкова север 
пенно неправильно проверяет уче 
чмчеглш* тетради (во втором к л до 
се). Если ученик .сделал 7 оши
бок она ставит «хорошо». 3,4 
ошибки— «посредственно» и одну- 
две ошибки— «отлично». Пли, на
пример, ученик II класса Т. : сде- 
.»ал ошибку. Вместо слова двад- 
щать, написал «дванать*, Гайкова, 
проверял. исправила слово « два

нать» на «двацать» (?!). Подоб
ных явлении в практик Санко- 
вой немало.

Не лучше дело обстоит н у Мо- 
шарова. Оп ставит плохие отмет
ки за то, .что учащийся поднимает 
руку, во время урока и нл’явхлет 
желание ответит!, mi вопрос*, учи
теля. Если Мошарову ие поправил 
ся ребенок. .сидящей на. передней 
парте, оп пересаживает его на зад 
июю, а там парта ому -не по росту 
и ребенок может физически иска
лечиться.

Молиарав и .(-анкона we в рейд 
говорят, что «мы из города • Баку 
приехали сюда заработать, а гам 
xoti. трала i*e .расти>. II действи
тельно получается так, что длин
ные рубли они получают. а. знаний 
учащимся не дают.

И. Н.

ПОСЛЕДСТВИЯ ВРЕДИТЕЛЬСТВА 
НЕ ЛИКВИДИРУЮТСЯ

Система местной промышленно
сти является новым участком в 
хоя.чйсяне Хакассни. В{>аги народа 
на атом звене успели натворить 
шюгое, что облместп|Ч1м за: лшеви 
дацмю последствий вражеских дел 
не борется.

Врагом народа Диашшм в Ши
ра построен кирпичный завод там,

* где пет глины. Пущены на ветер 
лосятин тысяч рублей., Вместо то- 

I чтобы решительно преешь всл 
ческие попытки продолнкния вра- 
жоаотх дел it Шира и дать строй
кам кдрпнч, Хакоб.тместпром до се 
го времени заводом не занялся. От 
пущенные госуда^лиенные средст 
ва в сумме 28 тысяч рублей на 

веррвозку завода не использо
ваны. . О перевоза завода к источ 
нику сырья не думают.

Ь‘ Таштып* ужо второй годстро 
ится комбинат местпрома. Из опту 
щенных средств, 26 тысяч рублей, 
использовано 13 тысяч. Облмест- 
щюм здесь 1гмеет странную (ято- 
ворку —  нет человека для руко- 
г/аства строительстиом.

Такое; же положение и с Бей- 
скии промммбинатом. Cmi у щеп
ные на строительство 4-0 тысяч 
рублей остаются неиспользован
ными.

Сущсстеующне промкомбинаты 
Аскывский, Боградский и «Д»‘тко- 
мяосня» находятся к глубоком фи 
нансовом и производственном про- 

|ыве в течение последних двух 
лет. .•

Пробравшись в руководство Ас- 
кызеккм промкомбинатом директор 
Гапркпн и бухгалтер Гдыганков 
из ада в гоя наносят убытки ком
бинату. Только за один 1937 год 
убытки, нанесенные государству 
Аскызсклм И|юмкомбюгатом. .соста 
вляют свыше ‘20 тысяч рублей. 
План выпуска продукции комби
нат систематически де выполняет.

Также неблагополучно дело об
стоит и с Ббградеюсн щюмглмби- 
натом. Комбинат имеет первоклас
сную ватьцовую мельницу, однако 
врат народа из крайзагоперно и 
местпрома для того, чтобы сры
вать снабжение Хакасски мукой, 
комбинат в |шнорядку па размол 
Tie включают, вследствие этого 
районам Хакассни приходится от
правлять зерно дл.т размола в Длил 
ский комбинат. Только из за одно
го отсутствия сырья в 1937 году 
комбинат потерпел убыток в 
40.000 рублей..

В 1937 году оолместиром при
нял под свое руководство комйи- 
нат • Деткомиссня».. Но и здесь 
враги народа успели палояаго» 

свою руку. Лишили  возможности 
делать закупку материала п ком- 
бштат уже целый год не имеет 
сырья. Из цветущего предприятия 
комбинат гс|ювращон в кустарный 
<балаган».

Все это желается на глазах обл- 
местпрома, но мер к ликвидации 
зтнх недостатков не пртигмается.

Анатолий Зон.

Госшретввнный внутренний заем 2-й пятилетки 
(выпуск 4-го года) беспроигрышный выпуск

Официальная таблица 5-го тиража выигрышей. Тираж ^выигрышей 
производился 25—26 декабря 1937 года в городе Ворошиловграде,

Донецкой области, УССР
По выигрывшим облигациям выплачиваются следующие суммы ico включением стоимости облигаци

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Размер выигрыша 
ив сторублевую 

облигацию

П о  о б л и г а ц и я м  д о с т о и н с т в о м :

п 500 р в 300 р. в 200 р. в 100 р. в 50 р. в 25 р. в 10 р.

3.000 руб. . . .
1.000 „  . . .

500 .................
200 „  . . . 
150 „  . . .

3.600 р.
1.600 р. 
1.100 р. 
1.000 р.

750 р.

3.300 р.
1.300 р. 

800 р. 
600 р. 
450 р.

3.150 р.
1.150 р. 

650 р. 
400 р. 
300 р.

3.000 р.
1.000 р. 

500 р. 
200 р. 
150 р.

1.500 р. 
500 р. 
250 р. 
100 р. 
75 р.

760 р. 
250 р. 
125 р. 
50 р. 

37 р. 50 к.

300 р 
100 р
50 р 
20 р 
15 р

Засыпка семян 
позорно проваливается

В  5-м Т И РА Ж Е  В Ы И ГР Ы Ш ЕЙ  ЗАЙМА ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТИИ (ВЫ П УСК ЧЕТВЕРТО ГО  ГОДА) ВЫ И Г  
Р Ы Ш И  ВЫ П АЛИ  НА СЛЕДУЮ Щ ИЕ НОМЕРА СЕРИЙ и ОБЛИГАЦИЙ ВО ВСЕХ  ДВУХСТАХ РА ЗРЯ Д  АI

БЕСПРОИ ГРЫ Ш НО ГО  ВЫПУСКА ЗАЙМА 
(в  сумму вы игры ш ей вилю чвется нарицательная стоимость облигации)!

Горняки Черногорки лишены возможности 
обучаться в летной школе

При Черногорском аэроклубе ор-1 
ганизовава летная школа. Но беда 
в том. что в этой школе из рабо
чих ЦЭС и шахт мало кто имеет 
возможность учиться.

Для того, чтобы заниматься в 
летной школе, необходимо рабо
тать в контора п.ти псе рудкомхозе, 
где существует одна смена, а не
посредственно горняку или рабоче 
му ЦЭС учиться не представляет- [ 
ся возможным. Горняки работают 
so iwvex сменах и аэроклуб ле счп ( 
тает нужпым организовать свою •

работу применительно к производ
ству.

Работники аэ|юклуба оторва 
лись от произ1юдстиа, отсиживают 
ся в кабинетах, дожидаясь, пока 
управляющий шахтой или дшчаль- 
шгк цеха устроит своего учлета в 
первую смену.

Такую же позицию занял рай
ком комсомола. Он ничего не сде
лал для организации нормальной 
учебы и вовлечения в летную пп:о 
лу молодых рабочих-горняков.

Раздольский,

JfiN i серий XtXs обли
гации

Размер 
выигрыша 
в Рублях

№ №  серий J6J# обли
гаций

Раамер 
выигрыша 
в рублях

№№ серий № №  обли
гаций

Размер
выигрыше

00041 1— 50 150 07737 39*) 500 14671 1-50

--------

150
00092 42») 500 07741 1— 50 200 14741 22*) 3000
00174 26*) 500 07764 19*) 1000 14773 1-50 150
0О18« 15*) 500 07783 1— 50 200 15027 48*) 500
00788 31*) 500 07788 07*) 500 15069 1—50 150
00861 18*) 1000 07975 25*) 500 15319 11*) 500
01187 44*) 500 08240 42*) 500 15891 1— 50 200
01484 17*) 500 08278 1— 50 200 15950 37*) 500
01505 1—50 200 08619 28*) 500 15999 13*1 500
01512 08*) 500 08691 1— 50 150 10182 36*) 500
01728 08*) 500 09534 12°) 500 16224 1— 50 150
01749 1— 50 150 09546 1— 50 200 16398 1— 50 150
02001 12*) 500 09561 1— 50 200 16502 1-50 200
02153 23*) 500 09871 41*) 500 16537 47*) 500
02228 16*) 500 10136 30*) 500 16589 1— 50 150
02336 11°) 500 10141 04е) 500 16940 32*) 500
02814 1- 50 150 10277 37*) 1000 17048 1— 50 200
03016 12*) 500 10420 1— 50 150 17317 1-50 200
03388 1— 50 150 10876 1-50 150 17437 44*) 500
03920 28*) 500 10948 1— 50 150 17477 1-50 200
04408 1-50 150 11026 1— 50 150 17720 1— 50 150
04924 1-50 200 11048 1— 50 200 17859 29*) 500 •
05452 1—50 150 11142 1— 50 150 18061 09*) 500
05481 1— 50 200 11751 1— 50 200 18354 17*) 1000
05557 ОИ) 1000 11804 19*) 500 18612 08*) 500
05655 1— 50 150 12518 42*) 500 18634 20*) 500
06174 1— 60 200 12659 1— 60 200 18701 32*) 500
06528 07*) 500 13355 24*) 500 18905 1—50 150
06830 09*) 500 13753 1— 50 150 19241 04*) 500
06843 1-50 200 13896 1-50 160 19486 37*) 500
06900 1-50 150 13913 1-50 150 19607 1-50 150
07113 12и<1 500 14031 16*) 500 19730 1—50 150
07288 1—50 150 14101 30*) 500 19819 24е) 500
07449 08*) 500 14446 1— 50 150 19852 30й) 500
07611 11*) 500 14660 1-50 150 19921 1— 50 200
07710 1— 50 200

*) Остальные 49 номеров облигаций этой серии выигривади по 150 рублей каждый.

Ответ, редактор П. САПРЫКИН

Заделка семян по всей нашей 
jgacra и&ет преступно медленно. 

Некоторые руководители колхозов 
*mi<! «аботируют это важнейшее 
восприятие, имеющее огромное 
значение в борьбе за высокий уро 
жзй. Они пе попинают того, что 
своевременная засыпка доб]к»каче- 
i/гвелшых семяп, тщательная под
работка их и надлежащее храпе- 
впм гарантируют колхозу повыше
ние ypoawtiiioc/nf. Они не нотгпма- 
игг, что хоропю о’ппцешюе зерно 
#»удет менее подвергнуто порче,, а 
уто, в свою очередь, гарантирует 
колхозу сохранят!» поля чистыми 
■в «иолее yponjattni^MH.

Не понимают или не хотят по
нять, умышленно срывая большое 
пк.ударствспиое дело.

Па 5 января но области план 
засыпки семян выполнен только 
•на 45,5 проц. Нто в то время, 
глнда область обязана была но 
только закончить полностью план 
засыпки семяп. но и произвести 
первую очистку их.

Позорно проваливают засыпку 
семян: Бей ский, Богращсклй» Ши- 
рииский районы ti особенно Сара- 
Апйкнй, у которого на 5 января 
.i.v,wnano всего лишь 30 проц.

Руководители этих районов со
вершенно пе занимаются засыпкой 
(**мян. Они до сих пор не развер- 
пулн беспощадную борьбу со зло
стными саботажниками засыпки 
семян, не подняли этот вопрос на 
принципиальную политическую вы 

| соту, не мобилизовали колхозни
ков на лнквндацшо прорыва.

В Боградском районе до сих пор 
еще совершенно не приступали к 
засыпке семян до десятка колхо
зов, а руководители района’ счита
ют это в порядке вещей. Не луч
ше положент*. и в других райо
нах.

семян но за

ТИПОГРАФИИ
и з д а т е л ь с т в а  

.Советская Хакассия*
Т Р ЕБ У ЕТ С Я
О П Ы Т Н Ы Й
КОРРЕКТОР
Оплата по соглашению.

Дирекция.

ОБ'ЯВЛЕНИЯ

Хакасской облконторе заготзер- 
но Т1*ЕКУЮТ.Я машинистка.

Облзаготзорно.

Облздрав организует шестиме
сячные курсы дли подготовки се
стер по борьбе с трахомой.

Условия для поступления на 
курсы:

Возраст 17-35 лет, образование 
не шгже 6 классов с обязательст
вом но окончании курсов работать 
в сельской местности. Нуждающи

еся обеепоадшаются стипендией. К 
заявлению прилагаются докумен
ты:

1) .об образовании; 2) справкае 
рождении; 3) автобиография:} 
4) справка с места работы.

Обращаться: —  город Абакан 
облздрав, к секретарю.

VI чем дело, почему 
i мпают?

Дело в том, что этой большой 
in весьма важной работой по-на- 
<ггошцему не руководят т  райзем 
отделы, ни райисполкомы, ни рай 
кошл invpTHH. -Не занимается, таг.

как нужно было заниматься семе 
вами, и облзо. И этом все Дело. 
ГаГкгга по засыпке семян предо
ставлена полнейшему самотеку. .

Чем об’яснить,-что колхоз «Пор 
вое августам, Иудинского сель сове 
та, Аскызского района, (председа
тель колхова товарищ Аникич), 
уже давно, не. только засыпка 
полностью потребное количество 
семян, ио к произвел первую 
очистку? А колхоз имени ( тахано- 
ва, того же сен,совета. Аскызско
го района (председатель колхоза 
товарищ Бадягин), еще в начале 
декабря 1037 года полностью за
кончил обмолот всего своего уро
жая, целиком сдал хлеб в счет 
натуроплаты *за работы Ш С и и[»о 
извел распредолешю натуральной 
части на трудодтш колхозникам' 
Ясно, что руководители этих кол
хозов учли -всю важность этого 
мероприятия и по-большевистски 
отнеслись к столь серьезному воп
росу.

Однако :гг<гг факт говорит п <* 
другом. Oir подтверждает, что за
сылку семнп при разворотлпвости 
руководителей и желании »1»або- 
tjit i» по-больпгевпстски, можно 
проивва'ти своевременно.

Этот факт, подтверждает и то, 
что некоторые руководители кол
хозов и совхозов явно саботируют 
засыпку семян, создавая угрозу 
успешной подготовки к первой вес. 
iie третьей сталипской пятилетки.

Наверстать упущенное теперь 
возможно только при максималь
ной мобилизации всех сил ка 
борьбу с прорывом. Надо мобилизо 
вать все возможности и безогово
рочно в ближайшие дни полностью 
закончить засыпку доброкачествен 
ных семян, давая жестокий отпор 
саботажникам.

Для более успешного окончания 
засыпки семян и их очистки, не
обходимо широко развернуть со
циалистическое еггревповаиио.

Дело чести руководителей кол
хозов и совхозов ио-болыпевист- 
■cjo! выправить по существу катаь 
строфическое положение с, засып
кой семян.
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~ Орган Хакасского обкома 
ВНП (б) и облисполкома
Цена номера 10 копеек

В Москву на сессию 
Верховного Совете СССР

В  Москву, иа первую сессию Вер 
ховного Совета G0GP, продолжают 
прибывап» с-о всех концов Го1?ет- 
ского Союза депутаты Верховного 
Совета. Кроме депутатов Верховно 
го Совета от Таджикистана в Моек 
ву прибыли ряд депутатов Верхов
ного Совета из Ленинграда, Грунин 
ской ССР, Казахской СГЛАрмян
ской < Г̂- Чувашской ACGP и дру 
гих ipo-публнк, краев и облас/î f 
Ооюоа.

Всего прибыло в Москву 480 де 
путатов Т̂ ерхевното Совета ООО*.

(ТАСС).

И З Б Р А Н Н И К  H f t P O H P V

Стахановской работой 
встретим открытие 

первой сессии! 
Верховного Совета СССР

С в о д  к  а
ходе обмолота и засыпки семян по районам Хакасско» 

области на 5 января 19.}8 года в процентах

Хакасском'!у оолздраву
ТРЕБУЕТСЯ 

машинистка. Узнать в часы заня
тий no адресу: Хакоблздрав, Ок- 
тябрьскшг, Уй 94.
И. о. зав. обяздравом Полетаев.

Отделу землеустройства срочно 
inpfjl/pTpa 1,3 постоянную работу ipCUJulun счетовод-кассир.

Ставка 250 рублей. Справиться 
во время работы Сгонная, 69,.

Ядминистраи,ия.

0^ фГ  требуется
Степная, 69.

машини
стка

Нацтеатру срочно ТРЕБУЕТСЯ 
бухгалтер. Оплата по соглашенгао.

На временную, работу ТРЕБУЕТ
СЯ бухгалтер букету —  рестора
ну станции Абакан.

Дирекция.

Мясокомбинат на 1-е января! 
ПРОИЗВОДИТ полную инвентариза
цию расчета. ПРОСЬБА ко всем 
кредиторам и дебиторам прибыть 
на мясономбинат для сверни расче
тов. ДЕБИТОРАМ,•гоиюдтвердтшп» 
и непогасишпим свою задолжен 
ность, отпуск мясо-продуктов будет 
преиращен. Диреиция.

Упол. обллит № 7. Заиаз Us 84. 
Типография изд-ства «Советская 

Хаиассия» город Абанан,

Наимеиовопио районов:
Обмолот в 
ироцонтпх

Засыпка 
семпи 

п процентах

Аскызский . . • 
Бснскнй . . . .  
Боградскпй . . 
Усть-Абакане кпй 
Ширинский . . 
Саралинскин
Таштынекий . ..

76,1 
67 ,й 
62,8 
68,4 
83,0 
72,7 
83,3

58,5 
34,Т 
33,4
46.0 
32,7 
ЗОЛ
80.0

72,5По области ..............

За начальника Хакасского облзо Абрамкин 
Инспектор учета— 1Чеменев

45,5

4-го января в Бейской МТС, 
Бейекого района, состоялось оо- 
щее профсоюзное сооратте.

(Собрание обсуждало вызов на со 
цвалжтнческое соревнование ра«ю 
чих, специялиетов и служащих Но 
Во-Михайловской МТС.

Первым на еоорашт выступил 
старший: механик .МТС товарищ 
Кобыляцкий.

—  Товарищи poponir*;, - - ГОГ." 
рит он, - мы '-должны этот вызов 
принять в целом и у нас ость иол 
пая возможность выполнить ре
монт тракторов ■ и всего пущенно
го инвентаря раньше, чем указано 
в условиях Ново-Михайловской 
МТС. Почему мы можем выполнить 
ремонт раньше? Потому, • что у 
нас есть прекрасные стахановцы, 
как, например, товаршцн Исаев. ! 
Седов и другие. Всем рабочим еле- j 

J дует взять о них пример и тогда.;
J мы успешно справимся с постав
ленными перед нами большими и 
ответственньгми задачами >.

Затем выступил • стахановец - 
изобретатель товарищ Исаев, он 
говорит:

—  В чесы, открытии тервой ис 
торической сессии Верховного Со
вета OOGP, я увеличу норму выра 
боткп в три раза. Ото будет луч
шим подарком первой сессии Вер
ховного Совета СШ \

Огахановец товарищ Седов зал- 
вил. что. в честь открытия первой 
сессии Верховного Совета! СССР, 
обязуется выполнить сво»̂  задание 
больше, чем в t jh i раза.

—  Я заверяю вас, товарищи.— 
говори он,— что взятые па. себя 
обязательства — увеличить норму 
выработки больше, чем в три ра
за—выполню с. -честью.

—  Я, бригадир монтажник,— 
говорит 'Тов. Золотухин,—беру на 
себя обязательство ежедневно вы
пускать из •мастерской полностью 
отремонтированный и с хорошим 
качеством ремонта один трактор.

Все выступавшие давали обяза
тельства в 2-3 рала увеличить 
производительность труда. Собра- 

, вне единогласно постановило при- 
| пять условия соревнования с- кол- 
I .текпгвом Ново-Михайловской МТС, 
и к 10 февраля 193S года полно
стью отремонтн|ювать ivrb т|гак- 

• торный парк и весь прицепной ini 
I веитарь. А. Морозов.

п. nvTaT Совета Сою за Верховного Совета СССР 
И ВЯ Н  В И К У Л О В И Ч  БЕЛ О БО РО Д О В .

Каши машины 
должны работать 

безупречно
Коллектив рабочих и служащих 

Н о в о  Михайловской М Т С , Б е й е к о г о  р а й о н а  
в ы з ы в а е т  н а  с о ц и а л и с т и ч е с к о е  

к о л л е к т и в  р а б о ч и х  и  с л у ж а щ и х  Б е й с к о й  М П .

__  1*>., Мы, специалисты, агрономы, меха

таким
весне

раэверш
стическое соревнование с 
расчетом, чтобы к первой 
третьей сталинской пятилетки на 
• отлично* подготовить свои маши 
лы и весь прицепной цнвептарь.

Имеющиеся на сегодняшний дет. 
недостатки в пашей раооте зави
сят исключительно от самих пас, 
потому что мы еще по-большеви
стски ис развернули ремонт трак
торов и прицепного инвентаря. 
Чтобы устранил» все недостатки в 
подготовке к посевной, м.ы оорем 
на себя копкрогино обязательст
ва:

К  весне нам нужно отремонтиро 
вать 67 тракторов. Отромонтиро- 

|вали на 1 января только ‘23 трак 
тора, или 34 процента. Обязуемся 
44 трактора отремонтировать в ос 
тавшиеся 35 рабочих дней. т. е.п 
15 феи!шя 1^Н года. Но>шмо 
этого нам еще нужно отремонти!*"

готовим квалифицированные кад
ры к весен ним и левним работам.

Не отставая от - всего коллекти
ва, мы, курсанты тракторных кур
сов, также берем на ссоя оояна- 
тельство изуйптт> всю учооиую 
программу только на «хорошо» и 
«отлично». Надеемся с честью вы
полнит!» это обязательств*.

С великой любовью и стаханов
ским мдором будем оороться з 
полное -вьгаолиеиие взитых из се
бя обязательств. Это буд*'т луч
шим нашим подарком первой ме
сяц Верховного Совета U M . - т  
будет большевистская -встреча иер 
вой весны третьей сталинской пя
тилетки.

По всем вышеуказанным нуик- 
таз1 вызываем на ооциалистиче- 
СУЖ соревновашге коллектив рао«> 
чих, специалистов и курсанток 
тракторных кур«я* Бейской машиif ИНТ! <*ч.ч V IH- ...... I j |Ч1 и iv|'iiiw  - .1

ватт* к атому же прицеп- it0_T.)aKTO|>UOft станции,
ной инвентарь: плугов 2ь. сеялок ^^н-пюм быть но nponepi*e вы
‘>8. культиваторов 14. дисковых т>шчш11 „ а себя оояза-
борон 4 и т. д. 1ЦШмпг оодакцин газет

—  - •  ~  оп^-8-9 дней, шииимпишпты должны моветскаи Хакасия 
Гмзуиречно вьцгер:к.гь зт\* ооевую коц».
задачу. Дли атого «..-гзу^» м *  I По поручснию собрания: Шерст 
нысококачестоевиып ремонт ■ > ^  степурин, Кириченно. 
торов. ' v
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ В ДЕЙСТВИИ
«иалцать лет отделяют наг от 

т»х дней. когяа гол по человечест- 
, ка мойпдь и <**;«ranii3.Ti»p коммлш- 

«тчесноЙ парпш Н. 11. Леина на- 
пнсал *егсм*рткую статью
Как организовать оревнование?»

Неликой Октлй|>1.« 'Оцпалн - 
веской з#ч*мюцни исполнилось 

I «гл I всего тилызо два чдсяда. 31о 
лодая социалистическая республи
ка была истощена годами имне- 
мшинстнчес&ж <**оини. граждан
ской войной. разрухой на всех 
участках шцшдного хозяйства. 
сЧггии фабрю; л заводов бездейст
вовали . До катастрофического 
уровня упала добыча угля и и;е* 
лолной руды. IVaicoe сокращение 
• ол ЬСК< »\«ояйствевт »и ирод учщин 
гроонло «трапе голодом.

Тяжелое наследство досталось 
рабочему классу. вллкшеиу власть 
ii своп руки. Jlo полоягение проле 
тарната в обществ коренным об
ратом изменилось: ici класс?» у rue 
тонн ого он стал классом господст
вующим. установившим в стране 
«•ною диктатуру. «Впервые,— писал 
Логащ,— после столетии труда на 
чужих, подневольной работы па 
эксплуататоров .тш чея  возмгек- 
иость работы на себя, и притом 
|)«U5on*r, опирающееся иа все за
воевания froitoiiniOH техники и 
к\тльтуры>.

I* своей статье 'Как орга ли. ю- 
ватЬ «Чфевнонание?» Владимир 
Илып обминается к миллионам «• 
горячим ирилыном организовать 
со^вповашге. Он едко осмеивает 
буржуазных писателей, воспеваю
щих частную предприимчивость, 
тогда, к:и; конкуренция в капита
листическом обществе пртюдит в 
вверемму подавлению энергии, 
предприимчивости, смелого почина 
массы населения. При кашггалпз- 
ме. говоржг со]>евиовалие
заменяется «финансовым мошеппн 
чеством. деспотизмом, прислужни
чеством на верху социальной лест
НИНЫ*.

Только социалштическоо обще
ство открывает не|>од болынинст- 
ном трудящихся плфокне возмож
ности. позволяющие нм применить 

(Шлвернуть со всей силойсвоя.
«•вон способности 
.шиты. «лсоторых 
чаты и |«одн1п: и 
лилм mh.l  давил, 
и миллиона мн>/.

обнаружить та- 
в пароде— непо- 
которьи4 квинта- 
1Ш Л  тысячами

Сейчас, спусти два десятка лег 
после того, как эти строки были 
написаны Лениным, mj.i еще и еще 
раз убеждаемся в гашальной ле
нинской нриюрлшюсти. (̂ поводи
мые 1 го мм унистической партией и 
великим вождем товарищем 
Сталиным, народы (дяжтекого Сою 
•ла выделили и продолжают выде
лять из своей среды десятки «? 
сотни тысяч талантливых людей, 
работающих на самых различных 
участках нашего народного хозяй
ства.

Когда Ленин писал сво» статью 
«luiK* организовать • соревнова
ние?». эти таланты только нача
ли просыпаться, тянутая к жи* 
вой. творческой, великой работе, 
браться самостоятельно за строп- 
те.тьство социалистического обще
ства». СейЧсЛ а го социалистиче
ское общество под мудрым руко
водством товарища Сталина уже 
построено, и оно ежечасно ощуща 
ет величайшие победы, завоеван
ные в ожесточений »«рьбе с вра

(А* 20-тилетпию статьи В . //. Ленина *Как организовать соревнование*'

гами на|юда и запечатлеяные в i 
Ста л пне ко# Кои ггитуци и.

Могучая соципластическая дер-, 
жава иоь'алала всему миру, на что 
способны рабочие и крестьяне Со 
ветского СЪюза навсегда ликвиди
ровавшие капиталистическую си
стему хозяйства и утгчтоживши". 
эьсплоатанпю человека человеком. 
Советский Союл ]ки:тет и креп
нет: капиталистические -с^аны 
вступают в новый <х*т]>ый экономя 
ческии кризис, сулящий их наро
дам неисчислимые бедствии.

Трудящиеся социалистической 
cT])ain.r давно \ц,ч> не знают ни 
кризисов, ни 1>«фаботицы. З^уд 
для них стал делом чести, делом 
главы, делом доблиути и геройст
ва. Они с антулиалмом совершен
ствуют слое м.'1сторство, добивают 
ся повыгаешья произгюднтельиости 
труда, сосшакш, что раГютают на 
го/иг. что умножение социалпстн- 
чеекях Г>01атств непосредственно 
сваляно с jrx кровными интереса
ми. Социалистическое соревшт- 
Hjre, органтюшилюе в oouierocy- 
дарсгвенном масштабе, iiai; «» том 
мечтал Ленин, даст щ<‘дрые плоды 
на флоркт&х, заводах, шахтах, на 
колхозных и совхооных полях, на 
всех учаснах на|юдно1’о хозиист- 
на. Мил.пюны соревнуют друг дру 
ту, твердо \зерелные. что соревш» 
ванне, предщппсюшвость, смелы!! 
почия при социа.ш«тическ(ж систе 
ме открывает беаграшгчшде п|м»- 
сторы для каждого рабочего, кол- 
хозшша. интеллигеята, честно и 
добросовестно работающего на бла 
го народа. л г

Мы все помним, какой мощный 
иод ем социалистического соревно
вания вызвала об'явлеиная пар
тией и правительством npoi’paMMa 
первой шггилетаи. Сор'лшование и 
выдвинутая ini новая форма озциа 
листического труда удариичест 
1ю -сыпсали ко;юсальную ролл» в 
Гм̂ н.Гн1 р̂ |бочего класса за осуще
ствление лозунга товарища 
Сталина об индустриализации 
страны, в борьбе за посч̂ юение га 
ких гшаптов. м к Магнитострой, 
кулнеЦ1:с^юи, Опипшградишй и 
Харьковский тракторные заводы, 
автозавод имени Молотова, и др.

Социалистическое ооревиован нс 
явилось концентрированным выра
жением воли pjioo4ero класса, под 
,рми>водством партии Ленина— 
Сталина Д0С1ИУШО выполнявшего 
план nepaoii пятижтюг. .'Нч> на
шло слое подтверя;дение в непре- 
рьпшом |юст»̂  числа сореннующих- 
ся и ударников: к концу 1930 го 
да ударннчестном были охвачены 
48 процентов рабочих, занятых в 
промышленности, к 1932 году 
этот процент вырос до 04,2.

Подводя блестящие итоги пер
вой» иятилетнего плана, товарищ, 
(.талин сказал:

«Где те основные силы, кото
рые обеспечили нам эту ясториче- 
асую победу, несмотря ни на что?

Это, прежде всего, активность 
и самоотверженность, эптузиаам 
и шгициаттс1 м1ьтл1Г01шых массра 
бочих н колхозников, развивших 
вместе с тпкеаюрно- техничес ким и 
силами колосальпую энюрппо по 
] т в о 1)ачзшан1По социалистичес кого 
соревноватш и удариичества'. Не 
мойкет быть сошкшия, что без это 
го обстоятельства «мы пе моглм

бы добиться цели, не могли бы 
двинуться вперед шг на шаг>.

Вместе с успехами соцна.тизма 
]юсли новые люди советской стра
ны, овладевающие передовой тех
никой. Воодушевленные гигант
ским размахом строительства, 
развернувшегося it период первой 
и второй сталинских пятилеток, 
сотни тысяч рабочих, инженеров 
в тешшеов становилшь пе|>едови- 
ками социа.шстнче<ясого п]>он'лвод- 
ства, борцами за счастливую и jki 
достную ;шшь.

Вождь партия и всех трудящих 
ся товарищ Сталин выдвигает яс 
торичешш л олуш*: «Кадры реиы- 
ют вес- . «Техшпм во главе с 
людьми, овладевшими техникой, 
моизет и долиага дать чудеса>. Ог 
ветом на это историческое узсаза- 
mie воасдя яви.гось иовое мощное 
цадНБПИе соцка.шетпчхх-кого coi>cb- 
1н»шшяя, нод’ем его на высшую 
ступень.

К ночь Шод 31 августа 1935 г. 
} дар отбойного молотка Алексея 
Стаханова возвестил начало новой 
эюшг в социалистическом: хозяй
ств*!. 1>след Стахановым десят- 
bii, aj затем сал'нк и тысячи рабо
чих на рахкичных нредирияшях 
почитали бо.тьшевис;тски<* «>б]»алцы 
Iцниьиюднте.плгостн труда.

Высоко оценила партия больше 
вш;о» стахановское двюкение. И 
CBoeii историчесь'ой ]>ечи ил пер
вом Всесошпо^г совещании стаха 
новцев товарищ Сталип сказал, 
что стахановское движение «от
крывает нам тот путь, на к«пч>- 
ром только и можно добиться тех 
высших показателей п|>о1глводи- 
тельностн труда. 1:ото]ше пеобхо- 
дкмы для перехода от социализма
К коммунизму и УИИЧТОИ^НИЯ П|Ю
тлто1ю.1о:кнос'1'И мелцу Т|>удом ум 
ствениым и т!>удом физическим >.

1‘азверяуть во-всю стахановаго  ̂
движение— та1й>1к> было у/салигие 
лекабрьс^ио Пленума (1935 г »
ще Ш 1(б).

С тех пор щюшло два года.

цна.тист1П1ес4сой |н\волюцин и исто 
pu’iociioro дня выборов в Верхов
ный Совет крупными победами на 
В(Ч!х участках иа|ю;того хозяйст
ва.

помогать и руководить всей а 
я ней стахановцев и ударников.

Исключительно ответственны .i 
дачи HjoipcoKKjoB в борьбе за дал 
непшее повышение социалистичо 
ской и|юизводительпости труда. С 
ветскне профсоюзы были я я ил и

Всей (траие извести последний j ,()™я «З.пгжайшпми помощникам 
выдающийся рекорд фрезеровщика * пяртин Ленина— Сталина в i*. 
Ilirana Ивановича Гудова, депута- i борьбе лз построение коммунизм 
та iJepxoBiioro Coiwyra COOP, вы- i Заклятые Bpai'ii на̂ юда, презрел 
полнившего 2-3 декабря 1937 года \ 'Люцкистско-бухаринскио 6ai 
норму яа 9050 П|м)центов. Секрет ! Д̂ гы не ра.> пытались oixxjnun i
успеха тов. Гудова в том, что он 
внос • смелые рациошшзаторские 
измененшг в работу ст;шка, в том, 
1по в ,рабого 1 удова господствует 
чупилть, внииател.носп., дисщш- 
лина двиядагай, iu.icoican культура 
труда. На приме̂ м̂  этчич» лнлтяою 
стахановца мы лшшшй ра» убмк- 
даемся. насколысо с!фаводливы 
слона. l*.Ki.in мира Нльичац который
в слоен статы* 
соревнование?»

•Как ujnавизовать 
писал:

• ...Пез помощи и без руководя
щей роли пршлчпеов-оргашшто- 
ров н.1 «народа», из рабочих и тру 
дящихся кресп.ян ни в коем слу 
чае не обойтись».

Таких практике» - организато
р а  из народа и стране тысячи, 
десятки тысяч. От края до края 
нашей велшеой (к«днны гре.мит ела 
на о таких героях труда. По было 
бы иещк1В1Глып) признавать стаха 
повскон лишь ту .работу, которая 
выражается пделчами процентов 
нормы. Всемерно поддерживая шл- 
сокие рекорды талант.шпдх и вы
дающихся стахановцев, нельзя за 
бывать «и! ОС1ЮВНОЙ массе, стаха 
новцев и ударников, которые, 
своей прекрасной paooroir двш’ают 
вперед нашу п]юнышленпоеть. 
II.м надо создать условия для ро
ста, для еще большего развития 
их ц|и)изводител]>ности труда. Ог- 
|кш[ую /|»оль в дальнейшем разви
тии стахановского движения не- 

1 сомнение сыграет постановлепне 
ЦК ВКП(б) от 'JS декабря 1937 
года «По поводу «обращения ста-

ирофсоюзы in’ партии, разкалш 
их изнутри. Н1айка Томского и; 
сли.дала в щю<1«союзах ь‘оцтр[ммт 
люциоиный 'Гред-юшюшпгм, ПЫТй 
лась сорвать борьбу щюфсою.юи 
за новыше1ше прои.шодптельносл'. 
труда, за укрепление социалистн 
чкедсой державы, независимой от 
капиталистических стран. Подлы 
агент фашизма —  троцмиг/гско 
бухаринские бандиты, шпионы и 
дилетанты «тремились щморват* 
стахановское двизшпге, ие остл 
на вливаясь д^ке перед |бнйсгво« 
лучших стахановцев. Ставка вр.< 
гол народа бита благедцт мудр  ̂
лгу румаодству пзртнн г*1енина -- 
Сталина.

[абинет В . И. Л ЕН И Н А  в Крем ле (Ц ентральны й музей
В . И. Л ЕН И Н А ).

К и е в  г о т о в и т с я  
к  л е н и н с к и м  д н я м

Жизненность этой новой, лыс шей халовцел фабрик и заводов Моск- 
формы социалютичоокого сомвш» ,,ы 11 MociiOBcicofl области*. Поста

новлоине ЦК считает одной из
социалютияоокого сор̂ звш» 

вадпгя сказалась в замечательных 
победах страны, одержанных в 
бор!>бе за/ выполнение вто|юй «та 
.шнекой: пятилетки:.

С* 1саждьгм днем растет 
стахановцев.

1н>т несмлько п̂ >ягагеров: на 
московском (талгкозалоде им. Орд- 
жопжкидзе осенью 19IJ5 года было 
только два стахановца. Сейчас их 
несколько сот. Па» заводе «Шгири- 
1мнюдшипиик> имени Л. М. Итго-

ваясяепшлх задач 
юв стахановцев.

расширение ря-

I lien наша страна с нэщишш- 
®рмия : лым вшщашвем следит :ui работчЙ! 

уголзлцяков. Иод большевнстслшм 
ру-ководством сталинского наркома 
товарища Л. М. Кагановича! Дон
басс двинулся в гору. Стахановцы 
и ударники шахт ознаменовали вы 
боры в Верховный Совет ССОР 
блестящим выполнением плана.

иовича на 1 mi варя 1937 года
было 3130 стахановцев, а па 1 Оотпи и тысячи предприятий ве
декабря— 5450. По профсоюзам /гут борьбу за заяюеванзге иерехо-
рабочих черной металлургии на 1 днщих Красных знамен в сд)]>евно
июля 1937 года стахановцев на- вании, об’яв.’юнном Па̂ жоматом
сштывалось 85000, на 1 октября тяжелой промшнлешю ’̂ти и други
—93000. Среди рабочих-строите- ми наркоматами совместно с ЦК
лей тяжелой промышленности Ура профсоюзов.
ла и Сиб1фи (с>оотшугствоняо)—  
20000 и 26000. Среди рабочих 
сольскохозяйстветюго машино- 
CTjK>oiniH— 18000 и 24000. С 1 
сентября 1930 года ио 1 июля 
1937 года армии стахатювцез-кри 
воносовцев на железных дорогах 
Центра увеличилась иа 40 1фоц.

Вто1>ая годовщипа стахановско
го дшевепия ознаменовалась iwn.ie 
чепием новых миллионов рабочих

Стахановцы показывают, на
сколько ВеЛШ! В03М(ШЮСТИ для 
дальнейшего роста щюизшщтель- 
ности труда. Дело хозяйствешш- 
ков, imawiiepoB и техников орга
низовать 1Р1юшшодспю. возглавить 
стах айовское движешге.

Матовость— вот в чем сила ста 
хайовского движения. 1еко])ды, ра 
зумеется, играют огромную роль,

Нрофсою-лы должны xt шщн 
выкорчевать не^шблаченные ос
татки т|>ед-юнионнзма, ярким 
явлением которых был® еамоустрл 
пение многих профсоюзных раб#г 
никои от рушюдства социалисти
ческим со1)евиова1шом н ироишюд- 
ственными совелцашгями. с А мй- 
я;ду тем во^шьтние коммуниста ы  
«:кого отношения к тружу к борь
ба за повышение производительно 
сти труда ‘.шляется одпой т\ ос
новных задач профсоюзов». Эти 
указание V’l пленума вц аку ‘Лю
бует корешюго улучшения пронл- 
нодствешго-массоной рабош проф
союзов. Для этого имеются все 
возможности. В фабрично-завод
ские и местные комитеты 1фофсою 
лов после недавних выборов при
шли новые тысячи рабочих и елт- 
зкащих, бе.чза1ютпо преданных пар 
тин Леншса— Сталина. Этими 
людьми надо руководить, вленппы 
??ат1, их. чтобы они были беспо
щадны ко ноем »1>агам народа, бы 
ли преданы интер(‘сам шкрода так 
же, как Ленин и I’n m i.

Избирательная кампания в Вер 
ховный Совет вызвала новый под’ 
ем пронлводствешгой активности 
адшионов т}>удящнхся. Идея ле
нинского социалистическое» сорев 
повалил ирошпиют еще глуб;1м 
во все nojHo: наигей шчюдшьхоляй 
ственной зкшпш. Нспрорыли* ин«1- 
жиггся армия ударнисов и стаха
новцев, замечатолыпах .пвдей ста- 
лиисюой эпохи, демонстрируя ш -̂ 
му миру величие голшя Ленина, 
инсавлгего в слюой статье «Как ор 
гашгловать со}>евновзлже? >, что 
»та.тантов и рабочем классе и в 
•и]юстышстве непочатой еще |и>д- 
iraic и богат»)йпгий родпжк». Вало- 
лешгные заботами яартв^ Ленина 
--Сталина народы советской стра

Киев, 7 января. Трудящиеся сто 
гицы Украины готовятся отмотить 
(4-ю годовп1изгу со дня смерти Вла 
рмщм Ильича Ленина. На предпри 
япгях организуете !̂ серия лекции, 
юслящениых иамяпг г'Гетпша.

К лелвншгм дням Укранш'кое

нздате,-п>стБо «Hci;vcctbo> выпуска 
ет портреты, плакаты, лозунги. 
Большим тщшиш издаются onqibi г 
кк с портретец Владимира Ильи
ча, относящиеся к разным пери»* 
.дам его рево.попионной деятельно
сти. (ТАСС).

Воздушная экспедиция 
к дрейфующим судам

И районе к северу от Штосиоврских 
островов дрейфуют (движутся) в вру 
гообралном направлении три ледо
кольных иарахода-<Садпо>, гСедов> 
и «Малыгин», вмерзшие 23 октября 
1937 года в лсд полярного бассей
на. За время дрейфа суда прошли 
около тысячи километров по ломан
ной линии.

Дрейф имеет исключительный науч 
ный интерес. Одпако, для проведе
ния научных работ и наблюдения 
;ia вмерзшими в лсд кораблями пол
ного состава команд, находящихся 
сейчас иа трех судах, не требуется. 
IIолтому Главное, Управление Север
ного морского пути решило снять с 
дрейфующих кораблей значительную 
часть находящихся на них людей.

Для этой цели подготовляется вол- 
душиаи экспедиция к дреш̂ ующнм 
судам в составе 3-4 моторных само 
летов, летавших на северный полюс 
и одного вспомогательного самолета. 
Командиром летного отряда назна
чен Герой Советского Союза тов. Мо 
локов.

Подготовка самолетов п вылету 
па север должна быть закончена не 
позднее 10 февоаля.

(ТАСС.)

Приказ Наркома 
должен быть выполнен

В де1«1вро прошлого года Пар-1 Служба пути Абаканского t u i  
ком путей сообщения товарищ В a- j ;?а последнее время достигала дд- 
кулин издал приказ о выполнении мстшх результатов. Пттовые ст,- 
государстштого плана погрузки 1 *
л ускорении продвижения поездов <,гм‘‘»тривают путь как пал* 
и зимний период. Этот приказ Нар 11 «-воевремшии) предупреждают &  
кома требует решительного передо |южного мастера о «том что ре.ъ- 
ма л 1>абото железнодорожного и том пли ином мест; 
транспорта, «немедленной ликвида
ции узко деляческого иод ода к раз

В СССР создана мощная 
автомобильная промышленность

Хорошо ПОДГОТОВИТЬ
семена к весеннему 

севу

решению оперативных вопросов.
Красноярская железная дорога, ] 

в ivOTopvio входит и наш Абакан
ский железнодо1>ожнын узел, за ио 
слелное время систематически не 
выполняет госл^арственпьш план 
погрузки и вьггррки.

Абаканский • лзелезнодо]юп;ный 
узел не мо;кет похвастаться своей 
работой. На узле имеется немало,
так называемых, п|нш1юдствен:“ 
вг«гх н?ло.1адо1й пеушгзок и очко
втирательства. •

Начальник стапциц Абак-ан тов. 
Овценов Дотает недавно п ему', 
к эк молодому 1«мандиру, следова- 
ао бы приел ППЮШ1.СЛ к совету 
своих еос.тунатцев, но не так де
лает-тов. Овценок. Он зачастую 
выставляет себя большим «nnair- 
коя не считаяст. с шгелгшгми то-

За годы сталзптских пятшиток н 
Wo щи у ю силу выросла советслсая 
пггомобнлы1ая щ)омышленнос.Т!». По 
:ь[пуску ^у.ювик-ов СССР сейчас 
шеимает первое место в Европе и 
второе мосто в мире. В 1937 году 
светские автозаводы, по предвари 
голыгым данным, дали около 200 
тысяч машин—более чем в сто раз 
по с|>ашшнго с 1929 годом. В рас 
поражении 1юлхозов и совхозов сей 
гас 1гмеется 120 тысяч грузовиков.

На автомобильных заводах ве
дутся большие работы ио их рекок 
отрукции.

В ньшепшем году в основном за 
‘рпгается реконструкция автолаво 

имен и Сталина. В Москве ф;и;- 
ически выстроен новый колос аль- 

шй ЗчЧвод, ра(тлптшшйся на пло , шая работа но выпуску товых лег 
пади 400 гектаров. При освоении коных и грузовых машин, троллеи 
*воей полной мощности завод еже- бусов и т. н. (ТАСС).

годно будет выпускать 95 тысяч 
грузовых трехташшх машин и 10 
тысяч шестиместных комфортабель 
ных легковых автомобилей. Выпус
кая сейчас свыше 220 грузошшов 
онседневяо, ;ки»д подошел к 
выпуску 70 тысяч грузовых авто
мобилей в год.

Громадное строительство развер
нуто на Горьковском автозшюдо 
имени Молотова И|Ю1кшодственпая 
мощность завода расширяется в че 
тыре раза. Первоначально завод 
был рассчитан на выпуск 120 
тысяч машин в год. Решютрукция 
завода доводит его мощность до 
500 тысяч машин.

На автозаводах развернута боль

надтрес
нут. Своевременно производится 
очистка пути от «’Пега. • Вы̂ юслн 
новые люди, с которых Гн'рут при 
Щ ) другие. Ьбт товарищи Домоям 
ков и Ус-ольцев 0-го околодка. он я 
НЫНО.ТНЯЮТ за смену дно нормы а 
их работа хорошего •качества.

Особенно скверно обстоит деи 
в слуясбе тяги. Если н подают.'я 
аккуратно под noai.ia иаршюоы, те 
в пути происходит гыкфии, особен 
но этим отличаются три машиин- 
ста: това}>ишд Велихип. Иванов н 
Пирогов. Как 1фавило, оии ни при 
ремонте, пн и]»н npoMJ.iBKe пе нри 
сутствуют. Принимают паровозы 
на «честное» слово. И у «гик у «у 
ти обязательно что-нибудь да елт- 
чнтся, а этим самым на<)у|1ше.тс.я 
святой ;шон я:елезш)дароишог'> 
т]к'Ш'.порта —  ^ аф т; ролтгеанил.

В настоящее В}>емя п|«каа Нэп

Положение с подготовкой -семян 
к осеннему севу попревшему осг 
тается coije^ueimo неудовлетво]щ 
Т'е.п.шлм, В' ряде краев, областей 
семфонды - в колхозах к I январи 
по̂ шостью enie не были-засыпаны. 
1S целом по Союзу в колхозные 
фонды к 1 - январи было засыпано 
лишь 61276 тысяч центнеров се
мян— 80 процентов плана.

Плохо развернута очистка се
мян. К 1-му января через трне|>ы 
пропущено только 20 процентов 
шпенлцы. ячменя и овса, засыпан 
ных -в семфонды. Бесце|>ебойнал 
двухсменная работа зеркоочисти
тельных маппш не организована.

Ответственнейшая задача вевх 
.местных организаций —  образцо
во выполнит!, постажмигчше Сов- 
наркома СССР и • ЦК ЬКП(б) по 
юцготонке -к весеннему сену.

1  (ТАСС).

варящей. Особенно плохи взаимо- ( на Аб.нишсь̂ )м желе;шо,\'»- 
ошоисения у тов. Овденова с ва- рожном узле оОгу^кгв по bci:m 
гчнгныч мас-тером тов. Вельчеш». ^"жбам. Рабочими вырп1м>та1ил 
Часто подучается так: иа тробог.а конврстные меропршгтил для бье т
ние Овценонп о том, что готовы 
ли вагоны. Бельченко, чтобы отде 
.тати*я от шгзонлявого Овценова, 
отвечает, тго вагоны готовы, а на 
самом деле вагоны стоит на дом- 
кругах.

решпея ли1Ш1гдацин отставания.
Дело чести каждого ж«иезнол«)- 

1>ож1ГИКл выполнить iijHUiBU Нарко 
мл на «ог;шчно> и ире1п»ати-и,
Лиакангкнй железнодо^жпмй ул-м 
в об}к1зшты«. Пудовкин.

Создана первичная 
организация ОСО

Рабочие, инженеры, техники 
выехали на ремонт тракторов

Воронеж, 7 января- Передовая Липецкие нродщжятия выделили
невская машино - тракторная 25 квалифицированных рабочих,

иция nepitau в области зашгш V
ia ]юмопт 67 T}>afliTO])OB. Б1 блнилй Харьков, 7 января. Из 17 круп-

дни жииш1П1ва<Уг ремонт Госсо нейпигх щюдщшятнй Харысова в
ганская и Ровопская МТС. ]>айоиы выехали бригаил рабоч»гх
В помощь машино - тракторным и шпкенорно - техшноских работ-

1астерски!м Ворон«ж-кие з̂ шоды по ников на работу но ]>омонту трак-
(лсада 30 инженеров и техников, торов. Т[кисто|)Пъгй iзавод имени

I При «колхоз* «Коминтерн5, Усть- 
1 Абшс:шского 1>айопа, создана пер- I 
ви'шая оргазешгация ОСО.

Ио ииициати1«‘ членов ВЛКСМ | 
на с^ршиш ООО было • внесено . 

предложение о сдаче членами ОСО

норм на значок «Вороипыввскнй 
стрелок*. Это предложении чичм- 
ми ОСО оьыо одобрено.

Сейчас члены ОСО готовятся к 
сдаче но{>м на значок «Itoporat**- 
екпй стрелок». Тодышов.

'̂силе1шя 1>емонта ^акторов с 
тжеких н^дприятпй на места 

1анрав.шются 200 высо1инишифи- 
(ированиых Toiiaf]wS и слесарей.

Орджшдалше послал три бригады. 
Стаханомцы ^(юмышлетюстп, вы
ехавшие на места, обязались пока 
зать образцы работы в подготовке 
к кесеттему сену. (ТАСГ).

ХРОНИКА
и слуясащих в борьбу за социалп Но заниматься только ими и оста® ш,£ в братском соревнования уве- 
с/лсческую проигпюдительность тру ляп» в теин массовое Стаханов- 1>0,ПГ0 *  непоколебим» идут ино
да, за достойную встречу двадца- скоо движение это зпачит нанести РОД» к волнчествепньш ■ обедам 
тилетия Велшюй Октебрьской Со- вред нашому строител1*ству. Надо коммункяга.

И.Шь ОВД' утае]>д1л • товарища 
Чуковского 0. Б. вадестателе» На 
Шого комиссара внутренних дел

ЦИК СССР утвердил товарища 
Паршина Ц. И. заместителем На
родного комиссара. * машянострое- 
ня». (ТАСС).

И з года в год меняется ли ц о  сельского  ̂ хозяйства Средней Азии. 
И з убогих юрт колхозники переселяю тся т благоустроенные дома, вы 
строенные на полученные ими доходы.

Колхозник колхоза „Д айхан  Бирлиш ек“  (Сталинский район, 
менская С С Р) Нга Курбан Н и яз у  вновь выстроенного] дома. Справа 
юрта, где раньш е ж и л  Ага Курбан Нияз.
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ИЗБРАННИК НАРОДАПролетарии всех стран, соединяйтесь!

Вторник
Орган Ханассного обнома 
ВНП(б) и облисполкома
Цена номера 10 копеекХАКАССПЯ

Тревожное 
положение 
в колхозе

Образцово подготовить 
тракторный парк к севу

Здание правления китайской железной дороги в Шанхае 
после бомбардировки его японскими войсками

На центральном фронте в palo- \ действия в районе северо-восточ
но ШалхаВ-Ханчжоуской железной j тгое Нанкина. Я погожие войска 
дороги китайские партизанские от- вновь качали продвигаться ла св
оды развивают усиленную дел- вер. Китайские войска оказывают 
талыють. Южнее Шанхаю идут сильное сопротивление, 
бон.

5 января возобновились военные (ТАСС).

Д епутат Совета Сою за Верховного Совета СССР 
Дмитрий Д м итриевич Г Р Е Ч У Х И Н .

Зверства японской 
военщины в Китае

Японская военщина, захватывая Нагли хозяйничая в Шанхае, ллон 
города и селения Китая, проявляет цы приступил и к поголовному ист- 
исключителыше зверства по отно- реблепяю китайцев, живущих в од- 
иопию к китайскому населепою. ном нз районов города Наньдао. Ио 

Так во время кратковромен- многих домах после отхода глав
ного пребывания японцев в Хапч- ных китайских сил оставались от
аву (столица провинции Чжецзян) дельные группы китайских солдат 
лжонцы устроили кровавую распра- из так называемых ,,отрядов смер- 
ву с оставшимся в городе мирным тн“ , ие сумев выбить храбрецов из 
беззащитным китайским населением, укрепленных домов, японцы начали 
Аланские солдаты убивали всех, поджигать здания. Весь Наньдао 
кто не успел спрятаться. В течение в пламени. Пожары охватили все 
трех дней японцы грабили магазины, кварталы района, превращенного о 
разрушали здания университетов и развалины.
■вол. (ТАСС).

Пудппс.каи МТ(. Аскызского *pati 
' она, к ремонт)- тракторов и прицеп 
ного пнпента'ри приступила непод- 
готоплетияя. Рабочие работают и 
отвратительных условиях. Мастер
ская совершенно но оборудована, в 
пХ*й непроходимая грязь, холод, на 
станках лежит снег.

Директор МТС Орешко часто бы 
гает в мастер* кой. видит, что в 
мастерской нет Д1юрн, а ногтавле* 
ны на-uiex но ломанные ■ порога», так 
;ке - он хорошо шщит, что между 
рамами н косяками большие дыры. 
Мастерская не отапливаются, так 
как нет настоящих печей. • есть 
одна, маленькая жолелпан печь, но 

i и та' непригодна ; отоплению.
1» результате такого нечелове

ческого отношения директора Оре- 
шь'о к «рабочим, ремонт тракто|юп 
идет преступно плохо. К* посен- 
ной требуется отремонтировать ПО 
тракторов, из и их G *ЧТЗ и СО 
СТИ. Моем из них требуется нропз 
нести с̂ юдний и текущий ромопт.

Директор в частной беседе зая
вил, что на I -о января *‘М  тракто 
ра уже отрёмонтщюнаны, по когда 
побеседовали е*рабочими и с зане 
дующим цеха, иыясшдли. что па 
4-е января ни ори трлнтор ле при 
пят комиссией. и<«тому что ни 
own ни mix -полностью пе отре
монтирован. К ремонту прицепно
го инвентаря почти еще не при
ступали, * па 4 января было нссго 
отремонтировано только 5 плугов.

На усадьбе МТС царит натная 
I бес хоз явствен ность. Чем можно 
об’испить, как-не явным вредитель 
стном такой, паиричер, возмутн- 
m lu lli  1'»»гда все машины

П О П Р А В К А
}и» вчерапгаем У? пашей газет 

па ‘i-ii странице «в статье <Ко>п 
нужна такая практика в работе», 
в первом абзаце, 4-ю строку свег 
ху следует читать: «говорит ин
структор крайкома ВЛКСМ».

Ответ, редактор П. САПРЫКИН

Весь китайский народ 
поднимается на борьбу 

с захватчиками
П раво на труд.

Рисунок Б. И. Пророкона
Хэныму, 6 января. С разных 

концов страны поступают своде- 
яян о самомобндизацки одггайоваго 
■вселения на оборону' страны. В  
авангарде этого движения ндегг мо 
ледг'жь. В  ряде провинций создают 
ся масоозые антиткятские добро
вольческие отряды молодежи для

партизанской войны. Б провинции 
Шаньдун (Южный Китай) отрады 
обороны создаются почти ве всех 
уездах. Правительство роздало на
селению большое колзгкство випто 
вок. Из добровольческих отрядов 
населения создается особая армия.

(ТАСС).

о ремонте тракторов и сельхозннвентаря по МТС 
Х акасско й  Автоном ной области на 9 января 1938 года

О Б Л З Д Р Я В  о р г  а н и з у  е

ШЕСТИМЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ
И З Д А Т Е Л Ь С Т В У

„С оветская Х акасси я" 
Т Р Е Б У Ю Т С Я

для подготовки сестер 
по борьбе с трахомой

Условия для поступления на курсы:
Возраст 17-35 лет, образование не ниже 6 классов с обяза

тельством по окончании курсов работать в сельской местно
сти. Нуждающиеся обеспечиваются стипендией. К  заявлению 
прилагаются документы

1) об образовании; 2) справка о рождении; 3) автобиогра
фия; 4) справка с места работы.

Обращ аться*—город Абакан, облздрав, к  сеиретарю.

План
кпарталп

ультивв'
торыВыполнопо

Н АИ М ЕН О ВА Н И Е МТС
К ОР Р Е К Т ОР  
и ЛИТПРАВЩИК

Ожесточенные бои 
под Теруэлем

Отре
мовт*

Отро-
монт.монт.

Ьоградская . . 
Хакасская . . . 
Ширинская . . 
Оракская . . . 
Гпштыпская . » 
Н-Мнхайловская 
Иудипская . , 
Аскыяская • . . 
Бонская . . . .

Оплата по соглашению. 
Обращаться к директору ти 
пографии или в редакцию 
„Советская Хакассия'*.

Под Теруэлем продолжаются о®с 
«членные бон. 6 января фашисты, 
агри поддержке танков и авиации, 
предприняли несколько атак паре 
снубликапокне позиции. Республи
канцы отразили все атаки, не усту 
пив ни пяди своей территории. Б 
районе селения Копкуд (северо-за- 
шаяжее Теруэля) республиканцы 
Нахватали зва фашистских танка.

Юго-западнее Теруэля, в районе со 
лепил Му эля до Теруэль, ппицвати 
ва воетгых действий перешла вру 
ки республиканских войсг., jcoto- 
рые заняли несколько фашистских 
позиции. ..

Но время воздушного боя 6 ян-’ 
варя республиканцы сбили двз фл- 
нтгёетских самолета. (ТАСС).

Хакасской облконторе заго-

? требуется S .
Облзаготзерио

оторфеули требуется
М А Ш И Н И С Т КА . Степная 69.

Упол. обллит № 8 -Заказ Na 94 
Типография изд-ства «Советская 

Хакассия» город Абакан.

По области

Зам  начальника Облзо: А БРА М КИ Н .
Инспектор учета : ЧЕЛ\ЕНЕВ
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В  Акармаре (Гр узи н ская С С Р)-  центре ткварчель- 
ских  каменноугольных рудников—на последние годы 
построены  новые благоустроенные дома для рабочих 
и инженерно технических работников.

Н овы е дома в рабочем поселке Акармары.

Прибытие в Москву на сессию депутстов 
Верховного совета СССР

Утром S января н здании ЦИК I (Т-Р, Калмыцкой. Татарской и Чу- 
н £ р  началась ^гистрация дену- вапгекой \(ЧТ. а также ряд дену

В Таштыпском 
леспромхозе 

лесозаготовками 
не руководят

Сейчас колхозы начали мае 
совую посылку рабочей силы 
на лесозаготовки, следовало 
полагать, что это заставит ру 
ководнтелей леспромхоза по
ворачиваться как можно ско 
рее, но получились наоборот.

Проходит но 2-3 дня на от 
водку делянок. Топорами ле
сорубы не обеспечены, особен 
но топорищами. Лесорубы вы 
нуждены простаивать.

В  общежитии грязь, неуют 
ность и в довершение всего 
имеется одна лампа и та без 
стекла (мигалка).

Массово-политической рабо 
ты никакой не проводится.
Г'де ваши обещания, товарищи j П|ч>изиодствен1Гое задание,

1щое' особо нажное -значенш

татов перхозного Совета <Х4 р.
НрИбНВППГХ -В на норную
« н т  Верховного Совета.

З.г S яннаря за^югнетририваны 
депутаты ( чни'та Союза, нрнбыв- 
мшв нз \лтлй<жого края, Норонеж 
«сой. Иркутской. Ктцювской. Кур- 
riwii, Омской. Орловской, Сталин*
градской и '(еляГятской областей. к»»п, Мордовкой. < - Осе

некой п Татарской VC€P.
•(ТАСС).

ряд
тагов от Москвы.

Депутаты (ч)нета Иациональш 
. л*ii ллрегпст’'Ированы от РС‘И’1 
<rr Арчинской, Казахской. Таджик 
ской н Iу'сШчшко'Й С( Т. от Гор- 
lii - • Вада.чшанскей автономной <н 
ла» тн. Плшки'ской, (агогтанскоп 
Калмыцкой. Карельской. Крым

ил • Грузинской. Уинч.екой. ГаджНк 
rifoii, Казахской н Киргизской

Пополняются ряды 
стахановцев

, ,  сипаоя ’ 938 г. №  9 (1319)
в- --

СО ВЕТСКАЯ ХАКАССИ Я

Для дозовцев Усть*- Абаканско
го лесокомбината 1038 год начал
ся замечательным дном. 1-го япва 
ря они получили пореходнщес кра 
слое знамя комбината.

М) ноября, на с лето стахановцев, 
выступавший директор завода ска 
вал:

—  Декабрь должен быть счаст
ливым месяцем для нас, граждан 
Советского Союза, так как н этом 
месяце мы будем выбирать Керхон 
ный Совет «ССОР, а отсюда и q»a6o 
тать мы должны по-стахановски. 
Л выделяю в премию лучшему це 
ху и -лучшей брнгацо иереходнщее 
красное-знамя и 500 рублей.

И началось социалистическое со
ревнование ла лавоеванис переходя 
ЩОГО ЗИаМеПИ.

но

руководители, которые вы j 
давали на слете стахановцев?

К И РЕШ . I

Диловцы в первую иге декаду до 
кобрн план выполнили ил I И) про 
центов,-во вторую—на МТпроцеп 
тов. и третью—на 1 ‘21 процент.

имею- 
окои-

чилн раньше срока ил суток.

1» борьбе эл нереходящое *iqKic-ti 
ное знамя выросли стахановцы -| 
нзоОретлтели.

Демидов П., работая одновремец! 
иа двух станках, добился пере! 

выполнения норм, па 281 процент |
Нарыл ьсова Ольга —  сверлил ь-1 

щнца, • работая нл станке, на кот<.| 
ром раньше нормы не выполни
лись. добилась выполнения нл 
100-180 процентов.

Зайцев II. II.— мехапик ДО-» л. 
путем рационализаторских ме|ю- 
ьриятй в илготовлошш сверл, до
бился того, что производите, п,- 
ность ла смену увеличилась до 
(>00-700 процентов без брала.

Нти люди, получив 
красное знамя. заявили:

—  Мы оавоевали это знамя, 
мы его и 1938 г. ire «хгдадн» ники 
му. •

I вое. слово дозовцы онравдына- 
ют. На 2, И, 4 января план .•вы
полнен на И 1 процентов.

. - В. вагин.

Колхозники остались 
без расчета

Работа сберкасс
Абаканская центральна)! город

ская сберкасса план мобнлиллцпи

По советской стране
Промышленность Советского Сою 

:м обогатились новой гиглнтской 
шахтой. Ирлнитолыгпкчшои комис 
• ей ирипятл шахта номер 5 тре
ста- Несветаг.илрацит* проектной 
мощностью т. I миллион • 150 тысяч 
тонн угля в год*' Шахта Аа 5—од 
лл из крупнейших в Донбассе.

Научно - исследовательский ин
ститут • жолозноодюжпого транс
порта рл;гработл.ч мельницу— уста
новку для дробления камешюго уг

«лнадных литератур, л также но- 
аые научные иозанин полных соб- 
раннй сочинений русских класси
ков'.

30 миллионов рублей —  вдвое 
больше, чем в щннплом году —  от 
пушено -Киргизской СОР на школь 
ное строите лытво в нынешнем го 
ду.

I! Ленинграде закончено строи-

Началыпшом 2-й дистанции Аба 
канской сплавной • конторы являет ,
•ел тов. Гтродие Ь., который до 
сих пор не рассчитался с колхоза- j городу план мобилизации средств 
ми и колхозниками ла енллв лес,а выполнен и at 194.0 процента, но 
в 1937 «году.

Трестом деньги были отпуще
ны. но не проверили иуда нх тра
тит Бродис. Он на эти деньги ку- 110 мобилизации -средств,соеркасса 
пил лошадь, мяса*, шерсти и т. д., I  ̂йбатского сельсовета— план мо-

'средств за 4-й квартал \\У,М года 
выполнила на 123,3 процента. Ио

Усть - Абаканскому району на 110 
процентов. Особенно • отличилась

а колхозники ждут, когда им вы
дадут заработанные деньги.

Продис был командирован в но- 
.мошь Таштыпском у леспромхозу 
для заключения договоров, по • ни 
одного договора но заключил, а ! недостатков.

оилизацни • средств 
209.5 процента.

Наряду с этими 
в работе сберкасс

выполнен на

достижениями, 
имеется и -ряд

^юпышотвона.т. у.
Неудивительно поэтому, что до 

сих пор на 2-й дистанции -ио под
готовке к силач*)' почти ничего не 
сделано. Сплавщик.

Сберкассы на лесозаводе. па же 
лозной • дороге и в совхозе «Овце
вод» нллнл мобн.тпланнп средств 
недовыполнили.

сберегательные кассы Город 
и районов до сих пор еще по нм| 
ют конкретной постановки масел,I 
во-рал’яснптельной работы -с млс| 
сами и иродолжлют сидеть за бар 1 
ерами.

Председатели сельсоветов Г»ел"1 
ирского, Покат кого, Ташобинск"! 
го и ряда других, УстьЛ\бакаиско| 
го района, утюлномочештыми и| 
сбору займовых средств-ле руково! 

\ дят.
w т ■■

Нл совещании работшпеов сбор-| 
касс 1-г.» января -1938 года, по» 
ледние дали обязательство за ян 
варь добит!..-Я рекордного норевы 
иолтчшя н.!лна - по вкладам и н* 
снижать его весь 1038 год.

П. Ш.

л:* в ныловидног; 1чш.тиво на самом тельство одной из 1:рушгейзпих в
н ipor̂ :w\ Период локомотивов иа (,OGF‘железнодорожных иоликлинек.
иьглеугольтов ТОНЛЯ.ВО сокращает Она имеет «выше *400 различных
} лсд* I. угля -до 20 патентов. 1> лечебных кабинетов. И|юиускная
П'.'ПСлч napoBoijoii с большим усне- способность но.ппслшписи —  более
Зилт гжш'аться тошие низ- 5 тысяч человек в день.. * *. *

И ближайшее время гооуда|м;т- 
ве1шым баш:ом Союза ССР будут, 
льшушены в обращение банковые 
билеты нового образца 1937 года.

Расширять и множить ряды стахановцев
Фрезеровшик-стахг.новец Московского завода „Красный пролетарии** И. Г. Цпрев во 

день сталинской декады выполнил за смену 252Ь процентов нормы. В  этот день он заработал без 
грессивных начислений 218 руб. Соревнуясь со стахановцем орденоносцем т. Гудовым, т. Царев 
повыЛ рекорд.*’ выполнил норму на 57С0 процентов.

ког;ал.юриияые угли. •
«с*> * !

L W 0  тысяч рублой денежного 
дохода поручил в 19‘,17 году кол
хоз «Пегими -шаг к коммунизму>,
( **вск4>го рокоиа, Орлов«ко*1 oOja- достоинством и один, три, нять и 
с,та. Колхозникам выдано на MWi- десять червонцев. Па всех било- 
дыи трудодень по 10 рублей, тах в правой ноло].ино ллцесой 
Гемьц аолхояии1ш тов. Палащпша, стороны помещен портрет К. И. 
выренмушвнш одну тысячу триста Ленина, а на левой половине изобр 
трудодней, получила 13-тысяд руб жен государственный герб Coww 
лей. OOP. Вновь вьшуслсаемыо п обра

щение банвовые билеты будут 
иметт. хождоиие наравне с ныне

рекорд.
Фото Э. Епзирнхниа.

Институт литературы акадомяи

Весело проводят каникулы наши дети
---------------------------- ---------

Радостно и счастливо детство советских ребят. Они ие знаю т и никогда не узнаю т 
весь уж а с  капиталистического строя, несущего трудящ имся зарубежных стран безработи
цу и ю л о д , а их детям ж алкое  сущ ествование бесправных и забитых рабов.

О кр уж ен ны е  больш ой и ласковой заботой трудящ ихся, заботон великого вождя наро
дов СССР товарищ а Сталина, дети страйы Советов ж ивут полнокровной, счастливой ж и з 
нью. Созданы  все условия для того, чтобы советские ребята хорошо учились и такж е  хо
рошо отдыхали.

Ты сячи  новых ш кол, пионерских дворцов, парков культур ы  и отдыха, детских курортов, 
санаториев и библиотек, все, что есть лучш его, отдано в распоряжение детей.

Новогодние елки, детские ш кольные утренники, олимпиады детской художественной 
самодеятельности, костюмированные балы-маскарады—таков далеко неполный перечень 
мероприятий, проводимых с ребятами города Абакана сейчас— в зимние каникулы.

Весела и радостна ж изнь детворы. Светло их будущее.
О тдохнув за время каникул, они с новыми силами 13 января возьмутся за учебу^. 

чтобы, в соверш енстве овладевая знаниями, стать достойными сынами и дочерьми своей 
великой родины.

ila-ДПЯХ В 
школе города 
для старших 
был устроен 
бал-маскарад.

ШКОЛЬНЫЙ БАЛ-МАСКАРАДсродной 
Абакана
классов щ,

костюмированный воплощенных ребятами в крлсоч- 
I ные костюм 1.1. Особенно выделя

лись. чтооы после ка- 
никул с ноной анерги
ей взяться .-.a vuMiy.

• »а лучшие -костюмы семи уча
щимся были присуждены призы.

Дина ГОЛУБЬ—отличница учебы 
класса „А“,; Абаканской же

лезнодорожной школы исполнила на 
новогодней елке в Доме культуры та- 
иец „Белый лебедь".

Фото К Фнлипопского.

ПсопоП популярностью среди j ih c i 
детой на маскараде пользовались 
костюмы на темы яркой сойотской 
действительности. «Роднил». «Ста 
линская Конституция*. « (опорный 
полюс», «Сонорнля лимонка»—вот

по богатству замысла и ху- Первую премию получила денятн- 
дожеотненности исполнении <(-е-1 классиица Люба Котова за костюм 
верный-полюс». Сталинская Кон- j «Северный полюс». Ольгл Льушп- 
ституция». «Родина». I ira получила второй приз за ко-

Рооята от души веселились на- (.Т10М «Сталинскан Конституции .̂ 
маскараде. Пелн. танцонллн, дек-

далеко неполный перечень тем. ламировлли. оолудерл.чю весе-

Конно-лыжный пробег 
Дбпкон-лбсозавод

Ь'рлевал кавалерийская школа 
при гордо Абакане сейчас гото
вится К КОПЦО . лыжному щюбогу 
Аблкан —  лесозавод — Абакан.
И твоего примут участие ученики 
сродней школы города Абакана, 
всего 18 человек. Из них 9 всад
ников и 9 лыжпнков.

Тренировка проходит хорошо. 
Нее участники чувствуют себя за
мечательно и горят желанном впер 
вые показать трудящимся города 
и лесозавода этот новый вид спор 
та, который до сегодняшнего дня 
еще по применялся в Хакассии.

Конно-лыжный пробег ставит се' 
\'»с целью внедрение среди детей 
конно-лыжного спорта, проверки 
вынослшюстп и готовности нашей 
молодежи к защите великого оте
чества.

Нужно отметить, что обком физ

ХРОНИКА

R Комнатах отдыкп 
НСШ .ЧТЗ города Аба
кана ежедневно быва 
ет 100 чс.тгяск ребят. 
Шашки, шахматы, на 
стольные игры, бил
лиард, газеты и журна 
лы—все предоставле
но для культурного 
детского отдыха.

Постоянное оживле
ние царит позле шах
матных и шашечных 
столиков. Из младших 
классов первенство по 
шашкам держит Ш у
ра Колдышева-учени- 
цт 1 класса „Б ". При 
знвнным шашкистом 
считается также ше
стиклассник Леня Бай 
калов.

В и.коле намечаете* 
ряд |иеропри«ти(< по 
организации детеккх 
шпшечных соревнова
ний

Васильев.

ХРОНИКА

Учащиеся старших 
классов НСШ 3 на
метили на П января 
выход на лыжах, с 
подготовленной ими 
по:тановноЙ, в колхоз 
им<*ми Калинина. Усть- 
Мбакаиского района.

Лыжную трениров
ку они начали с пер
вого дня каникул.

Кроме того, с 1 по 
9 января в школе про 
ведеио 8 лыжных вы
лазок за город. Ими 
охвачено больше 200 
человек школьников.

За время каникул 
ребята не только ве.е 
ло отдохнут, но и ук
репят свое идоровье-

Боря СКВОРЦОВ—ученик 6 класса 
А'‘ НСШ № 2 г. Абакана а маска 

радном костюме „Спартак**.
Фото К. Фнлииовсного.

НА СНИМКЕ: Ученики Абаканской школы №  3 (слева направо) 
Ерохина Лида, (6 класс ..Г“ !. Фокина Фан (4 класс „Б "). Киоекков Миша 
(5 класи ,.Г“ ) и Данчиловч Катя (6 класс ..Б'*) развлокакнеп шашками, j

Фого К. филииопскою.

Весело проведем каникулы
Пионеры - ОТЛИЧНИКИ учебы lio l 

паков, п учен шеи. Рыжков. Анку
динова. U jo i i i k o b  II. и друпю кол
хоза < Хил мл - Октябрь’. >’йблт- 
ского сельсовотл. ирнелжали в п- 
род Абакан на новогоднюю елку. 
•».н «л. спи прибыли 2 дня. Ходп.ти 
в кино, театр.

Приехав домой, опи организова
ли каток, проводили игры, танцы, 
песни и декламацию.

( ончас k j.ixw  построил новый 
клуб. I д * пионеры и школьники 
культурно проведут клнпкулы.

Кызласов.,

4 3 0 0  р е б я г  п о б ы в а л и  н а  е л к е
Зимние каникулы  в разгаре. 
Ежедневно со всех концов 

Яабакана толпы веселой и радос
тной детворы спеш ат к широко

Культуры .10 городской C0I10T физ- МУ под‘езду Дома культуры .
культуры МЛЛО уделяют внимания В Мапом зале, превращенном -1 •п * ' 1 в дремучим заснеженный лес,
КОННОМУ СНОрту. Гущин, j вот уж е  восемь дней ярко го-

напрк ССОР Iixwiго'гоилж̂ г -к вечати находящимися в обращении бал ко 
четыре тема «Истории русской лп выми казначейскими билетами про
тератутп,!» я три тома «Истории жних выпусков. (ТАСС).

Большесольский район Ярославской области 
переименован в Некрасовский

Jfotpeccwitfc!!# Центральный Ис | сельский * район, Яросллжко# обла 
полтгтльный Комич*ет нос/гано-! сти, в Некрасовский район, 
вил, в с шеогммесятимвгшхм цептр— село Большие Соли— в мил 
со дшг смерти :maw f̂icror# румжо i Некрасовское и деревню Грепшм*  ̂
го иозта Няквлая Дллксеовича Не- топо же района— в деревню Нокр* 
красош. переименоваяъ 5>>лыие- сова/. (TA.CC).

рнт огни новогодней елки, бога , премию за декламацию  и много 
то разукрашенной разноцветны- ' других.
ми звездами, дед-морезами, гнр 
ляндами блестящ его стекляруса.

В стороне от елки, под мохна
тыми лапами раскидистых елей, 
сидит огромный седобородый 
Дед Мо»>оз.

— Как  ж и во й !—сверкая влюб 
ленными глазами восхищ аю тся 
ребята.

И это так в самом деле. Дед 
Мороз постоянно приветливо 
кивает головой ш умным иа 

тагам детворы. Он их как  бы 
приветствует и приглашает прой 
тн в соседню ю  комнату под гус 
тые своды  леса, где весело п ы 
лает искусно сделанный костер и 
где с ночного неба, густо у се ян 
ного звездами, ухмыляется луна.

Клю чом  бьет детская самодея 
тельность Вы ступаю т ю ные пев 
цы, декламаторы, танцоры, м у 
зы канты . К аж д ы й  из них славит 
счастливое детство, славит яр 
кую  советскую  звезду, под кото 
рой радостно ж чгь

13 января вновь откры ваю тся 
ш кольные двери. Отдохнувшие 
н посвеж евш ие за каникулы 
ребята с новыми силами при
мутся за учебу.

В  ’СТЕПННОВ.

год на руднике
К новый год на руднике Ком

мунар» была хорошая погода.
И два ча*а дня открылся руднич 

ныв каток. Под марш духового ор 
костра 400 школьников и молоде
жи вышли на каток.

‘2 января школьниками была ор 
ганнзована лыжная вылазка в «Не 
сслый лог» и вечером 5 яннаря па 
катке была проведена общерудннч- 
нан олкл. Косело щюводнт школь 
инки Дудинка зимние каникулы.

Ермаков.

(Слева направо) парторг цеха Г. Ф. Бабаноа, начальник цеха П.В. Губаренко и председател» 
цехового комитета Д. Т. оарандеев поздравляют И. Г. Царева^в центре) с рекордом производительности 
труда.

Ганец „Вальс пташек", исполненный Лидой КОЛЪНИЦ и Аней ЖИХА* 
РЕВОЙ —ученицами 3 класса „ В "  НСШ № 2 города Абакана на новогодний 
елке в Дома культуры.

Ф ою  К. филиповского

ежI
гг : :*Л2Г01 -■ а

Зам ечательная новогодняя ел 
ка оборудована доя ребяг горо
да Ябакана в эгом году. С пер
вого и по восьмое 'января на 
ней побывало больше 4500 чело 
век учащ ихся.

За  удачно выполненные мас
карадные костюмы и за хорошие 
выступления на олимпиаде 
мированэ несколько детей 
дн них ученнк 4 го класса 
за прекрасный маскарадный кос 
тюм „Рыцаря** премирован гита 
рой, ученик 8 класса Николай Кар 
нов— „ш кольный поэт**, как ш у 
тя его называют друзья, получил

Комический дуэт -Матрешки- исполнили на у го д н е й  епке эд« 
культуры уч-ницы з и 4 классов „А "  НСШ К» 2 г°Р°Дв 
ДРАГИНА и Руфа МАКАРОВА. ® °’°  «• *Филиповского
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На фронтах 
в Испании

В М У З Е И  В. И. ЛЕНИНА

Фашистские войска Торуэльгко
го участке восточного (арагонско
го) фронтл. непрерывно подкреп
ляемые новыми частями. продол жа 
ют ожесточенно атаковать |*?снуб-
Л11КЛ11ГКНР ПОЗИЦИИ. РоСИубЛШиШ-
цы успешно отражай»? фашист
ские атаки, наноси противнику or 
рлмные зготерн.

Юго-западное Теруэля. и рагэпе 
соления Муэла ле Теруэль; pecimV 
лнканские войска, переПдп « на
ступление, отвоевали несколько 
горных высот. На сторону респуб
ликанских войск перешел отряд 
мятежтшон н составе 230 чело
век. „Работа*4 одного сельсовета 

и его председателя СаголаковаЖ ер твы  японской агрессин Б еж ен ц ы  из района военных деи 
ствнй, лиш енные крова н средств н сущ ествованию . ( еверо - западнее 1еруэлн. в 

районе селении Конкуд. большой 
героизм проявляют республикан
ские саперы. Опи работают, несмот 
рн на сильный холод и снегопад, 
до наступлении ночи, ifr двиган ук 
реклении, которые позволяют рес
публиканским войскам отражать 
атаки мятежников.

! ков галеты лга HW8 год не выпи 
с ал.

; !.' селе имеете,I школа, в кото
рой учатся 7'2 человека. У«лови, 
для учебы не созданы. IIIколл н» 
отапливается, в результате быва 
т  частые щюнусхп занятий уче- 

' пиками. Председатель сельсовет; 
абсолютно никакой помощи uiko.i i  
не окашваеп А.

Военные действия в Китае
(лицее положение на централь

ном и северо - китайском фронтах 
—без существенных изменений.

На центральном фронте, в райо
не- южного участка Тниьцзинь-Пу- 
коуской зКелелной дорегн. «вдоль ко 
торой японцы пытаются развить 
свое наступление к северу от Нан 
кина. • китайские войска выбили 
японские части из г«;->да Мингуа-

I сведениям но  
иканскоЦ авиацией 
[шшнгп них самол - 

(ТАСС). Инструкторы бездействуют
А правляюншн ьалыксинского 

1и).ютм1|(ленаба товарищ Кудрец- 
Kiiii плохо руководит своим аппа
ратом, а в частности инструктора
ми.

Ннструкторы бездействуют. За 
ведующне магазинов и продавцы 
торговых точек* на приисках но рас 
цинке товаров не инструктируют
ся. вследствие чего в ценах на 
товары наблюдается большая раз
ница.

ьторы часто 
влияет на ра 
ы Валыксин-

Вахрушев

Срывают обслуживание 
кинокартинами

тапонкой. Мои заявки на кннокар- 
.тпны Хакбаза росснабфпльм обес
печивает только на 20-30 ироп 

Ike это гонорпт за иолнейши» 
срыв обслуживания •картинами.

Бычковский.

центре Саралниского района 
на гидростанции есть Хорошо об' 
рудонанная .звуковая кипоустаноа 
ка, но она работает с перебоями 
Хакбаза росснабфпльм срывает об 
слу;кнвание кинокартинами.

И работою заведующим кпноу<

Ответ, редактор П. САПРЫКИН

Хзкоблпром TnotiUIATPa бухгап  
союзу срочно I|JwUf 101Ы1 тер, 
бухгалтер-ревизор, знающие про 
изводственный учет, счетоводы. 
Обращаться Советская улица № 71, 
отдел кадров.

Сельхозферма Продает
ным двигателем. Кроме того, ферма продаст или обменяет на 
мясных бело-английских свиней свино-маток.

Обращаться в контору кон-транспорта лесокомбината.
Зав. фермой Тукмачеп.

О Б Л З Д Р А В  о р г а н и з у е

ШЕСТИМЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ
для подготовки сестер 
по борьбе с трахомой

Условия лля поступления на курсы:
Возраст 17-35 лет, образование не ниже 6 классов с обяза

тельством по окончании курсов работать в сельской местно
сти. Нуждающиеся обеспечиваются стипендией. К  заявлению 
прилагаются документы*

1) об образовании; 2) справка о рождении; 3) автобиогра
фия; 4) справка с места работы.

Обращ аться*—город Абакан, облздрав, к секретарю .

Х акасском у О Б Л З Д Р А В У
Tnofil/PTPfl М А Ш И Н И С ТКА . ip C U ju lu n  Узнать в часы за
нятий по адресу: Хакобздрав, 
Октябрьская, Hi 94,

И. о. зав. облздравом 
П О ЛЕТАЕВ,

25 декабря потерялась со
бака, Сеттер английский, самец 
высокого роста, кличка „Джек** 
темно-рыжий (каштановый) на 
ногах длинная шерсть, хвост 

I веером, на задней левой ноге 
сзади пятно.

Лицо, доставившее или ука
завшее у кого находится, ч так 
же кто уничтожил его, полу 
чает вознаграждение 25 рублей.

Обращаться-контора книжно 
го магазина.

Отделу землеустройства
СР °  rnofiUPTPQ на постоянную 
чно l|/uU Ju lun  работу счето 
вод кассир

Ставка 250 рублей. Справить
ся во время работы Степная, 
69. Администрация.

Хакобл- ТПРГШПТРЙ бухгая 
заготпушнине1Нси ; ш ,и п  теры, 
счетовод и машииистиа. Обра
щаться Первомайская площадь 7 
к главному бухгалтеру Мерзлых.

Абаканскому Мясокомбинату

срочно требуется начритнотет
Здесь тпойиттпа два бухгал 
же I |JuU]f ШI ип тера для

вечерних занятий.
Ставка по соглашению.

Дирекция.

УполГобллит № 9 Заказ N° 101 
Типография изд-ства «Советская 

Хакассия» город Абакан.

в октябре месяце 1937 года, 
масти одна бурой,вторая крас 
ная. Получить до 1-го февра 
ля, после этого переходят в 
собственность кассы взпимопо 
мощи.

Узнать на конном дворе Аба 
канского горкомхоза.

М ясоком бинат И З В в Щ а в Т
всех своих клиентов о том, что 
отпуск мясопродуктов и колбасы 
будет производиться с 1 «го января 
только до 12 часов дня.

Дирекция

о торфТ  требуется
М А Ш И Н И С Т К А .  Степная 69,

Хакасской облконторе загот

;р требуется нистка.
Облзаготзерио-

Пролетарии »сех стран, со*вииип*ск! "Г»
Ив 10 (1310) 

1Z января 1938 г.
Среда

Орган Ханассного обнома 
ВНП(б) и облисполкома
Цена номера 10 копеек

Сегодня открывается 
первая сессия Верхов
ного Совета СССР.

Привет депутатам Верховного Совета СССР 
-избранникам великого советского народа

Первая сессия Верховного 
Совета СССР

Сегодня в Москве, в столице 
первого в мире социалистического 
государства рабочих и крестьян, 
начинает работать первая сессия 
Верховного Совета ОС,ОГ'.

Избранники народа сехалнсь в 
Москву со всех концов иооо ятной 
пашей родины. За них, за канди
датов блока коммунистов и бес,нар 
тайных, единодушно голосовало 
около ПО миллионов советских 
граждан. Высший орган государст 
пенной власти страны избран во
лей всего нашего народа.

Первая сессия Нерховпого Сове
та Ста» решит важнейшие иоиро 
сьт. Совет Союза и Совет Нацио
нальностей —  две равноправные 
палаты Нерховпого ( овета СМ Г 
на своих заседаниях выберут пред 
еедате.ш Совета Союза и председа 
теля Совета Национальностей. На 
совместном заседании обеих палат 
будет выбран президиум Верховно 
го Совета и образовано правитель 
ство —  Совет Народных Комисса
ров СССР. Совет Союза и Совет 
Национальностей, каждый в от- > сталинской пятилетки..
дельности, изберут мандатные ко- •, Т.чь*. депутаты Верховного 
миссии, которые проверят полномо |

ь
По примеру своего депутата 

Верховного Совета тов. К.* «К. Саха . 
ровоп, стахановцы фабрики им. Но \ 
гина (в Пичуге) широко применя
ют социалистическую помощь от- | 
стающим рабочим, помогают нм j 
выйти IV передовые и таким обра- I 
лом иоиолияют славные ряды ста- . 
хаповцев.

Депутат Нерховпого Совета, ста 
хановка хлопковых нолей АзербаЙ 
джаиа, орденоносец Насти Вагнро-, 
ва —  застрельщица социалистиче
ского соревнования по сбору хлоп
ка. показала новые блестящие об
разны работы, собран ианвысшии 
в республике урожаи— ио 14*2,6 
центнера хлопка- с гектара.

Рабочие, трактористы и комбай
неры Штейнгардсжой МТС, Красно 
дареного края, после приезда дену 
тага Нерховпого (’овета, знатного 
комбайнера тон. К. V. Норина 
вступили в социалистическое соре 
впованне с другими МТС и совхо
зами на лучшую подготовку к пер 
вой большевистской весне третьей

чин депутатов.
Сталинская Конституции уетано 

вила твердый порядок, но которо
му право издавать законы Союза 
ССР принадлежит исключительно 
Верховному Совету СОСТ. Огкрмва 
ющаяся сегодня сессия обсудит во 
щюоьг, которые и<т Сталинской Коп 
ституцшт подлежат ведению Вер
ховного Совета.

TV Верховный Совет избраны 
1143 депутата. Среди них— заме
чательные стахановцы социалисти 
ческой промышленности, сельского 
хозяйства.: лучшие представители 
Рабоче - Крестьянской Красной Ар 
мни, выдающиеся ученые, писате
ли, врачи, инженеры, агрономы, 
учителя. Своим трудом, примером 
в личной и общественной жизни, 
умением вести дело, честностью и 
преданностью делу коммунизма, 
они заслужили высокое доверие на 
птего народа!.

Месяц, истекший со для выбо
ров, многие депутаты Верховного 
Совета ознаменовали новыми с.тав 
ными делами.

Всю страну недавно облетела 
вес,ть о замечательных . рекордах 
депутата! Верховного Совета, знат
ного стахановца Московского заво
да им. Орджоникидзе тов. II. И. Гу 
дова. У своего станка он показал, 
какие высокие нормы можно вы
полнять, проявляя инициативу, 
изобретательность, работая стаха
новскими методами. Приемы рабо-

«ове
та СССР своим личным примером. | 
своими успехами, ведут за собой 
массы. I

Первая сессия Нерховпого Сове
та ССОР —  важнейшее событие в . 
жизни нашего государства. Ветра 
не приступает к своей деятельно
сти высший орган власти, образо- |
ванный на основе великой Сталин
ской Конституции —  самой демок
ратической Конституции в мире.

В! буржуазных демократических 
странах, как только кандидат в де 
путаты выбирается в парламент, 
он теряет -связь со своими избира
телями. Он забывает о своих обе
щаниях, которые щедро давал из
бирателям перед выборами. Совсем 
иначе обстоит дело у нас, в стра 
не социализма, где у власти стоят 
люди из народа, У нас депутаты 
Верховного Совета облечены боль
шим доверием, но в то же время 
они несут огромную ответствен
ность перед избирателями, перед 
народом.

Сегодня, когда. Верховный Со
вет начинает свою деятельность, 
вся страна с великой радостью от 
мечает это замечательное событие.

Выть такими, как Ленин, быть 
такими, как Сталин, работать по- 
ленински, Н0*стал1шски! —  вот едп 
подушный наказ избирателей ено

ты Гудова перенимают теперь ста . им депутатам, собравшими сегод- 
хановцы многих предприятий Со- ня в Москве иа вервую сессию 
ветского Союза. , ховного Совета САХ/1.

Хорошие 
образцы работы
Колхозники сельскохозяйствен 

ной артели имени Молотова. Усть-- 
Абаканского района, встречают от
крытие первой сессии Верховного 
Совета СССР хорошими нок;̂ а п ли 
ми в подготовь к весеннему севу.

В лтой сельхозартели засыпаны 
полностью семепа к весеннему се
ву и заканчивается ремонт сель- 
с’кохоляЙотвеияог» инвентаря. Ч.м* 
ni,i этой артели сейчас ликвидир} 
ют все, «мелочи», которые могут 
помешать успешному проведению 
сева и всю подготовку к ировете- 
иию весенних полевых работ стро 
ят так. tpooi.i начат!, ранний сев 
и закончить его в сжатые сроки.

Н. Макеев. .

И О С И Ф  В И С С А РИ О Н О В И Ч  СТАЛИ Н , 
волей всего народа избранный первым депутатом

Верховного Совета СССР.

Стахановцы нашей области
ьейская Л1 ТС

Павел Исаев— с леса pi, на ремой 
те поршневой грунт»,, задание вы 
иолняет на 400 процентов.

Федор Ноликов— токарь, зада
ние выполняет на '2*20 процентов.

Маркел Грудинин— кузнец, зада
ние выполняет на S00 процентов.

Андрей Седов— кузнец, задание 
выполняет на ‘200 процентов.

Товарищ Золотухин— слесарь, ла 
дание выполняет на Г20 процен
тов.

Хакасская МТС
Тимофей Трофимов—т(*кгрь. за

дание выполняет иа 240 процен
тов.

Петр Гусев—слесарь, задание 
выполняет на 170 процентов.

Андрей Коионцев—на заливке 
подшипников . задание выполняет 
на 140 процентов.

Ульян Беккер— кузнеп. на ре
монте плугов задание выполняет 
на 130 процентов.

Георгий Изаков—слесарь, на 
комплектовке поршневых групп 
задание выполняет на 130 нрогеи 
тон. l i t

Богрпдская М ТС
Иван Ошаров—кузнец, задание 

выполняет на ‘219 процентов.

Виталий Чернышевский —  сле- 
! сарь. задание выполняет на 153 
процента.

Товарищ. Агашев—слесарь, за
дание выполняет на 192 щюдента.

Лесозаготовки

Но-Колхозники сельхозартели 
бы й  быт», Бейекого района:

Кснструдов — бригадир, со сво
ей бригадой задание выполняет 
на 140 процентов. Колхозники его 
бригады*, товарищ Ромашнин за
дание выполняет на 130 процен
тов, тов. Зуев—на 135 процентов.

Колхозники «Горного Абака
на», Аскызского района, товарищи 
Байкалов и Морьясов —  задание 
выполняют на 152 проценту.

Животноводство

Иван Лямин —  чабан колхоза 
«Красная Согра», выполнил план 
выращивания ягнят на ‘200 про 
центов.

Ефим Кутыштгл — чабан кол
хоз Коминтерн», впыолнил план 
иыраппгаания ягнят на НО про- 

центов.

Стахановцы колхоза 
им. Калинина

Колхоз имени Калинина, Усть 1 
Абаканского района, первую сес
сию Верховного Совета (ХСР ветре 
чает образцовыми нока.тателями в 
подготовке к весеннему севу. • 

План по засыпке семяп перевы
полнен. Сельскохозяйственный ин
вентарь отремонтирован.

Ла стахановские образцы рабо
ты в подготовке к весеннему сену 
лучшие стахановцы колхоз i - Федо 
тов (тепаи. Киселев Семен.  ̂ Кот- 
ликов Ишилии и Варанов Нвап— 
премированы.

В этом колхозе выполнены госу 
дарственные поставки. Скот колхо 
;ta кормами обеспечен полностью.

В настои шее время в колхозе 
происходит распределение доходов 
по трудодням. На каждый трудо

день колхозники получат по 10 ки 
, лограммов хлеба.

Кузебных.

Подарок первой 
сессии Верховного 

Совета СССР
Машинисты - кривоносовцы депо 

ст. Абакан решили, в честь пер
вой сахии Верховного Совета 
СССР организовать кривопосовскую
ко.топну. Ъ* эту -колонну входит 
iiapoBo;ia п 8 лучших мапплгистов- 
крнвоносовцев. оредн них товари
щи Князев, -Клименко. Исаков и
■ДРУЩе..,

Машинист * крнвиносовец тин. 
Кил Лев провел *2 тяжеловесных * 
5 эстафетных поездов. Князев не 

I имеет и и одной аварии и водит по
езда строго по графику.

Машинист - крнионосовен тон 
Исаков своей образцовой рабо™ 
добивается права быть старнпи 
колонны.

Стахалдиец вагонного цчха, м- 
ш  тов. Кебошов выполи лот лнев 
ную норму на <)00 нродон^в.



Песня о Столине
Сло^а Алексея Суркова

Вл просторах родииы чудесной. 
Закаляясь в битвах и труде.
Мы сложили радостную песню
О великом друге п вожде.

Сталия—наша «слава боевая. 
Сталин—нашей юности полот! 
С песнями. борясь тт порождая. 
Наш народ за Ога лив им идет! 

Солнечным п самым светлым
KpJOM

Стала вся советская земля. 
Сталинским обильным урожаем 
Ширятся • колхозные поля.
«'талия—пап.а слава боевая,
( талия—пашен юности полет!

• 0 песнями, борясь и побеждая. 
Наш народ па Сталиным идет! 

Кваше зорь несенного растета 
Юности счастливая пора. 
Сталинской улыбкою согрета 

Радуется наш» детвора.
Сталин— наша слава боевая, 
Сталин—нашей юности полет! 
С песнями, борясь и побеждая, 
Наш народ за Сталиным идет! 

Нам даны сверкающие крылья 
Смелость нам великан дана. 
Песнями .тюбвн и нэобвлья 
Славится советская <трава.

Е  Р  X  О  В  Н  Ы  И С  О В Е Т  С С С Р
О .  J V L O

Председатель Центральной избирательно£
О В
по выборам в Верховный Совет СССР

Сегодня, 12 января 193В года, 
в столице Советского Союза откры 
ваотся первая сессия Верховною 
Совета СССР. Со всех концов nv- 
обятной нашей родины собрались 
в Москву пзбранпикн народа—де
путаты Совета Союза и  Совета На 
циональиостей.

За них, за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, голо 
совали девяносто миллионов изби
рателен— все взрослое населенно 
СССР! Советский народ единодуш
но отдал голоса за лучшие из луч 
ших своих сьгнов п дочерей, за 
пламенных патриотов социалисти
ческого нечестна. беззаветных и 
талантливых строителей новой, 
счастли вой ш ля и.

Верховный Совет 
всему миру силу и

Песня
А. Маневич

Сотрудник заводской газеты  
„ Прожекторт (М осква)

Друзья, собирайтесь на праздник. 
На> радостный праздник весны: 
Декабрь над миром, ио- разве 
Весною сердца не полны?
Снега бриллиантов чудесней,
Их-ввек никому не собрать,
И хочется лучшую песню 
И лучшее имя назвать!
Кго ироилносят герои,
Грома задевая К]>ылом;
Бойцы, проходящие строем,
Храпят его в сердце своем.
Ши; салпце. горит и сверкает.
Как знамя, ведет нас вперед.
И гордо его называет 
Великий советский народ.
Оно под Мадридом приносит 
Победу народным бойцам;
И дети ♦‘Го произносят.
4»ал; близкое имя отца. •
С ним радость, как* май.

расцветает,
С ним счастье мы в мире нашло. 
Оно нас на бой поднимает 
С врагами советской земли.
И с ним мы одержим победу 
Ь последнем и грозном бою 
Ма ирвеное знамя Советов,
За. гордую юность свою.
Как меть из сверкающей стали, 
Разят -оно злобных врагов.
Мы ичя любимое— Сталин 
Прославим на веки веков.
С пни жизнь и светла я богата,
С ним жизнь широка и вольна — 
И первым -своим депутатом 
Избрала его вся страна!

Об открытии первой сессии 
Верховного Совета СССР
Открытие сессии Совета Союза 

состоится 12 января в 4 часа дня 
в зале заседаний Совета Союза в 
Креаьяе.

Открытие сессии Совета Нацио
нальностей состоятся 12 января в 
8 часов вечера в заде заседаний 
Совета Национальностей в Крем
ле. ,

Выборы в 
СССР показали 
могущество советского строя, нолю 
колебимое довейте и любовь наро
дов нашей ст|оды к партии 
Ленина—Сталина. Ни одно буржу- 
апаое правительство но может и 
мечтать о таких итогах нзбщкь 
тельноЙ кампании. В свете избира 
тельной победы блока коммуни- j 
стов и Непартийных как жалок и 
ничтожен лжедомократи.’.м бурил*- j 
азных государств. буржуазного 
парламентаризма’

В По.тыйе правами избирателей 
иользуютси только 48,8 проц. на
селении. в СИГА— 4?,8 проц., во 
Франции и того меньше— 28,2 
проц., а в Японии— 21.1 проц. На 
последних парламентских выборах 
приняли участие в голосовании: в 
Японии— 69,У проц., а в Польше 
— *6,6 проц. избирателей. Иначе 
говоря, в Японии участвовала в го 
лосовашти лишь седьмая часть на 
селения страны; десять миллионов 
избирателей решали судьбы парла 
мента при полном безмолвии всего 
японского народа, стиснувшего зу 
бы под пятой фашистской воеящи 
ны, помещиков и буржуазии. Но 
даже из этих 10 миллионов япон
ских избирателей за правительст
венные партии голосовали только 
семь миллионов! Три миллиона из 
бирателей активно голосовали в 
Японии против правительства. И 
еще четыре миллиона голосовали 
против этого правительства са
мым фактом неявка на выборы. 
Таким образом, японское прави
тельство получило только 50 про
центов голосов даже тех избирать 
лей, которым после тщательного 
.классового фильтра разрешен был 
доступ к избирательным урнам.

Примерно такое же положение 
н в других странах буржуазного 
парламентаризма. В США. в 1936 
году голосовали за правящую нар 
тшо 00,5 проц. избирателей, а в 
Англии в 1935 г.— 53,6 проц.

<«<г. <1
Только в нашей стране выборы 

действительно всенародны, и не
даром они превратились в подлин
но народный праздник. Выборы в 
Верховный Совет СССР происходи
ли у нас. на основе Сталинской 
Конституции, на основе всеобще
го, прямого и равного избиратель
ного права нри тайном голосова-

страньг считал за честь выполнить 
свой Долг— явиться к избиратель
ной урне и проголосовать за пар
тию Ленина-—Сталина, за совет
скую власть, за родину, за социа
лизм.

Единодушно явившись к избира 
тельным урнам, народы Советского 
Союза с таким жо единодушном от 
дали свои голоса кандидатам бло
ка коммунистов и беспартийных: 
за депутатов Совета Союза подано 
было 98,6 проц. бюллетеней н за 
депутатов Совета Национально
стей-—97,8 проц.! Так проголосо
вал наш народ за победу социалия 
ма, за торжество колхозного 
строя, за всю внутреннюю и внеш 
нюю политику Сталинского Цент
рального Комитета партии н совет 
ского правительства.

Народ iioc.w u  в Верховный Со
нет, доверял судьбы советского го 
еударства лучшим людям совет 
ской земли. i

В  Москве и в городе Ленина, в 
Тбилиси и Ашхабаде— во всех рак 
поправ ных республиках многона
ционального Советского Союза ком 
муннсты и беспартийные в брат-1 
с ком едииеянд выдвигали капдида- ! 
тайн: товарища Сталина, его .туч 
ших соратников, знатных людей 
социалистического труда —  стаха 
новцев заводов и колхозных но
лей, Героев Советского Союза, по 
бедюгелей Арктики, легендарных 
летчиков —  сталинских соколов, 
увенчавших неувядаемой славой 
родную землю.

Всо лучшее, все самое талантли 
вое, чем так богат наш бессмерт
ный народ,— люди труда и отвага, 
науки и искусства— любимцы и 
rojьдость страны— избраны в Вер- 
ховкый Совот. !

Первым всенародным депутатом 
избран товарищ Сталин.

Честь выбирать в Верховный Со 
вот товарища Сталина досталась 
избирателям Сталинского избира
тельного округа г. Москвы. По 
вея страна в день голосования 
сердцем переносилась в Москву, в 
те избирательные участки. * где 
гордые и счастливые граждане сто 
лицы опускали в избирательные 
урны бюллетени с именем вожди 
народов. 1

Народ с восторгом голосовал и 
за лучших соратников и учеников 
товарища Сталина—за членов Ста 
л и некого Центрального Комитета, 
за руководителей партии и совет
ского правительства: товарищей 
Ь. М. Молотова, Л. М. Кагановича, 
К. Е. Ворошилова. АГ. И. Калинина, 
А. А. Ащреева, А. И. Микояна, 
Ь. Я. Чубаря, С. В. Косиора, 
А. А. Жданова и П. И. Ежова.

Советский народ с восторгом го 
лосовал за этих лучших своих сы
нов. Советские патриоты, готовые 
грудью отстоять завоевания Вели 
кой Октлбрьсгсой Социалистической 
революции, единодушно избрали в 
Верховный Совет СССР своих вер
ных руководителей, умудренных 
опытом стгишиского руководства 
социалистическим строительством.

Хочется отметить глубокую лю
бовь и благодарность, которую ни 
тает наш народ к сталинскому

«Судьбы народов и 
государств реша
ются теперь не 
только вождями, но 
прежде всего и 
главвым образом 
миллионными мас
сами трудящихся.
Рабочие и кресть
яне, Поз шума и 
треска строящие за 
води и фабрики, 
шахты и желез
ные дороги, колхо
зы и совхозы, соз
дающие все блага 
жизни, кормящие 
и одевающие весь 
мир, —вот кто на
стоящие герои и 
творцы повои жиз
ни».
Вот почему в Вер

ховный Совет избран, 
например, Федор Ил
ларионович Колесов— 
знатный комбайнер 
Оренбургской области 
В стенограмме сове
щания передовых ком 
баннеров и комбайне
рок с руководителями 
партии и правитель
ства запечатлен за
мечательный ЗПИ80Д.
Когда тов. Колесов 
появился на трибу
не, товарищ Сталин 
приветствовал его:

«Старый знакомец, 
здравствуйте!»

До этого совещания Колесов 
был уже в Кремлевском зале иа 
трех сездах, оп заслужил эту 
честь трудом н верностью родине, 
знатпый мастер социалистического 
земледелия.

Депутатом Верховного Совета 
избран Алексей Стаханов, талант
ливый советский рабочий, чей ре
корд волей партии превратился во 
всенародное стах айовское движе
ние.

Казахская ССР

В Верховный Совет избрана 
прославленная трактористка 
поносе ц Паша Ковардак, нед! 
неграмотная пастушка, ст; 
при советской власти одной из 
вых героинь труда в стране coi 
лизма.

И Стаханов, н Ковардак, и Вт 
градова, и Мария Демченко— ра 
чле, крестьяне— ныне учатся 
высших учебных заведениях, ст| 
ли украшением пашей новой,

теллигенщш, знаменем 
уры советского народа, 
а ются в нашей страде 
;ду умственным и физи- 
дом.

воодушевлением голо-1 
|Д за Героев Советского 
(гцовской нежностью п 
аслал в Верховный Со- 
этверку героических за- 
Северного полюса, бес- 
ботающих во славу ро

дины и мировой куль
туры на дрейфующей 
льдине, тт. Панапн- 
па, Ширшова, Крен
келя и Федорова.

И Красная Армия 
—плоть от плоти на 
рода—удостоилась ве 
лнкой чести. Лучшие 
ее люди посланы на
родом в Верховный 
Совет — легендарные, 
овеянные боевой ела 
вой маршалы и моло 
дые бойцы, как. паи 
рнмер, знатный под
води ик Тихоокеане ко
го флота Алексей 
Бердников. Избраны 
в Верховный Соьет и 
полярные летчики— 
Герои Советского Сою
за Водопьянов, ‘ Моло
ков, Бабушкин, Ше
велев, избраны и Ге
рои Советского Союза, 
проложившие сталин
скую трассу из Евро 
пы в Америку через 
Северный полюс, това 
рнщи Чкалов, Байду 
ков, Громов и др.

Нет такой профес
сии в пашен стране, 
нет такой отрасли на
родного хозяйства и 
культуры, чьи луч
шие люди не были 
бы представлены в 
Верховном Совете. 
Знатный железнодо
рожник Кривонос, ннат 
нал колхозница Шано 
валова, з на т ная  

ткачиха Симонженкова. знат
ная учительница Леонова, академи 
кн Комаров, Губкин, Бах, Богомо
лец, профессор Бурденко, народ
ный артист СССР Москвин, пнеате 
ли Шолохов н Толстой—-вот избран 
пики парода, члены Верховного Го 
вета.

В Верховный Совет вошла и та
лантливая советская молодежь: 2-5- 
летняя Катаева —  учительница, в

Мелекессе. комсомолка Таня «Иедо- 
рова— метростроевка столицы, 23- 
летний тракторист Поври Калили 
ев в Крыму.

ю т, без каких-либо ограничений наркому Н. Н. Ежову, под чьим ру. 
избиратель пых нрав ио полу, воз
расту, -расовой и национальной 
принадлежности, образовательному 
цензу, имущественному положе
нию, социальному происхождению 
и пр.

Таких свободных и всенародных 
выборов, как выборке в Верхов
ный Совет СССР, еще пе знал 
мир. Каждый гражданин нашей

ководством проверенные каратель
ные органы советского государст
ва искореняют врагов, троцкист
ско-бухаринских бандитов, шпио
нов. диверсантов.

*«•■ <«
Ъ’ своей речи на первом Всесо

юзном сезде колхоогпгков-ударни- 
ков товарищ Сталин говорил:

К  столу колхозного сче
товода неспеша, стряхивая 
воротник от куржака, под
ходит заведующий свино
товарной фермой, ордено
носец, Яков Иванович Дро- 
нов. Он бросает сидящим 
товарищам несколько ш у
точных слов, потом быст
ро принимает деловой вид 
и задает счетоводу нес
колько хозяйственных воп
росов. Его интересует не 
только’своя ферма,— за все 
колхозные дела Яков Ива
нович болеет душой.

Он настойчиво расспра
шивает счетовода есть ли 
куда принять керосин, при
везенный возчиками в кол
хоз и почему задерживают 
этих возчиков.

Яков Иванович сделал 
свое дело. Пожалуй воз
чики еще долго бы стояли, 
не.зная кому сдать горю
чее, а тут засуетился сче
товод и еще кое-кто из 
сидящих. Возчики получи
ли указания и довольные 
побежали к лошадям.

Прошло несколько ми
нут, а Дронов уже успел 
очутиться на своей фер-

Ордеш, 
товаришНОВ

спокойно разгля|дым годом ферма 
своих, бело - ан| 

породы, свиней
увеличивает доход 
Вот, например, в

ме. Он 
дывает 
глийской
На лице его появляется 
улыбка, то оно принимает Г°ДУ намечалось 
строгий вид— это значит 
что он обнаружил какие-то 
беспорядки.

получить дохода 
лей, а получили 

больше —  17766
Много трудов приложил 

Яков Иванович в 1937 году 
к улучшению фермы и эти 
труды не пропали даром. 
Колхозники за один год 
приобрели на ферме 138 
свиней и в порядке колхоз 
ной торговли продано 24 
штуки.

Большое горе было для 
него, когда в прошлом го
ду пал один поросенок.

З а . 1937 год от 34 опо
росов было получено 344 
поросенка, что в среднем 
составляет по 10 поросят 
на свиноматку. Перевыпол 
нен и план воспроизводст
ва свиней на 17 голов.

изменяется и лич 
Якова Ивано- 

|936 году он полу 
на трудодни 1320 

юв, купил себе 
[велосипед, швей- 
*ну, костюмы и 
|Щи.

1ДОДНИ прошлого 
получает 6 с 

рысяч килограм- 
Намечает купить 
велосипед для 

|льто и другие 
‘ары.
ними достиже- 
|цстречал новый

год. Яков Иванович по
дал заявление о вступле
нии в партию больше
виков. В  1938 году весной 
он будет строить себе но
вый дом. Будет расширять 
свое хозяйство, хотя сей 
час имеет корову, 2 овцы, 
теленка и поросенка бело- 
английской породы. Сей
час он усиленно готовится 
к предстоящей учебе в 
советско- партийной шко
ле в городе Абакане.

С  такими замечатель 
ными показателями чест
ный советский труженик, 
колхозник сельхозартели 
.10 лет О ктября14, Боград 
ского района, Яков Ива 
нович Дронов, встретил 
первую сессию Верховного 
Совета СССР.

В  этом году его ферма 
станет намного лучше, и 
его личная жизнь будет 
еще богаче и радостнее.

В. П О Л ЕЖ А ЕВ .

я **

Каждое ими депутата Верховно
го Совета наполняет наши сердца 
гордостью jr счастьем за страну, за 
советский народ, имеющий таких 
славных сынов и дочерей.

Особенно «радостей рост людей в 
национальных республиках. И вдвой 
не радостен рос.т жонщин-нацнона 
лок, удостоившихся своими труда
ми и подвигами всенародного дове 
рил, признании и избрания в вер
ховный орган советского государ
ства. Узбечки— Аскарова, Артыко- 
ва, Махмудова, Исламова, дочери 
грузинского народа— Ната Сад ага 
швили. Игори Мазанашвнли, как и 
лучшие, самые достойные сыны и 
дочери всех национальных респуб
лик, вошли в Верховный Совет на 
итого великого, многонационально
го государства.

Крепнет дружба и взаимное дове 
рие народов и нашей стране. Хоро 
шо с ка; tarn/ «б этом в речи на ми
тинге в горном Дагестане Героя 
Советского Союза тов. Байдукова:

«Товарищи, ны оказали боль
шое доверие, выдвинув меня кан
дидатом в депутаты Совета Нацио
нальностей. Только в стране Сове 
тов возможен такой пример выдви 
.женин ранее угнетенными нацио
нальностями русского человека, во 
ей ного летчика. Благодарю за дове 
рие! Л приложу все. силы, чтобы 
его оправдать. Я от вас прошу од 
ного: тго откажите мне и впредь 
в своей дружбе, в своей критике, 
в своей народной мудрости. Да 
здравствует дружба народов!*.

Таков облик советского строя. 
Таков облик депутатов Верховиого 
Совета. Таков состав верховного 
органа советского государства.

Как депь от почн отличается он 
от любого буржуазного парламен
та! Легко подчеркнуть этот конт
раст хотя бы такими простыми ил 
люстрациями: в польском сейме из 
205 членов! —  70 помещиков, в 
палате представителей США ‘244 
юриста —  представителей тре
стой. банков, концернов. Большая 
часть общего состава конгресса 
(парламента) ( III А. состоит па этих 
приказчиков финансового капита
ла. В Англии, ;в палате общин пар 
л а мента* —  27 крупных помещи
ков. 139 раитке, т. о. паразитов, 
живущих на проценты от капита
ла, 37 крупных капиталистов, 114 
банкиров п финансистов, кроме то 
го. 160 агентов буржуазии —  ио
нов, чиновников, буржуазных лите 
раторои и пр.

В царской России в числе 44S 
депутатов I государственной думы 
было 114 помещиков и 14 попов, 
а в III государственной думе —  
107 помещиков и 45 попов. Кур
скую губернию в IV  государствен 
ноя думе представляли: Марков 

I 2-й. потомственный дворянин, по
мещик, один ил самых кровавых 
заправил черносотенного «Союза 
русского народа», Пуришкевич, 
дворянин, помещик, лидер погром
щиков из «Союза Михаила архан
гела», два священника и еще 5 ио 
ме тиков.

А кто избран в Верховный Со
вет СССР от Курской области? —  
Действительные сыны народа! Сре

ди избранных —  товарищи: Дады 
кина, колхозница-звеньевая, орде
ноносец; Белавин, адроном, ордене 
носец, сын крестьянина бедняка; 
Лихачев, директор 'московского ав
тозавод:). им. Сталина, орденоносец, 
сьги рабочего-печатника; Сериков, 
п|к‘дс ода толь колхоза, орденоно
сец: Литвиненко, инженер, ордено
носец. С1.Ц1 батрака; Коновалов, 
секретарь райкома ЬКЩб). сын 
крестьинина-бедняка; Салона, пред 
седатель райисполкома, дочь кре
стьянина, работница; Масленнико
ва, -председатель Курского горсове 
та, работница, дочт. сапожника, и 
другие.

Народ, управляемый таким под
линно-народным правительством, 
народ, имеющий в ен««*м авангар
де партию Левина —  Сталина. — 
непобедим.

Велика честь и велик почет удо 
стоитьси доверия народа. Доверием 
нашего великого народа надо 
уметь дорожить. Наши депутаты 
—слуги народа —  подняты па не 
досягаемую моральную и политнче 
скую высоту' первых государствен 
ных деятелей мировой социалиста 
ческой державы. Эту честь надо 
ощшдать новыми славными дела 
мн. верностью социализму, кро
ной преданностью партии и роди
не.

В своей замечательной речи на 
предвы/Цшом собрании избирате
лей Сталинского округа товарищ 
Сталия нарисовал облик народного 
представителя величайшей идей
ной чистоты, государственной муд 
рости. боевой закалки, классовой 
непоколебимости. Товарищ Сталии 
говорил:

«Избиратели, народ должны 
| требовать от своих депутатов, 

чтобы1 они оставались на высо
те своих задач, чтобы они в 
своей работе не спускались до 
уровня политических обывате
лей. чтобы они оставались на 
посту политических деятелей 
ленинского типа, чтобы они бы 
ли такими все ясными и онреде 
ленными деятелями, как Ленин, 
чтобы они были такими же бес
страшными в бою и беспощадны 
ми ге врагам народа, каким был 
Ленин, чтобы они были свобод-

Джамбул 
Н ЯРО Д Н Ы Й  П ЕВЕЦ  K R3 RXC TRH R

Слушая 
Стопина речь

Снега Алатау -одеты в закат,
I; пое.тодних лучах, как рубины,

горят.
Звезда серебрится и в яблонный

сан
Но радио вести летит.
Я слышу их, - хмуря суровую бровь,
II старое сердце волнуется вновь. 
В Испании— кровь, в Манчжурии

— кроиь
II в Абиссинии— кровь...
Но нот из далеких Кдюмлевсккх

палат
Овации горным потоком гудят. 
Сердца согревай, планету будя, 
Доносится голос • вождя.
Волнуется мир. Тишина разлилась. 
Настал на лемле исторический час. 
С Трибуны лвучит, как могучий

набат,
Вождя гениальный доклад.
Казахи в степях, грузины в горах, 
Зыряне в лесах, • бедоруссы в

полях —  
Народы, чтоб каждое слово

сберечь.
Слушают Сталина, речь.
В ней пламя бушует, в ней мощь 

• валета,
В ней сила, уверенность и красота, 
IV ней неот отцовская теплота,
Она кристально проста, •
Слова Конституции миру звучат 
И каждое слово теплее луча. 
Светлее за]ж, яснее звезды, 
Свежее, чем в август плоды.
Ну. как мне забыть этот-день ч

ноябре,
Ну. как мне не петь, тго игран»

на домб}*е,
И, сердцем к отцу всех народов

летя,
Не радоваться, как дитя?
Ты первый - из гениев всех времев 
Ты дал всем народам счастливый 

I  ̂ закон,
И я говорю тебе вместе, с страной: 
Спасибо, Сталин родной.

Записано в колхозе Ер-Назар. Ко- 
стекткого района -Казахстана.

рк.юпте вырисовывается какая- 
нибудь опасность, чтобы они были 
также свободны от всякого подо 
бия паники, как был свободен 
Ленин, чтобы они были также 
шудры к нето|юн.тивы при ренте 
Hint сложных вопросов, где нуж 
на всесторонняя ориентация и 
всесторонний учет всех плюсов 
и минусов, каким был Ленин, 
чтобы они бьг.ти также правди
вы и чесаны, каким был Ленин, 
чтобы они также любили свой 
народ, как любил ого Ленин».

Сегодня собрались депутаты 
Верховного Совета в Большом 
Кремлевском дворце. Среди них 
—наш первый всенародный депу
тат товарищ Сталия-— ум и сердце 
народа, зпами социализма. Избран 
ники народа будут учиться у това 
рища Огалиага мудрости государсг 
венного управления.

Армянская ССР

М Н А Ц Я К Л Н  ЕС ЯЯН  
Народный аш уг Прменик

ИЗ ГЛУБИ СЕРДЦАны от всякой паники, от всяко I г-ш-ч
го подобия паники, когда дело J[J3 глУби сердца взяты песни эти.
начинает осложняться и на го- новых дней отец, товарищ

• Сталин
(Ты выше всех богатырей на свете, 
j II я ною тебн, товарищ Сталин'
Ты— Леин на • нос пита вшгк любимы#, 
Ты создал наш Союз непобедимый. 
Повсюду смело устремляя взоры. 
Ты отдал нам моря, - леса и горы. 
Н нет у нас надежнее опоры!
Ты нас ведешь вперед, товарищ

• Сталин!
Ты вырвал нас у своры

раз’яренной, 
Ил уст твоих мы истину узнали. 
Мой край цветет, тобой

преображен яый,
И слушает тебя, товарищ Сталин! 
Ты— пышный сад с душистыми

плодами. 
Народы СССР-друзьями стааи.
Я, Ее а ян, тобя воспел стнхаасл
II буду воспевать, товарищ С̂ галан'

Записано на олимпиаде народов 
творчества в г. Ереване.



Подготовка к снятию с льдины 
персонала дрейфующей станции 

„Северный полюс“
С Р ГР П Н  Н К Ч Я Л Ь Н И К К  ГЛ П В С ЕВ М О РП У Т И  

ТО В. о  ю . 1Ш И Д Т Я  С К О РРЕС П О Н Д ЕН Т О М  TRCC
«Таймыра*Героическая четверка полярных 

ЖЫ>'Д0ВатслсЛ на ДревфЬмда» 
станции. основанной нами -1 
1937 года на льду у _ llimn 
лкн-а. заканчивает свою

Станция «Северный 
сейчас на юг по

Гренландскому 
следов!
работу Я
/ Как уже считалось

снятии группы Папанина с 
в том, что ледо

вой дет в 
станции. Одновре-

мая
северного по

пгвает cboi
сную работу 
полюс > движетсяморю, полярные н«

В-третм«, на оорту 
будут находиться два самолета 
«Й-5* и небольшой вспомагатель- 
ный самолет. «Таймыр» сможет 
подойти к кромке льда и на неьо 
торое расстояние углубиться* в 
лед, после чего самолеты осущест 

переброску людей и научных 
с льдины квят

научную —

основной

план
дьдннм состоит 
вод «Ермак* в апреле 
л*'а навстречу 
менно операция оудет поддерлояа
i амо.тетимн. и.

Однако быстрый дрейф станции 
t («верный полюс» »может вызвать 
необходимость более раннего »и 
•пин группы Папанина с. льдины 
роставки ее на материк. На 
случай Главное управление 
ВОГО МО|К'-КОГО пути, по _ 
правителмлна, подготовило 
вше мероприятия:

lto-первых, в Гренландское море 
послано гидрографическое су дно 
«Мутшаноц» , для наолюдепия за 
Камкой льда н обеспечении регу- 

гвязп со станцией Папани

и
этот 

Север 
указанию 

следую

Кр
лирной

Во-вторых.. в дополнение к 
м«&ку> к операции привлекается 
другое ледокольное судно 
у Up*, ПОДГОТОВ!» которою 
чиваетсн в .Мурманске.

ГаЙ- 
закаи-

Кроме этого, подготавливаете л 
самостом*чьпая крутшая воздуш
ная экспедиции в составе двух 
двухмоторных самолетов «Цпп- 
80» конструкции инженера Илью 
шина. Папа* воздушной экспедиции 
организуется в Мурманске, а в 
случае продвижения «Таймыра» 
ближе к станции «Северный по
лип*». самолеты будут координиро 
вать свои действия с этим ледо
кольным судном.

Все лстчые силы, участвующие 
в экспедиции, об’еднняютоя иод ко 
маидоваиием Героя Советского 
Союза тов. И. Г. Спирина.

По примеру прошлых полетов 
па полюс в снаряжении экспеди
ции ' энтузиазмом участвуют, как 
работники авиационной промыш
ленности судоремонтных заводов, 
так и общественность города ̂  Мур 
манс-ка, который повиднмому оудет 

точкой советской террито*

С О ВЕТ С К Я Я  ХАКАССИЯ^

з к г я г и в п ю т
ОБМ ОЛОТ 

ХЛЕБП
Волхов «10 Октябрь>—ОДИН ИЗ 

крупных колхозов в Боградском 
районе. Б прошлом году в нем оы 
ю посеяно зерновых 2100 гекта- 
',HiB Урожай колхозники • собрал* 
богатый. Солидный получился и 
в,>с трудодня. В колхозе около oUU 
человек трудоспособных, •достаточ
ное количество сельхозннвентаря 
лошадей н т. д.. правление его 
имеет все возможности * Организо
ван. отличимо подготовку к весен 
нему севу, но на деле • получается 
наоборот. •

До сих пор-с колхозниками еще 
не обсуждался

12 янваоя 1310)1

ПРЕСТУПНИК ПЫТАЕТСЯ Ш И  
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

До ©их пор управляющие дон
ского лоенродторга менялись, 
как грамофонныо иголки. Ьыв- 
пшй управляющий трестом крас* 
лестфодторга Шпырнов (снят с 
работы за вредительскую деятель
ности) пытался во все отделы 
лесюрга понасаднть своих людей 
вредителей, проходимцев н дру
гую нечисть. К  такому сорту 
людей относятся Кошелев и Го- 
милов, когда-то рекомендованные 
Шнырвивым на должность ру
ководителей леспродторгом. Раоо- 
тали-опи недолго и были изгнаны, 
как вредители.

» » . » » » »  .-и», Все повлвяяв 
вопрос о подготовке m m Синении леспроаторгои рабо- 
зкают какая будет 1 талШкатов. 1то из себя лред̂севу. Они не 

засеваться площадь в нынешнем 
году. Исключительно плохо органи 
зован обмолот хлеба. На 8 инва- 
рн обмолочено только 8G0 гекта
ров. Пшеницы по плану нужно за 
сыпать ‘200 центнеров, но на се
годняшний день пе засыпано нн
одного килограмма. Не приступи
ли еще и к ремонту еельхозинвеи- 

Колхозннкн пераз

ставляет этот делец и может ли 
он легко \*йти незамеченным от 
тех преступлений, которые он тво 
рил в леенродторго.

Правой своей рукой он сделал 
гаршего бухгалтера леенродтор-

изгшшпогостарив
га Молчанова, ранее 
из Балыксниького золотонродснаоа 
за развал работы.

Романову,

первой 
рин. на которую ступят
и его товарищи.

Иананш

Закрытие мадридской областной 
конференции компортни Испании

Барселона, 10 января
а д в д ш г  «властная конфе- 

{•енция коммунистической нартил 
И,мшпга. На заключительном

Закры-' дапии секретарь мадридской орга* 
низании компартии Антон заявил. 

1938 год будет годом во^ды 
на род в. <ГАСС).засе

что 
испанского

Военные действия в Китае

TiipH и сбруи
говорили на собрании о -том, что 
нет материала для ремонта сбруи, 
но правленцы эти сигналы -колхоз 
ников пропуск-нот МИМО ушей.

Ряд колхозников явным образом 
саботирует подготовку к посевной. 
Правление колхоза н его председа 
толь Кузнецов считают это нор
мальным явлением. Нз -29S чело
век на молотьбу выходят только 
31.

Может ли правление находить 
какие-либо причины затяжки обмо 
лота хлеба, когда полтора месяца 
стояла без работы вполне исправ
ная сложная молотилка. В 
полтора месяца не -молотили 
одного дня. И сейчас еше кое-кто 
из членов правления пытается 
плохую организацию молотьбы оо 
пенить недостатком людей.

Сейчас, когда нужна исключи
тельно хорошая организация дела 
на молотьбе н в других подго гони 
тельных работах, правленцы бе< -

эти
ни

Много было
жалоо от рабочих 
по он на них но обращал вни
мания и если кто пытался ь не
му зайти, он доходил до такой 
лости, что выгонял • их и тоном, 
недоиускаюшнм возражений, вы 
крикивал: • «Меньше всего разгона 
рнвайте, иначе вам но «будет ме
ста иа работе*. ,

II рабочие, видя • неограничен
ный произвол этого самодура 
чали. А Романову это давало 
вый козырь. Он’делался еще стро 

[же и еще сильнее зажимал всякую 
критику и самокритику.

Поваром и столовую Романов ио
ставил Ратчонко —  я « Э « Ш  
го пьяницу и грубияна. По при- 

—  I атченко заи-

много болтаете». К  стати сказа| 
что в этой столовой весь круг 
зей Романова столовался беопла 
но, за государственный счет.

Николай Бугаенко раоотал за| 
дующим нродбазой • леспромтоj•) 
Его I оманов и Молчанов не лзо 
ли за то, что он-не мирился с 
мн. Он не терпел всех этих mj 
вательств над • рабочими н чя| 
говорил пм об этом прямо в гла 
Часто ему эти дельцы давали ь[ 
дительскне • распоряжении, ои 
не выполнял. Кроме того, Буш 
ко никому пз этой компании̂  
разрешал растаскивать рабо 
фонд «с базы. Это еще сильнее 
сн.то Романова. ,

Не долго думай,'Романов уво 
пяет Бугаешсо с -работы и, на 
место ставит своячка, • оывни 
купца. Барац. Вот тут-то нлчал<| 
саиОонабжетк?. Все, что прпхм 
ло на базу для рабочих, разби| 
лось на месте друзьями Романе! 
а в магазины поступали тол 
деньга за этот товар и счета.

Бугаенко подал заявление c\ij 
вате.ш Боградского района 
равль о том,'ЧТО его исправил] 
уволили, но Журавль решил

00 километ-
В настоящее время центром; во- китайских ук-

сеных действий в birrae я»ия. гм V ^  ш х т ш  еще до- вой-
'I аньцзинь-Пукоуская ал .и .шал д Гшииягоу — важней
>ога.

Продвигаясь вдоль линии 
вой дороги, японцы атакуют ш  
ишь (южное Яньчжоу). Сжесточеп 
вые бои идут в окрестностях он я и 
ва (южнее Цзинаня). Военные оно 
радии на других -фронтах аа пос
ледние дни большого развития пь 
подучили. *По японским данным соединение 
фронта провинции Шаньдун с 
фронтом, расположенным но север 
вому берегу реки Янцзы. должно 
свершить оккупацию Северного 
Китая и громадной приморской по
лосы. Однако, эта операции, в ус
ловиях развития китайцами партп 
чане кой борьбы, не такай уже лег 
кая Свыше 420-километров ноже 
лелноЙ дороге отделяют эти япон
ские фронты друг от друга. -Вдоль 
Лушайской железной дороги от

шем
даны

—  СИЛ

тянется 
ний. созданная 

вы. И районе Сюичидау
ягеле.пв дорожном узле 
новые китайские укрепле

ния. Сейчас усиленным порядком 
«-ушествлиетси нереб) оспа китаи- 
ск'их войск и смена «пм-тей.

На иедявнем (Ч.вещании «Ьомите 
та национальной ooojkihu» приня
ты важные -решении о реорганиза
ции генера.плии'о штаоа. I» ьитаи 
ских военных кругах утверждают, 
что готовится к мобилилации не
сколько в4» итков новых дивилпй и 

иециальное МП

иомощно разводит руками н пе мо 
гут в-своем колхоло найти люден, j тельств и

Все сроки подготовки к посев-1 его распоряжение 
ной в колхозе срываютеи, однако 
в,явление колхоза все еще пере- лотов.; 
ялтвает период раскачки.

Председатель колхоза -той. Куз
нецов’не учитывает ошибки нрош 
лых лет плохой подготовки i*- севу.

В. Чижов.

меру управляющего 
ветнд своим работникам, как гово-

На он чрико кн.
днл нышый, -оскорблял рабочих и 
заставлял работал, по lb  часов. А 
как-то раз он похвастался тоим 
друзьям: «Меня • рабочие б о т  я. 
пак опт. Работают, как волы, 
.ОКОЛ1.КО я бы их ИС загадал*.

VaooTinmc Поляковой Анио 
чем ко приказал работать ТЬ 
Она ие вытерпела больше издова- 

отказалась • выполнить 
тогда Ратченко 

вытолкал Полякову в шею из сто

нав I собствовать этим, проходимцам 
вот уже*2 месяца от него пет' 
ответа hit привета, между тем 
справке Романова Бугаенко 2 
сяцаз не -может нигде устротг
на работу. »

Бухгалтер Молчанов нрикля 
вал все силы.чтобы какимн-нн< 
сши’обами насчитать на 1>хы 
какую-нибудь растрату и носа: 
его, чтобы он не мог раскрыть 
дела, но не удалось.

Не. было границ радости у- 
компании, когда они нзбавилис 
члена селы.овета Сартьшовл, 
рый - был так же непримирим i 
и мешал им твортггь свои дел

мол 
• 110-

Рат 
часов.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ^

СОВЕТСКЯЯ ч
ХАКАССИЯ
День всенародного 

торжества

«а

т  i i  0321)
14 января 1938 г.

Потница
Орган Ханассного обкома 
ВНП(б) и облисполкома
Цена «онера 10 копеек

В подарок первой сессии Верхов
ного Совета СССР досрочно закон
чим ремонт тракторов и в ближай
шие дни полностью закончим за
сыпку семян.

Торжество ленинско - .сталин
ской национальной политики, 
культурный н экономический рас
цвет одиннадцати республик, пре
данность партнп н советской вла- 
! ти, счастливая жизнь трудящих
ся нашей страны—вот рапорт 
первой сессии— вот величайшие 
•юстижеипя двадцатнлетнен
рип
с к

исто-

же правдивы и честны, icaicnu был 
Ленин, чтобы они также любили 
свой народ, как любил его Лепив».

ТрудЯЩИ»С|Т советской Хакассни 
также послали своих депутатов, ко 
торые оправдают доверие своих нз 
биратслей и как представители 
под.тшпю - народного правительст 
ва избраНтписн хакасского народа,

Информационное сообщение
О ЗЯСЕДР1НИИ СОВЕТЛ СОЮЗА

12 января, н 4 часа- дня, в зале 
заседаний Совета Союза в Кремле 
состоялось открытие .сессии Сове
та Союза.

Ио предложению депутата това
рища'Хрущева Н. 0. сессию (от
крывает староЙпгай депутат Сове
та Союза академик Алексой Нико
лаевич Бах.

После короткой речи товарища

Сейчас ГЪманов хочет легк< 
ти от-ответственности, в этом 
помогают руководители т| 
«Хакасслес». Опи берут Рома! 
в свой аппарат.

Надо надеяться, что прокур 
ра займется Романовым п его 
патшей. В- fionemai

ITO будет созвановедглощее оргаииза-
нсенной нромышлен-

вт!Стерство 
цней тыла 
ностыо.

Всо эти военно - политические 
мероприятия коренным образом по 
влияют на• положение фронта ино 
сомнгнно окажут ftbibniop шчние 
на ход войны. ( 1A U ).

Таким же -образом была «уволе- 
па> и работница столовой ироки- 
на Нана. А к<пла она обратилась 
к Романову с этим вопросом, 
он ей •заявил: <Вас - всех 
гнать в вы распоясались

Работа Абаканского 
железнодорожного уз

за 11 января 1938 года
Погружено 7 ватонов— 70 

центов плана.
Выгружено 32 вагона 

цента плана.
Ответ, редактор П. САПРЫИИ

но
мокрапгоеокио выборы» — сказа, 
товарищ Сталин— создали беспри
мерный в истории человечества? 
парламеит соцпализмв.

Члены этого парламента— герои 
соцналисП1чес!;ог\> труда,— послаы 

дь! велнь'ого советского народа, 
облечены веаи.лм I довернем и, 
:,пк Утргало СчТупг своего парода, 
они должны постоянно помнить 
наказ великого вОждя <* том, что- 
Гн.1 депутаты

^оставались на высоте своих 
задач, чтобы они в своей работе 
не опускались До у̂ ювия иолитпче 
ciulx обывателей, чтобы они оста
вались "на Tioi?r-y ишлгнч^цх дел 
телей лентшекого типа, чтобы бшт 
были такими яге ясными и онредо 
лепньгмтг деятелями, как Ленин, 
чтобы они были такими же бес- 
страипшмн в бою и беспощадны
ми к врагам народа, каким был Ле 
вин, чтобы они были свободны от 
всякой паники, когда, дело начина 
ет осложняться и па горизонте 
вырисовывается какая - нибудь 
опасность, чтобы они были также 
•вободвы от всякого ш июня пани 
ки, как был свободен Ленин, что
бы они былтп также мудры п пето 
ропливьт при решении сложных во 
просон, где нужна всесторонняя 
приеитацин н ’ всесторонний учет 
всех плюсов и минусов, каким 

Ленин, чтобы ’они были так-

туры 
Первая

<<ы.т

сессии Верховного Сове 
та работы своп ведет в то самое 
время, когда самого серьезного 
разрешения требуют такие вопро
сы. как большевистская подготов
ка' к севу, ремонт тракторов и 
других сельскохозяйственных ма
шин и орудий, засыпка и сорти
ровка семян.

Наши задачи состоят в том. 
чтобы политическую и производи*! 
венную активность трудящихся 
масс, как замечательный итог вы- 
боров в Верховный Совет СССР, 
не снизить. Использовать актив
ность советских патриотов, пламен 
ных агитаторов и талантливых ор 
ганнзаторев ты бес партийных тов;’ 
рнщей —  вот ответственная и по 
четная задача партийной организа 
ЦИН Хакасский автономной обла
сти.

В честь первой сессии Верховно 
го Совета каждый партийный ра
ботник, каждый хозяйственник, 
каждый трудящийся пангей обла
сти сегодня должен четко проду
мать стоящие перед ним задачи и 
с большевистским упорством вк.тю 
чпться в П0Д1Ч)Т0ВКУ к первой 
большевистской весне третьей 
сталинской пятилетии, к дальней 
шему оживлен ню агитационно- 
массовой работы, к выращиванию 
новых преданных нашей партии 
людей.

единогласно нзоран товарищ 
Андреев Андрей Андреевич; заме- 

| стнтелями * П])едседателя избраны 
(товарищи Лысенко Трофим Денисе 
; вич и товарищ Опглбаев Султан.

Совет Союза принял следующий 
регла мент • работы сессии: 

j J. Заседания сессии Совета 
СелозД иройсходЙ’ с 1Р час-ов ут- 

i ра до 3-х*пасов дня. 
i 2. Док.тад’шки по вопросам по
рядка дня сессии Совета Союза ут
верждаютс;| председателем Совета цйнсшГямн 1ШК и СПК. СССР;'

Личные заявлении и факти
ческие справки вносятся в • тгись- 
менпом виде п. оглашаются предсе 
да.телем Совета Союла немедленно 
или в конце заседании, смотря по 
нх сще]>жанию.

7. Внеочо1юдше запросы вно
сятся в письменном «виде н огла- 
шак*тся председателем Совета .Сою 
за немедленно.

8. Для слова о порядке дня ире 
доставляется 5 минут.

1). По мотивам пмосованнп пре 
доставляется 3 1 минуты

Но нр>июи;еиню депутата това 
ршца Жданова А. А. от группы 
депутатов Ленинграда,  ̂ Москвы, 
Ь'иева и Тбилиси Совет Союла при 

.сш  г.1*дующип порядок для:
1. > l)b(6opj.i MiflhaTHoii комиссии 

, Совета Союза;
2. О постоянных комиссиях (’о 

вета СОюза; »
3. Ннесепие измерений и допод- 

Houuit н аекотч.цле статьи Консти 
туции СС( Р,»п связи с принятыми

/01031
3* Каждая группа депутатов Со 

вета Союза, насчитывающая. пе 
менее 5(1 человек, уожет выста- 
вить своего содокладчика.

I. Докладчикам » дижмел’лваяет- 
ся для доклада- »'Дви час и дли за- 
ключителыюго слова— 30 мину», 
содокладчикам .для содоклада— 30 
минут, для заключительного слова 
— 15 минут.

1 5. Оратором предоставляется 
слово в первый раз 20 минут и 
во второй раз—5 минут. *

4. Нзбраииг 'Президиума 
верховного Совета О.СР/

а) председателя президиума | 
Верховнот Сонета "ХЪР.

•V) »зам<ч i ителей яреяседателя 
президиума Iv^xortnot» Совета 
С(ГР,

к) секрста/я президиума Бер 
NO'liKiro С »вета С(.СР.

г) членов президиума Верхов 
ного Совета СССР,

ОГ.раловачие правительств?! 1 Союза 
----mtiXbZi'A* — --- --------

CCG?— Совета .Народных Комисса
ров СССР.

Б. Назначение Прокурора СССР;
7. Об мшлате. расходов депута

тов, связанных к выполнением их . 
депутатски х обязанностей.

Совкггом Союза пршигго поста
новление .-рассмотреть па совмест
ном заседании Совета Союза и Со
вета Национальностей следующий 
пункты: •

3. |Внесеиие изменении и ДОНол 
нений в некоторые статьи »Консти 
туцш! (ССР. в с-вяли с принятыми

а- решениями ЦИК п»СПК СССР;
4. Избрание президиума Верхов 

ного Совета» COOP; ’ J
5. • Образование щьзвйтельства 

fO ))>_Л’овотз Народных j7o^tcca- 
|юв UC.P; v ,.-1

в. Назначение HpOKt^iaM /P. 
Для поверки no.ni<wjnJi';»f,eiiy- 

Татов Совета Союза шт<*рлил наи- 
датная комигдпя в составе: - 

Предсодате.т!. мандатной койи**- 
гип-—ToiwipiuH Щербаков АяС. 

Ч.'вм'ы мандатттмй ко^ссин: 
Алемасов \. М.
И1атима]|Данов <1>. В.
Худай-Бергсиов Антоай. 
Николаева К. И.
Корнейчук А. К.
Дюканов М. Д.*
/ угояцха II П.
У^егатиев Кулжаи.
Ару поняв Г. А.
Кулиев Теймур Имам Кулн Ог

лы.
После избрания мандатной • ко- 

j миссии первое •заседание Совета 
закрывается.

Вер-

Вся страна празднует открытие сессии 
Верховного Совета СССР

-94
Образцово подготовить к севу 

тракторный парк

Отделу землеустройства
Г с  требуется Гзб о Т ГчГ-
вод-кэссир

Ставка 250 рублей. Спразить- 
работы Степная,ся во время 

69. Ндиинистрация.

Х акасском у О Б Л З Д Р А В У  
тппГшптпо м аш и н и стка.ТРВОУВТСЯ Узнать в часы за
нятий по адресу: Хакоблздрав, 
Октябрьская, /в 94,

И . о. з а в .  о б л э д р а в о м  ПОЛЕТЯЕВ,

Оельхозферма Усть-Абаканского 
лесокомбината

ппппаОТ мепьимцу. Ра продай! ботает нефгян*
ным двигателем. Кроме того. ° бМвНЯеТ
мясных бело-английских с в и Срта лесокомбината.

Обращаться в контору кон р 3^ в  ф ермоЙ Тукмачев.

Хакасской облконторе загот

зерно требуется нистка.
Облзаготзерио.

Рост дам ского движет»в Мавнжчрии

........т р в й у о т с я  п : ; ; г
счетовод и иашииистиа. Обра 
щаться Первомайская п ло щ ад ь7 
к главному бухгалтеру Мерзлых.

Абаканскому

Ханькоу, 10 января. Китайская 
сообщает о .возросшей ак- 

Манчжурпн.згочать
«ГИННОСТИ партизан в

восточной части Маичял'рин 11,1 J*’ 
тйанеким дшгжением охвачено \Ь 
уелдов, с обшим числом патпглан
11-/1 ИЛ IriUAt.- (TA to .

Мясокомбинату

срочно требуется нацритнотет
3“ ' СЬ ТребуЮТСЯ ?еВрабУд л Г

вечерних занятий.
Ставка по соглашению.g| Диреииия.

ТП0^ ; РГ в Ж я ? Е 6Р % фе-ТреОУвТСЯ т у - р е с т о р а н у с т а н  
ции Абакан. Дирекция.

И З Д А Т Е Л Ь С Т
! „С оветская Хакассия] 

т р е б у ю т с я

o i l  Ы Т Н Ы Е

К О Р Р Е К Т О Р  
и ЛИТПРАВЩИК

Оплата по соглашению-! 
Обращаться к директор)! 
пографии или в peflaKf 
„Советская Хакассия*

У пол. облпит № 10. Заказ NI 
Типография нзй-ства «Сове1 

Хакассия» город Абакан

Одна из важнейших задач под
готовки к весеннему севу— свое-1 
временно завершнп, ремонт трак
торного парка.

Поступающие нз многих респуб 
лик, краев и областей сообщения 
свидетельствуют, что темпы ремин 
та тракторного парка продолжа
ют оставаться неудовлеттюртттель- 
лымлг, особенно в юалшх райо
нах, стоящих на пороге весенне
го сева.

В Татарской и . Вашкирской 
АССВ, Ивановской, Ленинградской, 
Калининской областях план ремон 
та тракторов выполнен лишь от 
•> до 0 щгоцентов. В Крыму к 5 
января из 2000 тракторов, подле 
з.'ащнх ремонту отремонтировано 
Iвсего лишь 750. В Орловской об
ласти, 17 МТС еще не начинали 
ремонта).

Неблагополучно и с качеством 
П'емонта. Так в Зубовской, Павлов

ской и) Борской МТС, Куйбышев
ской области до сих пор нет кон г 
ролсров-бракеров. Из 115 моторов, 
«отремонтированных» Орловской
M IX), оказалось негодных 44.

Директоры МТС и обществен
ные организации уделяют совер
шенно недостаточное внимание 
культурно-бытовым условиям рабо 
чих, занятых nat ремонте тракто 
ров.

Центральный Комитет ВКН(б) и 
Совнарком СССР да.ти исчерпываю 
щне директивы в подготовке к ве 
сонному севу. Руководствуясь укч 
заннимн партии и правительства, 
местные руководящие органы, зе
мельны»', отделы и машино-трактор 
ные станции должны немедленно 
преодолеть отставание ремонта н 
в установленные сроки вывести 
на ноля образцово подготовленный 
парк* (ТАСС).

состоялись 
Тбилиси, Каза-

Колхол 
го района

Хывы.т-сос», Аскызско- 
(нредседа'пмь колхоза

С беспредельной радостью нитре почетных обязанв -стей. 1> цент- 
тили трудящиеся Советского Сою- ралыюм парке культуры и отдыха 
за открытие первой сессии Верхов имени Кирова в честь сессии Вер
ного Совета, СССР. 12 января вен ховного Совета состоялся большой 
страна) праздновала историческое праздник.
начало работ первого парламента “Многочисленные митинги, тор- 
социа пглма • явственные народные гулянья в

Улицы п илотада Краевой №  Д<*ш, открытии верной «еесип Вор 
лицы*в этот то|ясествешшй день ховного»Советг. (П .Р  
были лолны народа. Пригородные в Киеве, Минске, 
поезда привезли в Москву десятки 
тысяч представителей пз близле
жащих поселков, дерсвепь.

Когда сгустились сумерки в 
парках, на. центральных площа
дях начались народные гулянья.
Музыка, танцы, веселые песни, 
радостный смех раздавались всю
ду. Веселье продолжалось до позд
ней ночи.

На фабриках, заводах состоя
лись многолюдные митинги. Тру
дящиеся столицы в-своих выступ 
лен и их, резолюциях митингов 
шлют, пламенный привет депута
там Верховного Совета 1 ССР— 
лучшим • сынам и дочерям социали 
стичеекой родины.

Торжественно отметили откры
тие подлинно нар дного нарламен 
та трудящиеся города Ленина. На 
своих митингах они горячо привет 
ствоваЛи пар дных избранников,

| выс1(№вали иожтлаиня успеха 
депутатам иерховиого Ловста 

! СССР I  выполнении нх великих и

ни. Ташкенте. Баку, Ьриваин, 
Уфе и других городах,*а также во 
многих колхозных селах.

12 января народы Советской» 
Союза *вновь демонстрировали 
свою монолитную сплоченность, 
безграничен) любовь и щн'даи- 
ность великому Сталину, непре
клонную волю к дальнейшим node 
дам социализма. ПА СО).

Передовые нолхозы

тов. -Тнжтеев),
]ювал семена 
весь 
тарь.

заеыпал и отсортн 
и от|>емонтировал 

сельсь*охш.1Йствениый иивеп-

Козхол <Комиитерн>, Асиьг.кжо- 
го района (председатель колхоза 
тов. Поткачанов), засышы ii отсор 
тировал семена, отремонппювая 
весь сельскоховяйотвенный инвен
тарь и сейчас заканчивает лемшл 
готовки. *

Обязательство Кобелькова
Лаведуюшнм пунктом искусст

венного осеменения при. колхозе 
им. Сталина. Усть-Абаканского 
района, работает* колхозник 
бельков Егор.

К го исключительная забота о 
получении большого приплода от 
осемененных Уаток, о * сохранении 
поголовья, о лучшем его содержа 
нни ставит его >в р<тды передовой 
и лучшей части колхозников.

Сейчас тов. Кобельков взял на 
себя обязательства и заверил 
всех колхозников и колхозниц 

Ко- своего колхоза, что он добьется 
1 в нынешнем году приплода от 
менянных маток по менее Ы* 
процентов, недоиустнт нн одного 
случая падежа и всех маток к вол 
не выведет не яшжо средней уни- 
тал ности. Нинитович.
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С общегородского митинга, посвященного открытию 
первой сессии Верховного Совета СССР

Вечером 12 января в Боль
шом зале Дома культуры сос 
тоялся многолюдный митинг 
трудящихся города Абакана, 
посвященный первому дню 
работы сессии Верховного 
Совета. Открывающий митинг, 
товарищ Скороспелкнн.в крат 
•кои, содержательной речи от
метил победы великого совет 
ского народа, победы хакас
ского народа и остановился на 
задачах, стоящих перед тру
дящимися нашей области, на 
шего города. После выступ
ления нескольких товарищей 
от рабочих, советской интел
лигенции, митингом была при 
пята следующая резолюция:

—Мы, трудящиеся города 
Абакана, Хакасской автоном 
ной области, собравшиеся се
годня, 22 января, на митинг, 
посвященный открытию 1 сес 
сии Верховного Совета СССР, 
шлем свой горячий привет

Избранникам народа, с'ехав- 
шимся сегодня в М оскву.

В  первый день работы сес
сии мы шлем свой пламенный 
привет всенародному депута
ту, отцу и другу трудящихся 
всего мира, любимому вождю 
Иосифу Виссарионовичу Ста
лину и его ближайшим сорат 
никам—боевому штабу ленин
ской партии — Центральному 
Комитету ВКП (б ).

Депутаты Верховного Сове 
та-это передовые люди стра 
ны: стахановцы, герои про
мышленности исоцналистичес 
кого сельского хозяйства, ра 
ботники культуры, предста
вители трудовой советской 
интеллигенции. Они облечены 
великим доверием народа, 
они иод руководством ком
мунистической партии и во
ждя товарища Сталина по
ведут беспощадную борьбу 
со всеми врагами народа;они

[поведут трудящихся нашей 
родины и к дальнейшим побе 
дам-к коммунизму.

Эта сессия, на которую соб 
рались представители много
миллионного и многонациона
льного советского народа, яз 
ляется выражением торжест
ва Ленинско-Сталинской нацио 
нальной политики.

М ы, трудящиеся города 
Абакана, вместе с трудящи
мися всей страны в этот тор 
жественный день открытия 
сессии даем обещание: на 
всех участках социалистичес
кого строительства еще шире 
развеонуть стахановское дви
жение на основе социалисти
ческого соревнования

Да здравствует 1-я сессия 
Верховного Совета СССР!

Да здравствует В К П (б ) и 
ее Центральный Комитет!

Да здравствует товарищ 
СТА ЛИ Н !

Д епутат Совета Сою за Верховного Совета СССР 
Дмитрий П етрович Г Р У Д Я К О В  .

„Пролетарии мира приветствуют 
советский парламент"

И Н О С Т РЯ Н Н Н Я  П ЕН Я Т Ь  О П ЕР В О Й  С ЕС С И И  
В Е Р Х О В Н О Г О  С О ВЕТ Я  СССР

"•osaprniiaЦИК OCCJ' утвердил 
Бутенко К. И. заместителем Народ 
imro комиссара тяжелой промыш
ленности.

Х Р О Н И К А
[ родного Компгсара тяжелой промыта 
ленноспг.

***
ЦИК ССОР утвердил товарища 

К тм ина П. В. заместителем Народ 
ного комиссара тяжелой промыш
ленности.

ЦИК CCGP утвердил товарища 
Первухипа М. Г. заместителем На

*<•• *
ГНК СССР назначил товарища 

Сацтина И. В. начальником цент
рального управления народно - хо
зяйственного учета при Госплане 
СССР. <!*}*

СНК (TCP освободил товарища 
Мингааевского Г. 11. от работы за
местителя председателя комитета 
заготовок при ОН К ('СОР.

(ТАСС).

Все чехословацкие газеты 
отмечают открытие первой 
сессии Верховного Совета 
СССР. Ряд газет посвящает 
сессии пространные статьи.

Газета „Руде право* пишет: 
.Все  пролетарии мира при

ветствуют советский парла
мент, как верховный орган 
социалистической страны, ко
торая является нх отчизной, 
их силой и опорой, их вели 
кой надеждой на лучшее бу
дущее международного про
летариата и всего человечест 
ва“ .

Газета испанской компар
тии „Френте рохо“ открытию 
сессии посвящает передовую 
статью.

„М ы , борющиеся в Испании 
против фашистов—смертель
ных врагов цивилизации,— пи
шет „Френте рохо",— всеми 
нашими боевыми знаменами 
приветствуем великое собы
тие в стране, сочувствие наро 
дов которой нашей борьбе 
мы никогда не забуцем.
Испанский народ,— заключае г 

газета,— шлет пламенный при
вет представителям советс
кого народа, собравшимся на 
первую сессию Верховного 
Совета С С С Р“ .

(ТАСС).

Девять с половиной 
миллионов томов 
сочинений Ленина
Ленинград 10 января. Типогра

фия «Печатный двор» имени А. М. 
Горького заканчивает печатание 
третьего дополнительного тиража 
собраний сочинений В. И. Ленина, 
в количестве 2,5 миллионов эк
земпляров. Всего с 1 августа 
1934 года по 1 января 1938 года 
типография отпечатала более 9,5 
миллионов книг В. И. Ленина.

Лен пнгра дское ггродотавител ь - 
ство партнздата, под руководством
которого проводилась работа, под
готавливает- к печати 30 томов со 
чинений В. II. Ленина (третье из
дание). общим тиражом 2/250 ты
сяч экземпляров. (ТАСС).

Коммунистическое воспитание 
советской молодежи

Советский и; род горяч о любит 
гною молодежь, он вовлекает ее Н 
активную общественную жизнь, 
он создает для нее we условна 
быстрейшего политического роста, 
он привлекает ее к управлению 
государством. Высокое доверие 
оказал -народ советской молодежи, 
избрав свыше ста комсомольцев 
депутатами Верховного Совета. 
Этими посланцами трудящихся ио 
нраву гордится вся наша родина.

Лучшие питомцы комсомола 
вступают в партию, выдвигаются 
па руководящую советскую и хо
зяйствуйте работу. Лысковский 
pail ком партии (Горьковская об
ласть) выдвинул на-работу заве
дующего районным земельным от
делом комсомольца Геннадия Кузь 
•мина. Энергичный, инициативный 
•работник, ои пользуется уважени
ем колхозных масс. В той нее об
ласти заведующим семеновским 
районным отделом народного -обра
зования утвержден комсомолец 
Иван) Рыбин, комсомолец-педагог, 
он удостоился чести быть занесен 1

ным н а 'доску лучших людей свое 
го города. Таких преданных сы
нов и дочерей народа в комсомоле 
сотни тысяч! -'Комсомольские орга
низации должны добиваться более 
смелого и в больших масштабах 
выдвижении советской молодежи 
во все области государственной и 
хозяйственной жизни. В этом деле 
комсомол найдет полную иоддерж 
к у партии!

Гост активности трудящихся 
масс, естественно, повышает от
ветственность lilKC-M за ■ коммуии 
стическое воспитание молодежи н 
вызывает необходимость чюзко 
улучшить всю идейно-политиче
скую работу комсомольских орга
низаций. П а р т и я  Ленина — 
Сталина, ее Сталинский Централь 
ный Комитет помогли и - помогают 
комсомолу решительно очиститься 
от врагов народа, обманным путем 
пробравшихся кое-где -к руководст 
ву. Однако, ЦК ВЛКСМ не сделал 
всех выводов из уроков враже
ской работы троцкистско-бухарин
ских бандитов, продолжительное

время орудовавших в комсомоле.
Решения IV пленума ЦК ВЛКСМ 

во многом -остались на бумаге, не 
выполняются. А ведь со дня их 
принятия прошло свыше четырех 
месяцев— срок достаточный, что
бы ЦК ВЛКСМ повысил идейный 
уровень и практическую работу 
комсомольских - организаций. По- 
прежнему плохо выполняется вал; 
нейшее условие политического ро 
ста комсомольского актива— кол
лективное обсуждение и • коллек
тивное разрешение всех вопросов 
работы 1Б .Ш Ж  В ряде комсомоль
ских организаций -еще не очисти
лись от враждебных, разложив
шихся элементов, особенно в на
циональных республиках. Есть 
еще комсомольские организации, в 
которых много болтают, выносят 
.много резолюций, но коренными 
вопросами коммунистического вос
питания молодежи и детей но-на
стоящему не занимаются.

Выборы в Верховный Совет 
СССР привели в движение, приоб

щили к активной общественной 
деятельности тысячи и тысячи мо 
лодых бойцов за партию— агитато 
ров и пропагандистов. Творческие 
способности этой молодежи, дер
жавшей и выдержавшей • экзамен 
политической активности, харак
терны для всех молодых-трудящих 
си города н де])ешп!, любящих пар 
тию Ленина—Сталина, любящих 
свой народ, свою великую отчиз
ну. Вит где комсомол должен чер
пать свои ,резервы, вот кого надо 
вовлекать в ряды БЛК6М!

Слабый, явно недостаточный 
рост комсомола свидетельствует о 
наличии серьезных недочетов в ра 
боте IaIKCM, о неумении закрен- 

.лять успехи, достигнутые в пери
од избирательной кампании. Мед
ленно идет рост-рядов ВЛКСЛГ, осо 
бегаю в деревне. Процесс очище
ния от вражеских элементов не 
всегда -сопровождается ростом ком 
сомольских организаций за) счет 
энергичной, ‘Преданной молодежи, 
которая по ншее бюрократов и ие 
рестрахов щи ков все еще остается 
вне комсомола.

Явно недостаточно растут комсо 
польские организации националь
ных республик. ГУ Чечено-Ингуше
тии •есть такие райкомы, как, на 
пример, Урус-Мартановский, кото
рый не принял в ряды комсомола

ни одного человека. А-в Узбеки
стане свыше 30 райкомов за 
1937 год не приняло*в комсомол 
ни одной девушки!..

Коренные причины медленного 
роста/ В. 1 КТ/31 в первую очередь 
об*иеняются плохим состоянием по 
литической работы, неумением ор 
ганизацноино охватывать возрос
шую активность беспартийной ■ мо
лодежи, неумением отвечать на 
жгучие вопросы, волнующие все 
слои трудящейся молодежи.-Косно 
стыо и бюрократизмом, бездушием 
к людям, медленным устраненной 
последствий вредительства, — 
этим страдают многие руководите 
ли комсомольских организаций.

Комсомол должен сдслалъ для 
себя все политические и практнче 
скне выводы из опыта прошедшей 
избирательной кампании. Это номо 
жет комсомолу нащупать свои ела 
бьге звенья и • ликвидировать раз
рыв между все возрастающей ак
тивностью молодежи, ее запроса
ми и тем низким уровнем руковод 
ства. который характерен для мно 
гих комсомольских комитетов.

Центральный Комитет партии 
неустанно - учит комсомол больше
вистской принципиальности, ост
рой политической бдительности, 
неослабной критике ошибок и не-, 
достатков в работе-союза.
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В обкоме ВЛКСМ
, беседы с секретарем обкома 
„мола тов. Салогашевым выяс 

что . рост комсомольской 
низа ции Хакассии совершенно 
(пвлетворнчельный.
осле комсомольских районных, 
{н'ренций но всей областной 
щизации принято 2 Hi человек,
ночено немногим меньше это- 
it получается топтание на ме-

аиримор, Боградская районная 
пшзацин приняла всего 19 чс- 
•к, Бейская— приняла 20 .чело 

Усть-Абакаиская организация 
нлла 37 человек, а исключила 
человека. Такое /положение тер

совершенно • неудовлетворитель
ную работу райкомов комсомола, 
которые ограничились рекоменда
циями немногим товарищам и по 
интересовались дальнейшей 
бой этих рекомендаций.

О Таштыпской МТС
К Таштыпской МТС трактор- ! лодных квартирах. так как колхо- 

I ~ чьт нс тают лошадей для подвозки .ный парк состоит из 49 тракто- | JW ж д,пи1
ров, из них 5 ЧТЗ. Все тракторы , ^Тракторист колхоза нм. Карла 
подлежат ремонту: текущему— Маркса тов. Черников заработал 

судь- 20, среднему— 19 и капитальному 
— 10.

Совещание 1гредложило всем ру | ц0 клану в IV квартале 1937
ководителям комсомольских органи 1Ч)ди, мастерская должна была вы-
заций мпровести специальные соб- цу^тить из ремонта 19 тракторов,
рання но вопросу о поступлении фактически же отремонтировано
комсомольцев в партию. только 11.

Райкомы ВКИ(б) все» еще не Недовыполнение об'ясняется тем,
уяснили всей важности указаний: что руководство МТС возомнило:
ЦК ЬКП'{6> "  приеме в партию. «зима длинна, а ремонтировать 

Особенно задерживают прием только 49 трактор.*., причем по-
Абакадашй » О рм п м пй  № * •  лошша 11:1 ш,х W « T теК1'шеГ0

. ремонта».

lm быть не может.
Лучше дело идет с выдвняьенп- Ноэтому-то в Таштыпской MIC

см комсомольцев на руководящую и не заоотитсн о хорошей орга ни-
пилить ленинский комсомол партийно - комсомольскую, совет- 3ailHlf TW ;ia' 1М’М,,И1И1,1Х бригад.

мастерской тесно. Ьогда бригады

450 трудодней, ио председатель 
колхоза Барашков до сих пор ни 
одного килограмма Черникову не 
выдал. Точно такое же положение 
и у тракториста Рогова.

Еще более возмутительно пове
дение председателя колхоза *За вет 
Ильича» Хохалнкова, который пе
ред лучшим трактористом МТОДьи 
чей ко поставил вопрос так: «Если 
пойдешь в МТС на ремонт, хлеба 
тебе не выдам, а если поедешь на 
лесозаготовки, —  сейчас иге полу 
чптаь хлеб. Колхоз или МТС:'— 
выбирай, что выгоднее для тебя». 
Н< но, что Дьяченко вынужден был 
поехать на лесозаготовки. И по
денные случаи неединичнъг.

врагов '.народа безусловно на- скую и хозяйственную работу, 
но надо также обеспечить и
г его рядов за счет «лучшей ча 
I советской молодежи. Райкомы , 
SOM по вовлечению молодежи и I 
исомольские организации доста- 
шо не поработали.
С»приемом членов ВЛКСМ в ря- 

ВКП(б) дело обстоит также 
у довлетвор ительно.
Усть-Абаканский райком ВЛКСМ 

4 /месяца рекомендовал только 
товарищей, двое из шгх нервич 
1чи парторганизациями уже при 
лы, а-двое еше в РК. ВКП(б), 
к .говорят, ««маринуются».
Таштыпский PR ВЛКСМ реко- 
ндовал в партию 5 .человек ком 
мольцев, из них приняты РК 
;П(б) пока еще только два».
I Ширинский РК комсомола ре- 
гмеидовал 0 человек, из них -при
п в члены партии еще только
пн.
( пециалыюе «совещание при сб

ою ВЛКСМ, созванное по вонро- 
о приеме в партию, отметило

Всего по области • выдвинуто 
свыше 100 человек. |

Заслуживает внимания работа 
Саралинского райкома, «где моло
дые комсомольцы выдвигались на 
самую различную работу. Напри
мер: Дронов выдвинут на долж
ность заведующего райфо. Галу- 
зов будет возглавлять районо. 
Горбачев —  теперь управляющий 
банком.

В Шира: Килижеков избран 
председателем райисполкома. Ро
стовцев назначен заведующим 
райзо.

Аскью: Кинггымов работает в 
должности раЙирокурора. Анасов 
редактирует районную газету.

Много выдвинуто комсомольцев 
председателями сельсоветов, пред
седателями колхозов, работниками 
райкомов и райисполкомов.

Выдвижение ■комсомольцев пой
дет еще лучше, если райкомы 
ВКЩб) и ВЛКСМ обеспечат хоро
шую массово-востггательку ю ра
боту * с молодежью.

Опарин.

Плохо в МТС и с кадрами трак
тористов. Не хватает НО трактори

случаях отдельные колхозы совер
шенно отказываются посылать лю 
дей на учебу.

«Именно сейчас, в зимние меся 
цы. нужно основательно порабо
тать. внимательно подготовит!, 
техническую базу сева, чтобы 
весну встретить вовсеоружии, 
выиграть в сроках, повысить 
урожай* —  так заостряет во
прос «Правда» в передовой стать** 
от» 25 декабря, но этого не хо
тят понять руководители Таш
тыпской МТС, не знают в МП и 
последних решений СНК и ЦК 
ВКП(б) н пленума Красноярского 
крайкома Г>КИ(б). II вполне понят 
ио, что они ню ознакомили с важ
нейшими решениями партии и пра 
витсльства 'рабочих, ремонтирую
щих тракторы.

последние месяцы энергично раз 
}|)тываот борьбу за • перестройку 
1'Зоты комсомольских организа- 
iiii в соответствии с указаниями 
митрального Комитета партии. 
Комсомольская •правда» разверты 
нет критику недостатков работы 
шсомольскнх организаций, разоо 
ачая остатки вражеских элемсн- 
ов в комсомоле. • К сожалению, 
т.1 важнейшая работа газеты не 
когда находит достаточную под- 
рржку со - стороны бюро ЦК 
И КОМ.

Основное и решающее условие 
Ьавилыюго руководства -и комму- 
[истического восинтаиия молоде- 
|;и—в живой, повседневной связи 
(чтива с массами молодежи. Смо- 
|*'° и решительнее выдвигать ио- 
|ьге кадры актива, быть в гуще 
рододежн, помочь молодым рабо- 
|>ш, крестьянам, интеллигентам 
[ктивно •участвовать в полнтиче- 
iKoft жизни, воспитывать все мо
лодое поколение в духе болыневиз 
га, в духе • преданности долу 
[lemma— Сталина, делу социали;?-

моле было воспринято как само
устранение от участия в * иройзвод 
ствонной жизни. Ложное, нещю- 
вилыюе представление! Оно при
вело к тому, что отдельные,комсо 
мольскне организации не ироявля 
ют свой творческий почни в раз
вертывании стахановского движе
ния.

Двенадцать с лишним »лет на
зад в статье «О задачах комсомо
ла» товарищ Огалин предупреж
дал. •что без сочетания практиче
ской работы комсомольского акти 
ва с теоретической его подготов
кой невозможна никакая сколько- 
нибудь осмысленная коммукнетнче 
скан работа в комсомоле. «Комсо
мол не был бы Комсомолом, если 
бы он боялся трудностей. Великую 
задачу взял на- себя актив Комсо
мола. Поэтому он должен найти в 
себе силы для того,«чтобы преодо 
леть все н всякие трудности на 
пути к цели». (Сталин).

’ А эта высокая, прекрасная 
цель, вдохновляющая весь ленин
ский комсомол, состоит*в том, что

Так иногда варварски  относятся некоторые 
трактористы  к тракторам .

к - Ь т и м  требованиям цолйе» от-бы иод руко1Ш дтом  партпи ноль-

Ь : с ; и“ ". “  г ™  •“
Ч ф ж р т ш г а о  щ ^вю арепш  мо вс . „  ^УДност.,, т т н

к о го  поколении протекает в тес . всю массу, молодежи ь  полному
ВД связи учебы о «жизнью. Пере- 
гесенне центра тяжести на воспи 
Гателмтп паботу кое-кем в «комсо

торжес.тву коммунизма. » 
(Передовая «Правды» за 4 января 

1938 года).

Раскачка продолжается, а рабо
ты не видно. Райком партии и в 
частности его секретарь тов. Бары

aw,.mvew.......  .....  ___ г~ шев несут полную ответственность
приступают к ремонту, в мастер- 1 <тов. МТС организует курсы, ио за непорядки в МТС. которые ве
ской становится настолько тесно, колхозы до сих пор не выделили дут к срыву ремонта и подготовки 
что буквально негде повернутый. лтодеИ на учебу; а  в некоторых к севу. Г. Бугаев.
О рабочем месте не приходится и 
говорить, каждая бригада работа
ет «кучей», все около одной дета
ли, друг другу-мешая. Все эти не
удобства дополняет еще и то. что 
мастерская построена вредитель- 
сиг. Стоит она на болоте и под
почвенная вода затопляет входы в 
цепь

—  .Темно,—оонсняет зам. ди
ректора МТС Пономаренко. А ког
да зашла речь о стахановском 
движении, мехапгик Тукалов зая
вил:

—  Знаете, о стахановских мето 
дах в наших условиях говорить 
нельзя, парк не приспособлен, j 
Мнение Тукалова, вполне поддержи 
вает и тов. Пономаренко.

Ь том и беда, что не приспособ j 
лен. Оказывается, мастерская и 
началу ремонта не была готова, 
не подготовили ставки, не обеспе
чили себя необходимыми материа
лами и* получилось: хорошие работ 
пик и есть, а условия работы им 
МТС не создала н они, как выра
зился Тукалов: • целый день ко
наются, как кроты, а результат от 
этого «евесьма хороший».

Бригадир вемонтной бригады I о 
1ЧЛЦ трактористы Шаробаиов. Суль 
треков, Деев, бригадир Гавниов—  
все они к работе относятся искрен 
не, не опаздывают. бе|>ежио отно
сятся к машинам, по при всем на- 
Щ)ЯЖ0НИН они только-только вы
полняют дневное задание. Кос
ность, наплевательское, отношение 
руководителей тормозит стаханов
ское движение.

Следует сказать еще и то, что 
в мастерской имеется всего два 
сносно оборудованных цеха— порта 
.йеной и радиаторный, а осталь- 
’ ные детали обрабатываются в од- 
| Ном помещении без всякого под- 
,разделення, что очень тормозит 
под’ем щюизводителыгости труда.

Ь' МТС нет. никаких запасных 
деталей, как, например, иодшнпни 
ков, коробок ско|юстей и друг..

Прогулы трактористов, работаю 
щих на ремонте, вошли в систе
му. Ежемесячно каждый тракто
рист имеет по 4-5 дней невыхода 
на работу. Об’ясняется это тем, 
дто хлеб, заработанный трактори
стами, колхозы не выдают и есть

зя подпускать к руководству  ̂ хо
зяйством. В сельхозартели «Крас
ный партизан» долгое время подин 
за.тся на посту председателя не
кий Поселков, впоследствии осуж
денный за развал колхоза. После 
него председателем работал Воро
шилов А., растративший болыно

случаи, когда их семьи садят в хо ! 2000 рублей колхозных средств и

Колхоз „Красный партизан'4 
не готов к севу

Одним из самых отстающих по неизвестно почему-то безнаказан- 
подготовке к весеннему севу и щ, переехавший в другой колхоз, 
окончанию хлебоуборочных работ Третий председатель, Бычков, ра- 
в ( аралинском районе является ботающий и сейчас, также растра 
колхоз «Красный партизан». Там тил больше 1000 рублей денег 
п до сего дня еще лежит под «не колхоза, но и он до сих пор не 
том 200 гектаров иеобмолочелио- привлечен к ответственности, 
го хлеба. | Эти «руководители* и отрасля-

Причниа такого преступно мед- ми в колхозе поручали руководит!, 
ленного хода молотьбы кроется в людям, подобным себе, которые 
исключительно низкой трудовой также безнаказанно воровали кол- 
днецип.тнне. TV этом колхозе до .хознос доб|ю и деньги. Например, 
пятидесяти щюцеитов трудосио- Колмаков II. растратил колхозных 
собиых на 1>аботу не выходят и средств э40 рублей, Николаев 
мер к нарушителям, согласно уста утащил денег из колхоза оолыне 
ва сельхозартели, никаких не при ;)00 р\олей. 
нимается. | Могут лаг такие люди возгла-

Да и могут ли что-либо прине-,, вить работы в колхозе и мобилизо 
cm  кроме вреда, колхозу люди, ко ! вать колхозников на оыстрейш 
торы.х на пушспшИ выстрел ноль завершено хлебоуборочных работ

и образцовую подготовку ь 1 ̂  в> -
Понятно нет. Они систематически 
пьянствуют, дезорганизуя колхоз- 
шпеов п срывая работы в колхозе.

Районные организации, имея да 
статочно сигналов о преступных 
делах этих людей, до сих пор не 
приняли нужных мер для оздороа 
ления колхоза.



Пролетарии все* стран, соединяйтесь
С О ВЕТС КА Я  Х Я К Я С С И Я 14 января 1938 г, Хе I t  (1

П и с ь м а  в  р е д а к ц щВоенные действия в Китае Е Л К А  В  К О Л Х О З Е  „И З Ы Х \ Суббота
Орган Ханаооного обкома 
ВН П (б ) и облисполкома
Цена номера 10 копеек

Елка в этом году у нас в кол- 
лозе была чудесная. Ребята долго 
готовилась к новогодней елке, что 
бы веселее отпраздновать наступ
ление (нового года. *•

Первая сессия Верховного 
Совета СССР

В  С О Ю З Н О М  С О В Е Т Е

Ь января «напряжение на Теру- 
эльском учагтке восточного фрон
та несколько ослабло, хотя мятой; 
инки wi- еще пытангтен атаковать 
республиканские войска в юго-за- 
наяном районе этого участка.

Потерн, понесенные мятежника
ми-в течение 23 двей под Тсруэ- 
лем, orjw M H i*. Помимо убитых и 
)>аненых мятежники насчитывают 
значительно»/ число солдат н офи
церов, пострадавших от мороза.

К Теруэле ликвидированы пос
ледние очаги сопротивления мятеж 
никои. 7 января полторы тысячи 
чятежннков. • панимавшие некото
рые здания Теруэля, сдались рес
публиканцам. II этот же^очер еда 
лась и последняя: группа мятежпи 
ков. засевшая в мон.ч-стыре Санто 
Клара. Среди последних находился 
Тер|вльсК1гй епископ. •

Т» районе Гвадалахары к ресиуб 
ликанцам явилось отделение мяте 
жнпков в составе 17 человек. Пе
ребежчики рассказали о большом 
впечатлении. кото|юе произвело 
взятие Теруэля па тыл ц войска 
мятежников.

7 и 8 япва’ря-фашистская авиа
ция совершила два налета на Бар

< ор ош ен н ы м и  бомбами уби 
человек.

На Теруальеком участке носточ- 
иого фронта 1) января не пронзоп 
ло ничеп. существенного, за иск
лючением слабой артиллерийской 
перестрелки.

Весь Теруэль в руках республн 
канцев. Остатки теруэльского г;м 
шмона —  около 2-х тысяч 500 
дакиек— вместе с 40 лицами ко- 
мадното состава сдались республн, 
канским властям.

Ф.инистское командование, нее 
время <»Т| инаншее занятие ре пу*', 
лькансгсимп частями Теруэля, ны
не вынуждено признать этот 
факт. Официальная сводка мят-.к 
ного командовании Обвиняет 
сдаче Теруэля «неспособного и 
трусливого Командующего поиска
ми- мятежников на Теруальеком 
участье.

По сообщению бюллетеня рес
публиканского генерального шта

ба. командующий итальянскими 
оккупационными частями н Испа
нии послал Муссолини доклад, ь 
котором настаивает на срочной 
присылке к помощь Франко нового 
пополнения не менее чем 100 ты
сяч солдат.

(ТАСС).

> чепик 5*го класса 90 школы 
Москвы Впвн Рябов встретился в 

парке с дедом-морозом

ГРДМ ОТЕЙ

Б Р С П Р И З О Р Н Ы И  К Л У Б

Усть-М баканскому
дорожном у отделу

требуются
Справиться: город Абакан, Ок
тябрьская, ЯЗ.

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я

■ЗЬ,СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ1'
орган обкома В К П (б ) и облисполком а

ГА ЗЕТ А  ВЫ ХО Д И Т ЕЖ ЕД Н ЕВН О  

П о д п и с н а я  п л а т а
На год . . . .  24 руб. I I На 3 мес. . . .  в руб.
На 6 мес. . . 12 руб. j J На 1 мес. . . .  2 руб.

Подписка принимае’ ся всеми почтовыми отделениями, письмо- 
поспами, а также всеми работниками Союзпечати до 29 числа 

_________  каждого месяца

С 19-го января
большой художественный звуковой историко 
революционный фильмсрочно треоуются

учету, статистике, финансирова
нию и кредитованию. Обращаться: 
ул. Розы Люксембург Ня 41. ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ

Дирекция Предварительная продажа билетов ежеднев
но с 3-х часов дня. Прием заявок на коплен 
тивное посещение.

Кинотеатр.И З Д А Т Е Л Ь С Т В У
„С оветская Х акасси я *4 

Т Р Е Б У Ю Т С Я

О П Ы Т Н Ы Е

К О Р Р Е К Т О Р  
и ЛИТПРАВЩИК

Оплата по соглашению. 
Обращаться к директору ти 
пографии или в редакцию 
„Советская Хакассия".

КОЛХОЗО  IS J1 3  Д  Р  Я  В  о р г а н и з у е

ШЕСТИМЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ Абаканскому Мясокомбинату

срочно требуется иачритнотет 
Зжесь требуются

вечерних занятий.
Ставка по соглашению.

Дирекция.

в октябре месяце 1937 года, 
масти одна бурой, вторая крас 
ная. Получить до 1-го февра 
ля, после этого переходят в 
собственность кзссы взаимопо 
М ОЩ 4.

Узнать на конном дворе Яба 
канского горкомхоза.

для подготовки сестер 
по борьбе с трахомой

Условия для поступления на курсы;
Возраст 17-35 лет, образование не ниже 6 классов с обяза

тельством по окончании курсов работать в сельской местно
сти. Нуждающиеся обеспечиваются стипендией. К  заявлению 
прилагаются документы*

1) об образовании; 2) справка о рождении; Э) автобиогра
фия; 4) справка с места работы.

Обращ аться*—-город Абакан, облздрав, к секретарю.
т р е б у е т е

Б У Х ГА Л Т ЕР  О -i лата по Сбгла
О'РНИЮ Упол. обллит № 11. Заказ 111 Типография изд-ства «Советск!» 

' Хакассия» город Абакан.
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Информационное сообщение
О ж ш ш  Совета Лощюналымей 12 января 1938 года

12 января в 8 часов вечера в 
зади заседаний Совета Националь
ностей. в Кремле, состоялись от
крыто сессии Совета Националь
ностей.

Ио предложен и и» депутата тов. 
Петровского Г. 11., сессию отбы 
вает старейший депутат Совета 
Национальностей тов. И.\а сан М. Г.

Павло краткой речи тов. Цхакан 
Совет Национальностей приступи! 
к пыборам председатели и замести 
телей председателя «овета Нацио
нальностей.

Председателем Совета Нацио
нальностей единогласно избран 
тон. Шверник Н. М.

Заместителями председателя из
браны*. тт. Асланова Т. А. и Ловнц 
кий А. М.

Сонет Национальностей принял 
следующий регламент работ сес- 
сии:

1. Заседания сессии Совета На
циональностей проходят с 0 до 
10 часов вечера.

2. Докладчи1;и ио вопросам о по 
рядке дни гессии Совета Нацио
нальностей утверждаются предсе
дателем Совета Наппональностей.

3. Каждая группа депутатов Со 
вета Национальностей, насчитыва
ющая не менее 50 человек, мо
жет выставить своего содокладчи
ка.

4. Докладчикам предоставляется 
для доклада 1» час и для заключи
тельного слова —  30 минут; со
докладчикам для содоклада —  30 
минут, для заключительного слова 
—  15 минут.

5. Ораторам- предоставляется 
сл ио в первый рал—20 минут и 
во второй pan— 5 минут.

6. Личные заявления и фактнче 
ские справки вносятся в письмен
ном виде и оглашаются председа
телем Совета Национальностей зго 
медленно или в конце заседания, 
смотря по jrx содержании».

Внеочередные запросы вно-I .
сите я в письменном виде и ог.татпа 
ются председателем Сонета Нацио 
пальшктей немедленно.

8. Для слова о порядке дня 
предоставляется 5 минут.

9. По 'мотивам голосовании пре
доставляется 3 минуты.

По сред.тоагетпо депутата тон. 
Булганина Н. А. от группы депута 
т . ;; РСФСГ. Казахстана и Белорус 
сии Совет Национальностей при
нял следующий порядок дня:

I. Выборы мандатной комиссии 
С<»вета На цнопальирг. той;

U. Избрание постоял in.ix комис
сий в Совет Национальностей;

3. внесение изменений и допол
нений в некоторые статьи Консти 
туции СССР, в сняли с прилитыми 
■решениями ЦИК и СНК ( ССР;

4. Избрание президиума Верхов
ного Совета СССР:

а) Председателя президиума Бор
ховпого Совета С-ССР;
б) Заместителе председатели
президиума Верховного Совета

СССР;
в) Секретаря президиума Вер

ховного Совета СССР;
п) Членов президиума Верхов

ного Совета» СОСР;
5. Образование правительства 

СССР' —  («овета Народных Комис
саров СССР.

О. Назначение прокурора ССОР;
7. Об оплате .расходов депута

тов, связанных с выполнением irx 
депутатских обязанностей.

Дли проверки полномочий депу

татов Совета Национальностей из- 
Орана маидатнан комиссии в соста 
ве;

1. П н̂'дседате.тя мандатной ко
миссии тов. Нурпелсов Сады»— де 
путпт от Петропавловского город
ского округа. Казахской ССР.

Члены мандатной комиссии:
2. Шкирятов Матвей Федорович

—  депутат от Тульско-Рязанского 
окру га.

3’. Никитин Александр Ефимо
вич— депутат от Коптского округа. 
Киргизской СОР.

4 Папки Мацак Петросович —  
депутат от Степанова некого окру
га. Армянской СОР.

5. Вурмистонко Михаил Алексе
евич—депутат -уг Майкопского соль 
ского округа, Адыгейской автоном
ной области.

Г». Тимошенко Семок Константи
нович—депутат от Харьковского 
сельского округа. Украинской С О .

7. Рачок София Петровна—де
путат от Слуцкого сельского окру
га. Белорусской ССР.

8. Кузембаез Тусуп —  депутат 
от Карагандинского округа. Казах 
ской ССР.

9. Доссы Курбан Нияз—депу
тат от Сталинского округа. Турк
менской СОР.

10. Хорана Акакий Алексеевич
—  депутат Гегечкорского округа, 
Грузинской ССР.

М. Худайкулов Ибрагим — де
путат «кг Катта-Кургаиского окру
га, Узбекской ССР.

Далее Сонет Национальностей 
приступил к рассмотрипю вопро
са о постоянных комиссиях Сове
та Национальностей.
' Предложение об образовании ко 
миссии законодательных предполо
жен пй вносит от группы депутатов 
тов. Марчак Н. М.

Советам Национальностей утвер 
ждаетсн состав комиссии лаконода 
тельных предположений в количе
стве 10 человек. »

И состав комиссии избираются:
1. Председатель комиссии Тюр- 

кин Петр Андреевич—депутат от 
Ленинградского сельского округа.

Члены комиссии:
Нуриейсов ( лдык— депутат 

от Петропавловского городского ок 
руга, Казахской ССР.

3. Ве.игбеков Риза Халил Оглы 
—депутат <-т Ведийского округа, 
Армянской ССР.

4. Петруничев Николай Алексе
евич—депутат от Звеинго|юдского 
округа. МярпИгогдй ACC*!’.

■). Никина Валентина Федорониа 
—депутат от Йошкар-Олинского 
городского округа. Марийской 
АССР.

<>. Нездыменко Калистрат Ефи
мович— депутат от Шенетонского 
округа, Украинской ССР.

7. Веде,ноев Борис Евгеньевич 
—  депутат от Кандалакшского ок 
руга, Карельской АССР.

8. Али Гусейнов Ага-ГусеЙн Ме 
*Т!г Оглы—депутат от Каеум-Из- 
майлонского округа, Азербайджан
ской ССР.
. 0. Декапозов Владимир Георгие
вич—депутат от Ахалдыкского ок 
руга. Грузинской ССР.

10. Пеэдюва Мария Яковлевна— 
депутат от Калининского округа, 
РСФСР

Предложение об образовании бюд 
жетной комиссии Совета* Нацио
нальностей вносит депутат тов. 
Стецкий А. И.

Митинг трудящихс. 
села Бограда

Совет Нациопалышстей избирает 
' бюджетную комиссию Совета Наци 
овальностей в составе 13 человек:

I. Председатель комиссии Хох
лов Иван Сергеевич—депутат от 
Московского сельского округа,
14 д1«СР.

Члены комитет!:
V. Сухомлин Кирилл Василье

вич—депутат от Жмеринского ок
руга. Украинской ССР.

3. Гусейнов Орудж Воли Коши 
Оглы—депутат от Кировабаде кого 
округа, Азербайджанской ССР.

4, <1ш йоге нов .Михаил Тимофее
вич— депутат от Гомельского 1ч»}»од 
<кого округа. Белоруской ССР.

Г>. Коробов )Павел Иванович— 
депутат от Челнбинского округа.

Ii. Хоштарни Гомон Григорье
вич—депутат от Гагрпнского окру 
га. Абхазской АССР.

. Ибрагимов Мемет Ибрагимо
вич—депутат от Бахчисарайского 
округаг Крымской АССР.

8. Атлиов Серкас— депутат от 
ЧарджуЙского округа. Туркмен
ской ССР.

9. Бобокалонов Пулат— депутат 
от ЛетмьтПадского сельского окру
га, Таджикской ССР.

10. Кеиебаев Керим— депутат 
от Гульчннского округа. Киргиз
ской (Ч Р.

I I . Кужанов Татнгали —  депу
тат от Датского округа, Казах
ской ССР.

12. Юлдашев Мухамеджан— де
путат <»т Ташкентского-Кировско- 
го округа. Узбекской ССР.

13. Шпилевой Help Иванович— 
депутат от Сталинского округа, У к 
рай некой ССР.

Совет Национальностей щшннма
от предложение депутата Шмидта 
С. 10., внесенное им от Группы де 
путатов Москвы, Татарии и Ленин 
града об образовании комиссии но 
иностранным делам Совета Нацио
нальностей в составе 10 членов:

1. Председатель комиссии-— Бул 
ганин Николай Александрович.

Члены комиссии:
2. Левицкий .Алексей Михайло

вич— депутат от Витебского город 
окого округа. Белорусской (СР.

3. Марчак Николай Макарович 
— депутат от .Киевского городского 
округа. Украинской ( ( Р.

4. Искандеров Джурабек— депу
тат от Кашгбадамского округа, Тад 
жнкской ССР.

5. Поскребышев Александр Ни- 
голаевич— депутат от Белебеевско 
го округа. Башкирской АССР.

0. Папин Мацак Петросович —  
депутат от Степаионинского окру
га, Армянской ССР.

7. Вершков Петр Афанасьевич 
—  депутат от Тбилисского им. 26 
коммунаров округа. Грузинской 
ССР.

12 января, в день открытия 
первой сессии Верховного Со 
вета СССР, в селе Бограде, 
Боградского района, состоя
лся митинг. В  7 часов вече 
ра в помещении клуба со зна 
менами собралось больше 300 
трудящихся села, чтобы про
демонстрировать свою искрен 
нюю любовь и беззаветную 
преданность С т а л и н с к о м у  
Центральному комитету и 
вождю народов т о в а р и щ у  
Сталину, чтобы еще раз выра 
зить свое полное доверие из 
бранникам народа, депутатам 
Верховного Совета СССР.

Один за другим выступали 
представители организаций 
трудящихся. Все они говори 
ли о тех громадных победах, 
которые завоеваны под руко
водством партии Л е н и н  а— 
Сталина, о великом счастьи 
жить и работать в стране со 
циализма. Трудящиеся горячо 
приветствовали открывшуюся

в Красной столице перву 
сессию пролетарского пар,- 
мента —  Верховного Со; 
СССР.

В  заключение, иа митинг 
под бурные, долго несмолк 
щне аплодисменты, на им 
Верховного Совета СССР, б 
ла принята телеграмма, в к 
торой трудящиеся села Boi 
да пишут:

— М ы глубоко уверены 
том, что Вы — наши’ избрани 
ки, нерушимо связанные с на 
родными массами, под руково 
ством нашего любимого вод 
дя и учителя т о в а р и щ *  
Сталина, поведете нашу £тр 
ну вперед к новым победа* 
коммунизма.

Мы надеемся,—говорите?, 
в заключение телеграммы,- 
что вы будете беспощадно 
подавлять всякие вылазм 
врагов народа, сделаете на 
шу жизнь еще более зажк 
точной и счастливой.

Какова подготовка, 
таков и урожай

П исьмо но всем заведую щ им  Хат-лабораторий 
Хакасской  области

8. Лозовский Соломон Абрамо
вич— депутат от Молотсвского ок
руга. Киргизской ССР.

9. Тимошенко Семен Коистантп 
новнч— депутат от Харьковского 
сельского округа. Украинской СОР.

Ю. Шмидт Отто Юльевич— де
путат от Казанского округа, 
Р( ФОР.

После избрания постоянных ко
миссий первое заседание сессии 
Совета Национальностей закры
вается. (ТАСС).

Я  с радостью прочла обращение 
передовых колхозов, совхозов и 
MTG Московской области, покалан- 
ших блестящие образцы высоких 
сталинских урожаев. Их призыв: 
успешно подготовиться т: первой 

весне третьей сталинской пятилет 
ки . вдохновил меня на борьбу за 
высокий урожай 1038 года.

В нашем колхозе «Путь к соцн 
али.;му>\ Таштыпского района, уро 
жай <бчл неважный, от плохой ра 
боты нельзя было ждать хорошего 
угрожая: сев производили ш1 добро
качественными семенами, землю 
обработали плохо, а земли у нас 
требуют высококачественной обра
ботки. Сен л и .на неотрегуднрован 
пых сеялках и сев получился ред
ким.

По опыту прошлого года колхоз 
ники нашего KO.TXO.ia поняли, что 
так сеять нельзя. Как колхозный 
оиытннк, и должна буду помочь им 
организовать предстоящий сев вес 
ны 1038 года по всем агротехни
ческим правилам.

Для этого я собрала колхозни
ков и разлепила им постановле
ние пленума крайкома ВйТКб) о 
подготовке к весеннему севу 1938 
года. Провела беседы на всех жи
вотноводческих фермах и колхозни
ки, работающие в животноводстве, 
приступили к вывозке навоза. 

Пристуннли к сбору золы. 
Организовала агротехучебу, '27 

декабря провела первое занятие, 
на которое собралось более 20 кол 
хозншкт. lice они с большим ни и 
манием и желанием приняли уча
стие в беседе иа тему: «Контроль 
за семенами». Теперь запятил это 
го кружка буду проводить не ре
же, как раз в декаду.

Добьюсь, чтобы каждый гектар 
колхозной зем.ти был хорошо обра 
ботан и своевременно засеян хоро
шими семенами).

Проконтролирую, чтобы каждая 
сеялка была хорошо отремонтиро

вала. До начала сева дол лги 
быть установлена норма высев 
гаждой культуры. От правлеш: 
добьюсь того, чтобы ПОДГОТОВИТ! 
закрепить хорошие кадры сеял 
щиков.

Сев организуем -так, чтобы в lrt- 
11 дней полностью окончить ве* 
■нюю посевную.

Для проведения опытов буд 
опытное поле в 16 делянок. Hi 
первых шести делянках буду и 
водить опыты над пшеницей «К 
чиер» с навозным удобрением; по 
вая делянка контрольная, без вс • 
кого удобрения, вторая—с кон
ским навозом, третья— с навоз*)* 
крупного рогатого скота, четвер
тая— v перегноем, пятая— с фикл* 
лием и шестая С' удобрением зо
лы. На следующих 6 делянках с 
подомными удобрениями организуй 
опыт над пшеницей — «Люта».

Над пшеницей «Китчнор* буд. 
проводить опыты и с минеральны
ми удобрениями; для этого у меня 
будут три делянки; первая— конт 
рольная, бел всякого удобрения, 
вторая — полное удобрение — п 
лий, суперфосфат, сульфат, аммо
ний. третья — калий, еуперфо> 
фат.

О результатах всех опытов бу
ду рассказывать колхозникам.

Кроме этих опытов, в одной ?■' 
бригад колхоза будет посев стаха
новского гектара, который должен 
.дать не менее 50 центнеров.

Бот перечень намеченных ми ’̂ 
и уже проводимых мероприятий.

| Я обращаюсь к вам. товариш# 
опытники, и призываю—борите1 ь 

I за славную честь быть участни
ками Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставки.

Боритесь за сталинский у?'* 
! жай.

Заведующий хатой - лаборзта- 
рией кслхоса «Путь к социал»'1 
му», Галтылсксго района, 
Болиевских Домка Ивановна.

С О В ЕТ С К Я Я  Х Я К Я С С И Я
ян вар я 193» г. J48

Пом в Горках, где провел последние дни своей жизни 
и умер ?1 января 1924 г. В. И. Ленин.

Граьюра на дереве П. Стараносова

ТОРГОВАТЬ КУЛЬТУРНО 
ПО-СОВЕТСКИ

Повседневно
руководить
школами

Подготовка к ленинским дням

Помощь города отстающим 
машино-тракторным станциям

По Советскому Союзу
Б 1938 году в сельские районы 

Союза будет завезено на 445 мил
лионов рублей парфюмерии и туаь 
летного мыла —  на • 40 процентов 
больше чем в 1937 году.

Самородок платины в 4 • кило
грамма найден в отдаленном Север 
ном приисковом участке, входя
щем-в Косвшгское приисковое уп
равление треста Уралзолота.

Центральный -Стрелкове - спор
тивный клуб Осоавиахима органи

\



Зимние тактические учения Н-ской части РК К А  
Рис. с Фотоэтюда Ф . Кислова (Союзфото).

С О ВЕТ С КА Я  Х Я КД С С И Я 15 января 193В г. 12 Г1322

Танки на опуш ке леса.

Письма в редакцию

НЕТ КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ
На Клпчальском баритовом руд

нике, Учти»- Абаканского района, 
живет более 50 человек рабочих, 
с которыми совершенно не прово
дится никакой культурно-массовой 
работы. Профсоюзная организация 
рудника самоустранилась от орга
низации ii руководства этим ответ
ственным делом.

Раоочне рудника. но вине рудко 
ма и почты, последняя, кстати ска 
зать, расположена за НО километ
ров от рабочего поселка, лишены 
возможности даже выписывать и 
читать газеты.

Непонятно, почему До сих noj> 
ни рудоуправление, ни базовая 
профорганизация не Помогли рабо 
чим иа.ышп. культурно-массовую 
работу. П.

Не посылают 
кинопередвижек 

в сельские места

З А Б Ы Т А Я
С Т А Н Ц И Я

Р.

I К 80 километрах от города Аба- 
I капа находится станция У-Бирь. 

колхозе «Хызыл Октяорь*, ! 0па гтипт всеми позабытая, и на 
Усп*-Абалгаиского района, естт. хо йо.юСфазня. которые .там творятся, 
роший клуб, но никакой культур никт<) 1!е .обращает внимания. Ок 
но-массовой работы в нем не про ]{ ]Ю]ЛаЛ0 побиты, дверь не за
водится. . крьгвается, печи ио топятся. • пол 

У колхозников большое жела- покрыт толстым слоем грязи, по 
ние посмотреть хорошие кино-кар углам навалены большие кучи го- 
тины. но их -запросы не удовлет- щ консервные банки, стекла, 
ворлются. База россна» фильм, разбитые бутылки и проч. 
снабжая картинами городские ус
тановки. •совершенно не посылает 
кино-ippeДВ1ГЖКИ в сельские ме
ста. К— ков.

--------- 904

Закоптелые, о-отгыо стены пот
рескались от мороза.

Смирнов?.

Почему мне не доставляют газету?
С 1-го октября’ 1937 гола в 

почтовом отделении Усть-Аба 
канского лесозавода я выпи
сал газету „Ленинградская 
правда14, с тех пор идет уже 
четвертый месяц, а я еще ни 
одного номера этой газеты 
не получил.

Я несколько раз обращался 
в отдел связи за раз‘яснением, 
но до сих пор ничего не могу 
добиться. Не возвращаются по 
квитанции уплоченные мною 
за эту газету деньги и не го 
ворят причин недоставки ее.

М. Степанов.

НЕ ЗАБОТЯТСЯ 
О РАБОЧИХ

На территории • Балаучняского 
совхоза имеется участок Куртяко- 
во, который является основным го 
ставшиком сельско-хозяйственных 
продуктов ;.ля рудника Балахчии*

Рабочие этого участка совершен 
но не чувствуют никакой заботы о 
себе <*о стороны • золотопродснаба 
рудпгаса 1 Балахшш».

Рабочие участка Нуртяково со
вершенно не снабжаются • нромтова 
1>амн. Начальник .юлотоиродснаба 
Огороди шсов, зная что этот уча
сток занимает доминирующее поло 
зкенне ,в снабжении рабочих про
дуктами. все же никаких товаров 
не выделяет.

Иьанов.

Игонин расстратил 
1600 рублей

Ifa v i:'iaiv.vOM jiewijHKTc, Усть- 
Абаканского района, от » леспром- 

• торга работает столовая .V? 3.
Заведующий этой столовой Иго 

шщ за два месяца работы растра
тил 1600 рублей. Для покрытия 
растраты Игоиии закупает зля сто 
лоиой конское мясо и шродает его 
за скотское. Ои щюдлагает сотруд 
никам столовой внести деньги за 
питание авансом, чтобы покрыть 

I недостачу, а в случае .несогласия 
угрожает увольнением.

Так- были уволены Брешкова», Ку 
чеидаева. От вновь поступающих 
Игпш  б; а л обязательства на вне 
един л такого аванса в размере »ме 
гичниго оклада. Козлов.

тг ■ПО НАШ ЕЙ ОБЛАСТИ-

Выпуск курсов 
сестер РО КК

11 января в красном уголке 
Абаканской физиолечебницы 
состоялся выпуск 3-хгодич- 
ных, без отрыва от произвол 
ства, курсов медицинских сес 
тер.

На курсах обучалось 15 
курсанток. Хорошие образцы 
в учебе показали товарищи 
Маслова и Константиновская.

Все 15 курсанток, учивших 
ся в школе медицинских сес
тер РО К К , получили среднее 
медицинское образование, дни 
лом-медицинских сестер запа 
са и значки ГСО  2-й ступени.

Н. М А К Е Е В .

Молодой стахановец

Товарищи 
займодержатели, 
проверяйте свои 

облигации
ъ первый дель выплаты выиг

рышей по 5-му тиражу займа 4-го 
года второй пятилетки выплачено 
‘>0500 рублей. Среди выигрышей 
имеется "дни выигрыш в 3000 руб 
л»*й. Дудкин.

Боградская районная сбере
гательная касса с 10-го янва
ря начала оплату выигрышей 
по облигациям займа, участ
вовавшим в 5-м типаже.

За 3 дня ио селу выявлено 
25 выигрышей на общую сум 
му 2150 рублей.

На номера двух облигаций 
пали крупные выигрыши. 
Один в 450 рублей, второй 
в 400 рублей.

И. Л.

Тов. Кибншев .родился в 1915 
году и до десяти лет воспитывался 
в детдоме. С десяти лет тов. Киби 
шев начинает самостоятельную 
трудовую жизнь, работая у кула
ков в качестве батрака.

Но Кибншев упорно учится, кон 
чает начальную школу, в 1932 го 
ду поступает в Томский техникум. 
Учеба дается трудно, слабая подо 
товка не позволяет ему оставать
ся в техникуме, он уходит и по
ступает на производство.

В 1934 году т. Кибишев работа 
ет на железнодорожном транспор

те. 1? течение 1935 года оп бьц 
насколько рал премировал. В 193? 
году тов. Кибишев овладел метода 
ми Стаханова, выполняя норму на 

‘ 300-450 процентов.
Во время проведении Комсомоль

ске - стахановских суток т. Киби- 
шев повысил производительность 
своего труда до 600 процентов. 
Этот процент тов. Кибишев не спи 
жает н до настоящего времени.

За> все эти достижения п работе 
тов. Кибншев представляется к 
наркомовской премил.

Пичугин.

Колхоз „Хызыл-Сос“
подготовился к посевной

Колхоз 
го района

Хызыл-Coe >, Аскызско 
(председатель колхоза 

тов. Тюктеев), в основном подгото 
вился к весеннему севу. Он полно 
стыо засыпал и отсортировал семе 
.на. отремонтировал требующееся 
количество для посевной. плугов.

б(.]ч>н, сеялок*, телег, фургонов, х< 
мутон, постромок и полностью под 
готовил фураж на всю посевную.

Колхоз провел снегозадержание 
на площади 50 гектаров. Сейчас 
колхозники вывозят на поле навоз 
л собирают золу. Шар.

Звероводство в евшее области
Колхоз Пограничник». Таштыи 

ского района, имеет 59 пар раз
ных зверей. В этом году колхоз 
от <1 маток* енотов получил 44 
щенка н от 5 лисиц— 8 серебри
стых лисят, что дало колхозу око 
ло 17000 рублей дохода.

Основным недостатком зверовод 
ства в области является то. что , 
райзо н облзо, распределяя енотов , 
по колхозам, но обеспечивают их 
сетками. 1! прошлом году колхозы j 
«Верный путь», «Аргыс Ленпл».
• X. Анч1г» получили енотов очень ; 
поздно. Из-за отсутствия сеток : 
последние были помешены в а»м-1 
бар, что повлекло к срыву случ-1

вой кампании енотов п колхоз по 
нес большие убытки.

То же получилось и в этом году, 
полученные колхозом «Хылыл-Чах 
сы» 10 енотов, помещены были в
я'мбар. от тесноты и отсутствия со
ответствующнх условий у енотов 
получилась хромота на задние по 
ги. что может • повести к надежд 
зверей. От таких условий в колхо 
зе «Хызыл Абакан» в этом году па 
ло 3 енота.

Сетки на складах облзо есть, 
но их колхозам почему-то не дают.

Ответ, редактор П. САПРЫКИН.
t

С м о т р и т е  
и слушайте

14-го января 1938 года
б Доме культуры будет демонстрироваться 
большой художественный исторический фильм

П У Г А Ч Е В
С 19-го января
большой художественный звуковой историко- 
революционный фильм

Л Е Н И Н  В ОКТЯБРЕ
Предварительная продажа билетов ежеднев
но с 3-х часов дня. Прием заявок на коллек 
тивное посещение.

Кинотеатр.

Я ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Подписка

на 1938 год 
на газету „СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ'1

орган обкома В К П (б ) и облисполкома
ГА ЗЕТ А  ВЫ ХО Д И Т ЕЖ ЕД Н ЕВН О

П о д п и с н а я  п л а т а

На 3 мес. .
На 1 мес. . ,

6 руб. 
2 руб.

На год . . . .  24 руб.
На б мес. . . .  12 руб.

Подписка принимается всеми почтовыми отделениями, письмо- 
^  носцами, а также всеми работниками Союзпечати до 29 числа 
'• каждого месяца^

Х Я К О Б Л Ф И Н О Т Д Е Л У

требуется м аш и н и стка»
обращаться в часы занятий с 9 
до 4-х часов в отдел кадров.

Хакоблфо.

Красноярская Заготионтора
ТПО, ЦТПО НКВД  по Д ВК

ликвидируется, ап Рп00гь°п
всем учреждениям, организа
циям и колхозам произвести 
все расчеты с конторой, упол
номоченными и агентами рай
онов до 1-го февраля 1938 г.

После окончания указанно
го срона претензии при
ниматься не будут,

Заготконтора 
НКВД  по ДВК.

Пристали две коровы
в октябре месяце 1937 года, 
масти одна бурой, вторая крас 
ная. Получить до 1-го февра 
ля, после этого переходят в 
собственность кассы взаимопо 
мощи.

Узнать на конном дворе Яба 
канского горкомхоза. I
Упол. обллит № 12. Заказ 120. 
Типография мзд-ства «Советская 

Хакассия» город Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! - В Т JNS 13 (1323) 
16 явворя 1938 г.

Воскресенье
Орган Хакасского обкома 
ВНП (б ) и облисполкома
Цена воиера 10 копеек

Лицо советского 
парламента
ЗА С ЕД А Н И Е  С ЕС С И И  С О В ЕТ А  С О Ю ЗА  14 Я Н В А Р Я

11 часов; утра. Председательст
вующий тов. . А. А. Андреев откры 
вает третьо за5седалпгс сессии Сове 
та Союза.

р> правительственных ложах— 
товарищи Молотов, Калинин. 
Ворошилов, Каганович, Микоян. 
Косиор, Чубарь, Жданов, Ежов, 
Литвинов, Хрущев, Шверник, 
Петровский и другие.

Председатель мандатной комис
сии Совета) Союза депутат тов.
А. С. Щербаков, при неослабном , 
внимании депутатов и прис.утст- ' 
вуюпигх на» заседании гостей, до
кладывает о работе мандатной ко 
миссии.

Документы, приведенные, в док- 
.1»до той. Щербаковым, ярко ха
рактеризуют организованность вы 
боров в Верховный Совет СССР, 
подобных которым не. было и пет 
mi в какой другой стране мира. 
Народ избрал в Верховный орган 
государственной власти своих 
подлинных представителей, кото- 
f 1ум он безраодеаьно доверяет., ко 
юрьтх он уважает и ценит за са
моотверженную работу ла благо 
социалистического государства ра- 
(ючих п крестьян.

Советский парламент избран мо 
г учим блоком коммунистов и бес
партийных па основе самой демо
кратической в мире Сталниской 
Конституции.

Среди депутатов Совета Союза 
461 коммунист и 108 беспартий
ных. *

Товарищ Щербаков называет 
I имена новых людей, выдвинув

шихся за последнее время на 
государственную, хозяйственную и 
другую работу. Один из таких де
путатов —  19-тнлстетял ткачиха 
Клавдия Федоровна Сахарова—те- 
верь заместитель директора» круп
нейшего текстильного комбината 
Бо.сьшевнк*. Она— яркий предста 

ыгте.ть талантливой советской мо
лодежи, которая заботливо воспи
тывается большевистской партией. 
Товарищи Стаханов, Кривонос и 
другде инициаторы всенародного 
стахановского движения выросли 
в крупных хозяйственных дейте 
лей, ' . Щ

Рабочие, крестьяне, партийные, 
советские, военные работники, хо- 
зяйственюпсп, академики, профес- 
• оры, 18 Героев Советского Сою-

Первая с е к т  Верховного Совета СССР
первого созыва

ЗА С Е Д А Н И Е  С О ВЕТ А  Н А Ц И О Н А Л ЬН О  СТЕЙ  
12 Я Н В А Р Я  1938 ГО Д А

за, работники литературы, искус
ства-— люди, взращенные партией 
Ленина1—Сталина, передовые бор
цы за социализм,— вот кочу дове
рил советский народ управление 
страной. Ъ'от лицо первого в мире 
социалистического парламента.

Ь Совете Союза представлено 
много национальностей, олицетво
ряющих сталинское содружество 
народов Советского Союза.

I Блестящая победа избирательно 
го. блока коммунистов и беспарпгй 
ных на выборах в Верховный Со
вет СССР1.—говорит тов. Щорба- 

' ков,— является грозным преду
преждением по адресу фашистских 
агрессоров, всех врагов СССР.

Народ избрал депутатами в Вер 
ховный Совет большую группу ра
ботников народного комиссариата 
внутренних Дел СССР, большую 
группу красноармейцев, команди
ров и политработников Рабоче-Кре 
стышской Красной Армии. Нтнм 
самым оп выразил « ное одобрение 
самоотверженной борьГе советской 
рапведки против троцкпетско-буха 
рннских п других шпионов, дивер
сантов, вреднтелей-наймптов яьо- 
по- герма некого фашизма. Парод 
выразил свое одобрение политике 
$креплеппл обороны страны. Он 
продемонстрировал свою безгранич 
ную любовь к родной Красной \р- 
мии, лорко охраняющей ненриступ 
ныС| рубежи Советского 4Союза.

Советский народ единодушно го 
лосовал за большевистскую пар
тию, за сталинский Центральный 
Комитет за* великого
Сталина и его верных соратни
ков.

II вновь под сводами зала гре
мит пламенная овация, отовсюду 
несутся возгласы «Ура!», ‘Да 
здравствует товарищ Сталии!».

Совет Союза единогласно утвер
ждает доклад мандатной комиссии.

Товарищ Андреев сообщает, чт*> 
согласно решению, принятому Сол 
ветом Союза., остальные во#6сы 
порядка дня будут обсуждаться на 
(овместном заседании Совета I ою- 
за и Совета Национальностей. Это 
заседание, по согласованию пред
седателей обеих палат, состоится 
15 декабря в 2 часа дня.

На атом третьо заседание Сове 
та Союза заканчивается.

(ТАСС).

Информационное 
сообщение

о заседании Совета Сою за 
14 января 1938 года

14 января, в 11 часов дня, 
в зале заседаний Совета Сою 
за, в Кремле, состоялось 3-е 
заседание Совета Союза.

Председательствует предсе 
датель Совета Союза, депутат 
Я . Я . Андреев, 

j Совет Союза заслушал док
J лад председателя мандатной ___ .. ,

комиссии Совета Союза, депу. ветотвснные возгласы, 
тата тов. Щ ербакова Я . С. о. (сссию открывает старейший но 
проверке полномочий депута возрасту депутат тов. Миха Цха- 
тов Совета Союза. i ная. Ои говорит о величайших до-

Тов. Щ ербаков оглашает стиженпях нар(Цов ССС-Р. «Все иа 
постановление мандатной ко роды и народности, населяющие 
миссии Совета Союза о ре-1 Советский Союз,— заявляет тов. 
зультагах проверки полном о- j Цхакая,— единодушно стали иод 
чип депутатов Совета Союза  ̂интернациональное Красное знамя 
по 569 избирательным окру-* 
гам*.

„Проверив все представлен 
ные Центральной Избиратель 
ной комиссии избирательные 
документы и материалы по 
выборам в Совет Союза, в от 
дельности на каждого депута 
та, мандатная комиссия Сове 
та Союза устанавливает:

1. Выборы депутатов в Со 
I иет Союза Ъо всем 569 нзби-

)ате.*ьным округам проведе 
ны на основе и в полном со
ответствии с Конституцией 
СССР и „Положением о вы
борах в Верховный Совет
С С С Р44.

2. Никаких оснований для 
кассирования выборов по ка
кому-либо избирательному ок 
w ry, а также никаких ‘жалоб 
и* заявлений по выборам де
путатов Совета Союза на на
рушение Конституции и „По 
ложення о выборах-, как по 
избирательным округам, так 
и в Центральной избиратель 
ной комиссии не имеется.

На основании изложенного, 
мандатная комиссия Совета 
Союза признает правильность 
полномочий всех депутатов 
Совета Союза, зарегистриро
ванных в Центральной изби 
рательной комиссии, список 
которых опубликован в газе 

Известия

стой депутата тов. Шверника 
Н. М.

Заместителями председателя Со
вета Националыоитей единоглас
но избираются тт. Асланом Ч. А. 
и Левицний А. М.

Тов. Асланова —  бее партийная 
учительница, директор неполной 
средней школы Октябрьского райо
на города Баку. Она заслужила 
высокую честь избрании в заме
стители председателя Совета Наци 
оиаш-шн’той своей прекрасной ра* 
ботой по воспитанию иодрастаюше 
го поколении.

Тов. Левицкий — секретарь ПК 
компартии Белоруссии, участтп: 
гражданской войны, верный сын 
нашей социалистической родины.

Сессии единогласно утвердила но 
рядок дня, избрала мандатную ко
миссию и постоянные комиссии Со 
нета- Национальностей: но законо
дательным праддоложепиил, ОЮД- 
игетпую и ио 1ПЮСтранным делам.

Председателем мамдатной  ̂ комис. 
сии изснфаетс.я тон. Нурпсйсов Са 
дын.

Председателем iwMuccmi акоие- 
дате.т1лплх иредполон^чпт избирает 
ся тов. Тюркин П. А., 1П»едседатх*- 
лем бюджетной комиссии — тов. 
Хохлов И. С., председателем ком но 
сии по иностранным делам—-тов. 
Булганин К. А.

тора и вдохновители величайших 
побед социализма, имя товарища После избрания постоянных ко- 
Сталина. i миссий первое заседание сессии Со

Сессия единодушно избирает | кета Национальностей закрываот- 
поедседатолем. Совета' Национально ся. fTACC).

Избранники народа — русские, I 
.украинцы, Оелоруосы, узбеки, гру 
зииы, туркмены, армяпе, татары, 
щ>едставптелн всех национально
стей великой советской страны— 
заполняли 12 января зал заседа 
ннй Совета Национальностей в 
Кремле.

8 часов вечера. 1> правительст
венной ложе появляются товари
щи Сталин, Молотов, Ворошилов, 
Каганович, Калинин, Андреев, Ми 
ко ян,, Чубарь, Косиор, Ежов, 
Жданов.

Депутаты поднимаются со своих 
мост и устраивают великому учип 
лю, другу народов длительную го
рячую овацию. «Ура Сталину!» 
«За счастливую, радостную жизнь 
ура Сталину!» —  со всех концов 
зала несутся восторженные нрн-

великой па и ти н  Ленина -- 
Сталина».

Новая буря овации потрясает 
зал, когда тов. Цханая произносит 
нмл гениального творца новой 
Конституции COOP, имя организа-

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е
заседании Совета Н ациональностей 14 января 1938 г.
J4 января в 6 часов вечера, 

в зале заседания Совета На
циональностей, в Кремле сос
тоялось второе заседание Со 
вета Национальностей.

Председательствует пред
седатель Совета Националь
ностей, депутат Н. М . Ш ВН Р 
Н И К. Совет Национальностей 
заслушал доклад председате
ля мандатной комиссии Сове 
та Национальностей депутата 
тов. Н У П РЕЙ С О ВА  Садык о 
проверке полномочий депута 
тов Совета Национальностей.

Тов. Нупрейсов оглашает 
постановление мандатной ко 

илими о ,оо,- миссии Совета Национально 
те „известия- от 15 декабря стей о результатах проверки 
CTV7 г т я  Я номепе °91 полномочий депутатов Сове-
Совет Союза по предложе l a Национальностей по 574 нз 

нию депутата академика оирательным округам:
А. А. Байкова принимает сле| „Проверив все предостав- 
дуюшее постановление по док ленные Центральной Избира 
ладу мандатной комиссии:

2 9 6  процентов выработки
Колхозник Чертыгашев сельско- ведет активную общественную 

хозяйственной артели «IIрвота- боту среди членов своей бригады, 
Бейского .района, на ло- рпз'яопяя значешге стахановских 

созаготовках выполняет ежодпев- „ л>т.л?1,_  „  т.,,.'и/тч,
«о норму на 396 процентов.. j в

К]юме того, Чертыгашев Петр ' Юкштеев.

раз

„Заслуш ав доклад мандат 
ной комиссии, Совет Союза 
постановляет:

1. Утвердить доклад ман
датной комиссии о признании 
правильными полномочия де
путатов Совета Союза,избран 
ных но всем 569 избиратель
ным округам и зарегнетрнро 
ванных в Центральной Изби 
рательной комиссии ио выбо 
рам в Верховный Совет СССР.

2, Считать работу Централь 
ной избирательной комиссии 
по выборам в Верховный Со
вет СССР законченной*.

| После принятия постановле 
ния по докладу мандатной ко 
миссии третье заседание Со- 

!вета Союза закрывается.
1 (ТАСС).

тельной комиссией избира те 
льные документы и материа
лы по выборам в Совет Н а
циональностей в отдельности 
на каждого депутата, мандат 
ная комиссия Совета Нацио
нальностей устанавливает:

1. Выборы депутатов в Со 
вет Национальностей по всем 
574 избирательным округам 
проведены на основе и в пол 
ном соответствии с Консткту 
пней СССР и „Положением о 
выборах в Верховный Совет 
С С С Р/

2. Никаких оснований для 
кассирования выборов по ка
кому-либо избирател ьному ок 
ругу, а также никак!.х жалоб 
и заявлений но выборам* де
путатов Совета Националь

ностей на нарушение Консти 
туции и „Положения о выбо 
рах“ , как по избирательным 
округам, так и в Централь
ной Избирательной комиссии, 
не имеется.

На основании изложенного, 
мандатная комиссия Совета 
Национальностей признает 
правильность полномочий 
всех депутатов СоветаНацио 
нальностей, зарегистрирован 
ных в Центральной Избира
тельной комиссии,список ко
торых опубликован в газете 
„Известия** от 15 декабря 
1937 года за № 291*.

Совет Национальностей по 
предложению депутата тов. 
Симочкнна В . Я. принимает 
следующее постановление по 
докладу мандатной комиссии:

„Заслушав доклад мандат
ной комнсси,Совет Националь 
ностей постановляет:

1. Утвердить доклад ман
датной комиссии о признании 
правильными полномочия де 
путатов Совета Национально
стей, избранных по всем 574 
избирательным округам и за
регистрированных в Централь 
ной избирательной комиссии 
по выборам в Верховный Со 
вет СССР.

2. Считать работу Цент - 
ральной избирательной комц^ 
сии по выборгм в Верховный 
Совет СССР законченной .

После принятия постанов
ления по докладу мандатной 
комиссии второе заседание
Совета Национальностей зак 
рывается. (Т А ьь;.



СО ВЕТСКАЯ ХЯКЯС СИ Я

Б о л ь ш е в и с т с к о й  п о д г о т о в к о й  к севу  
обеспечим высокий урожай 1938 года

Правленцы самоуспокоились
В ОрОШЛОМ ГОДУ В КОЛХМЮ имс-

ii.ii Калинина, Бопкаского района, 
было засеяно К»58 гектаров зерно 
«ых. С эн»й площади колхол полу 
чнл 40 с лишним тысяч цент не- 
jh>b хлеба.

Хо1кшгая плодородная земля та- 
ла урожай в сртлнем около 140 
пудов с гектара. Колхозники полу 
чают на трудодет, по 30 килограи 
мов хлеба.

Неизмеримо улучшилось и мате 
риальное счнтояние членов колхо
за. Сейчас, у них (насчитывается 
15 патефонов и большинство дво
ров имеет по 1-2 велосипеда. По- 
явились костюмы, пальто из су
кна высшего качества. Квартиры 
заполняют всевозможными веща
ми культурного обихода.

Рядовой колхозник Петр Евдоки 
А'ивпч ЬИлнсов в колхозе работает 
с момента его органииации. В 
прошлом году он выработал 1300 
трудодней и получит на них 237Я 
пудов хлеба. 140 центнеров он 
продает кооперации и покупает 
на tiero швейную машину, пате
фон. сапогл, костюмы и другие то 
кары. 1000 трудодней выработал 
i: Оамондоски: Иван, который так
же 100 цешгнеров решил продать 
кооперации.

Такие показатели г колхозе у 
большинства хозяйств, все они по 
лучагот тысячи пудов хлеба и 
этим самым коренным образом 
улучшают свою жизнь.

За 1937 год немалая продела
на работа п по благоустройству 
колхоза. Закончено строительство 
саманной базы, типового теллт- 
ника. Вновь выстроены гараж, 
изолятор, глинобитная база и 4 
скотных двора* перенесены с боло 
тпстого места на сухое.

Колхоз продает 5000 центне
ров хлеба ьчнитеращш и в порядке 
хлебозакупа покупает разного ро
да сельхознпвентарь, 2 автомаши
ны и

Вс(

оылн завоеваны в прошлом году, 
в результате напряженной работы 
самих колхозников.

Приближается первая весна 
третьей tTa.ii некой пятилетки. 
Нет сомнения, что она обещает 
еще лучшие перепевтпвы для кол 
хозников. если к лей хорошо под
готовятся.

Сейчас же нельзя сказать, что 
правление колхоза имени Калини
на учитывает &тв перспективы и 
борется аа- то, чтобы колхоз стал 
действительно ммллионе|юм, а 
колхозники зажиточными.

В  подтверждение этого можно 
привести факты самоусжясоенно- 
сти его членов и самотека в про
ведении подготовки к посевной.

На 9 января из 2750 центне 
ров, предназначенных по плану 
для сева в этом году, засыпано 
-только 800. Семена не трнерова

Очковтиратели 
и хитроумная сводка 
Таштыпского райзо

Более чем полмегяца прошло и 
того момента, как в газетах было 
опубликовано постановление плену 
ма крайкома ЬКЩб) о подготовке 
I» весеннему севу 1938 года, где 
со всей ясностью указано на ван; 
нейише первоочередного хозяйст
венно - политические задачи пар
тийных и советских организаций.

Однако руководители Таштып- 
ского района, до сего времени не 
уяснили поставленных перед ними 
задач.

По колхозам Тангп.пюкого райо 
на межколхозному обмену подле* 
«кит пшетщц 1272 центнера и 
овса— 700 центнеров. К]юме этого, 
колхозы должны к р февраля, в 
обмен получить семена из складов 
госсортфонда 2000 центнеров и 
из складов жичгояерио— 2062 цент 
пера, но на 15 января, по сведени

Два примера
]> колхозе «Хызыл-Ааи>, Усть- 

Аоакалского района, хлеб молотят 
в две смены. В  первой смене ма
шинистом работает тов. Соклоков, 
который, на основе правильной ор 
ганизащш труда в бритаде и уме
лого использования машины, до
бился высокой производительности 
труда. Вместо нормы 12 тонн за 
смену, он вырабатывает 20-22 
тонны. » , » \

Во вто|юй смене машинистом 
работает Седенков. «Он в смену не 
может выполнить дажо и нормы,

намолачивая мю-как 8-9 тонн, по 
тому что машина стоит большим* 
сию времени без работы.

Свое отставание Седенков об'яг. 
инет тем, что, якобы, у него ма
лый заработок. Следует указать 
тов. Седенкову, что кто больше 
выработает, тот больше и зарабо
тает. Примером может служить 
заработок тов. Сок.токова. оп за 
смену зарабатывает по 38 рублей 
деньгами и ио 12 килограммов 
хлеба. В. Прокудин

В помощь совхозам и МТС

ны tr ие щювврлются на всхо- i ям paii.so, кап межколхозного, так 
жесть. Половина сельхозпнвеита- и :ез госсортфонда и

2 уже имеет, 
эти достижения в колхозе

ря требует ремонта, но он еще не 
организован.

Совершенно неудовлетворнтель 
но идет и обмолот. Еще 550 гек
таров хлеба, лежит необмолоченно 
го.

Председатель колхоза товарищ 
Кочеяков 3. М. не ведет нужной 
борьбы с саботажниками, а тако- 
цые есп» в колхозе. Он сейчас не 
имеет должного авторитета перед 
колхозниками. Несколько дай Ко 
ченков ходил и собирал колхозни
ков на собрание, но собран, так и 
ле мог. »то значит, что правдение 
колхоза и его председатель не 
поднялп на должную высоту во
проса о подготовке к севу, ,не мо 
билизовали колхозтшов на борьбу 
за высокий урожай и сжатые сро 
ки сева в нынешнем году. И чле
ны этого колхоза, недопонимая 
этой важнейшей сейчас кампании, 
щюдолжают раскачиваться и отно 
сятся к ireii совершенно беззабот
но. В. Чиж.

О колхозной ферме
Мелочно - товарная ферма 

колхоза «Ленинский Октябрь», 
Таштыпского района, еще в 
прошлом году считалась одной из1 
лучших ферм района, но вот 
осенью 1937 гола заведующего 
фермой тов. Рехлова перевели на 
другую работу, а вместо него по
ставили Моторина и положение 
резко изменилось.

11рн деятельности тов. Рехлова 
поголовье формы ’было выпгесред- 
лей упитанности, потому что дояр 
ки и скотники формы; благодаря 
хороню поставленной полит-массо- 
воп работы,. по-большевистски ор
ганизовали свой труд, заботливо 
отнеси, пни» к скоту. Как система 
в пятидневку. раз проводились со
вета н ия. Ежедневно проходила 
читка газет и т. д., а сейчас это
го нет.

 ̂Осенью, как правило, Рехлов 
проводил ежедневную подкормку 
скота, чтобы .сюот на зиму был 
хор.яией упитанности и мог бы 
легко переносить морозы. Упптан- 
iiocTj, поголовья за осень была вы 
ше средней.

Мо - иному делает Моторик. 
Он в период осени дойных корон 
решил не подкармливать, а все 
предназначенное для этого сено 
было стравлено нетелям, молодпи- 
ку и зима еще больше ухудшила 
•состояние скота. Резко пала его 
упитанность. Скот исхудал еще и 
потому, что пойку ого, вместо 4-5 
раз в день, долгое время проводи 
ли только раз. Коровы наполови
ну снизили удой.

Па-днях Моторина» с работы 
сняли и поставили нового заведую 
щего фермой тов. Тарасенко, ио 
1ШДы «деятельности> . Моторина 
(шикая упитанность скота, до не 
возможности расшатанная трудо
вая дисциплина среди .обслуживаю 
щего персонала) сказываются и 
в настоящее время. Правлению' 
колхоза надо .обратить серьезное 
внимание и организовать пеобходи 
мую помощь т  в наведении по 
рядков, укрепив ее хорошими кад 
рами. Г. Штерн.

заготзерно
колхозы ле обменяли ни одного 

! килограмма семян.
! Почему так? Заместитель заве
дующего райзо тов. Шовнн отве
тил: «Об.тзо нам послало только 
постановление, в котором было 
указано количество семян, подле
жащих к обмену, а нарядов, где, 
сколько и какие семена получать, 
облзо не указало». j

Это заявление Шовпна оказа
лось очковтирательским. Он. что- , 
бы выгородить свою бездеятель- 

|.ность, пустился па обман. Разна
рядку ио обмену семян от облзо, 
райзо телеграфом получил еще 8 

; января, подобную же телеграмму 
• получил и секретарь Р К ’ВКЩб) 
тов. Барышев, но беда в том, что 
действенности эта разнарядка не 
получила, попав в руки закостене 
лых руководителей.

Следует сказать и то, тго по 
колхозам района весьма тревожно 
с засыпкой семян, -но если взгля
нуть в сводки, составляемые рай
зо, то получается обратное. При
мерно, в сводке на 10 января ука 
за но. что большинство колхозов в 
районе уже закончило засыпку се 
мин и оуепь мало таких колхозов, 
которые засыпку семян произвели 
только на 40-70 процентов.

Оказывается, что эта хитроум
ная сводка имеет своп особенно
сти. в которых плохо разбираются 
и сами .составители.

Нта. с позволения сказать, свод 
ка запутала весь учет. Ii одной 
графе этой сводки значится «засы 
пано семян», а напротив, ниже, 
стоит доброжелательная цифра 
«10 0  процентов» и когда присту
пишь к анализу этой цифры, то 
она /начинает расподаться на 3 са 
мос-тоягсльных части: «на обмен.», 
«фуражный» и «нетриерованиый» 
и выходИт .что семян-то как та ко 
вых ш т.

Эта же сводка отражает и ход 
ремонта селъхозиниентирл, где 
указано, что на такое-то число от 
ремонтировано столько-то, а вот 
сколько нужно отремонтировать 11 
как это выполняется ио графику 
ремонта— определить трудно, ибо 
сводка этого не. отражает.

Известно, что в Таштыпеком рай 
оне из 40 колхозов к ремонту 
ссльхозинвеитаря приступили толь 
ко 14 колхозов. Г. Бугаев.

В решении Совета Народных Ко 
мисс аров СССР и ЦК ЬКЩб) заин 
сано: «организовать в необходи
мых случаях бригады из квалифи
цированных рабочих городских 
предприятии во главе с. инженера 
ми и техниками для посылки в по 
мощь тем мангино-тракторным 
станциям, в которых ремонт трал: 
торов не обеспечен техническим 
руководством».

Рабочие промышленности Хакас, 
сии видя, что с подготовки трак
торов к прицепного инвентаря к 
посевной дело обстоит по области 
неблагополучно, послали и машн- 
ко-тракториме станции и совхозы 
своих лучших товарищей.

Рабочие Черногорска послали 
бригаду слесарей в Богр&докую 
МТС., «Ха касс .тес» послал 3 слеса 
рей в Аскызскую МТС и началь
ник Абаканского узла, взял на се
бя обязательство без задержки 
производить все э.тектросва|ючпые 
работы Аскызской и Нудипской 
МТС.

МТС, Озерный и Июсский совхозы, 
а рабочие гидростатщ Саралид- 
ского района, нослал1Г свою брига 
ду слесарей в помощь Арапской 
МТС.

Ил слесарей, работающих на зо 
лотых приисках, Таштыпского 
района, организовали: 2 бригады и 
опн поехали оказать помощь в ре 
монте тракторов п прицепного и и 
вентаря Таштыпскому молмясосои 
хозу и Таштыпской МТС.

Директоры МТС и совхозов доз 
жны создан, прибывшим товарв 
щам. а также и всем рабочим, вс/* 
необходимые условия в работе и 
в быту.

Развернуть шире социалистиче
ское соревнование и ударничество 
и в ближайшее время добиться, 
чтобы были не единицы Стаханов 
цев, а звенья, бригады и в целом 
стахановская МТС, совхоз и на п.- 
нове социалистического соревиова 
ния. при стахановских методах ра 
боты, в ближайшие дни ликвидиро 
ван, имеющийся прорыв и завое
ван» передовое, место в крае в подРабочие золотых приисков Ши- 

рниского района, послали три бри .готовке к посевной, 
гады слесарей: в Шири некую А. Морозов.

Затянули обмолот хлеба
В колхозе «Ленинский Ок

тябрь'. Таштыпского района, на 
11 января 1938 года вместо подле 
жащего к обмолоту хлеба с плота 
ди 1211 гектаре обмолочено 
■только с 800 гектаров, а семян 
засыпано всего 58 процентов к 
плану.

Колхоз имел все возможности 
на быстрое окончание обмолота и 
полную засыпку семян, даже пото 

! му, что молотить в колхозе иача- 
, ли еще в августе 1937 года, но, 
| ввиду плохой организации труда, 
молон.ба позорно затянулась п без 
условно если и дальше молотьба 
будет иттн такими темпами, те 
это явится прямой угрозой срыва 
подготовки к  СОВУ.

На молотьбе, работает большин
ство вольнонаемных, в то время, 
как 30 колхозников на работу пе 
выходят.

Манпгнпст Белобородов Петр 
всевозможными путями срывает 
работу бригады молонгльщнко *. 
25 декабря, нри перемещении мо 
лотилки на другое место, сломал у 
молотилки бараоап и все произош 
ло потому, что он пе п]Юпзвел ра 
чиенгу. до|юпг от снега и вследст 
вин рывков трактора допустил Л' 
ломку, из-за чего на 7 дней бы 

| сорван обмолот хлеба.
1 . Г. Б.

больше стоит, чем. работает
(Колхоз «Чаиты-Хоных», Усть - 

Абаканского ipaifiona, - имел все воз
можности закончил, молотьбу еще 
в декабре 1937 года, потому что 
молотильная бригада была полно
стью укомплектована рабочей си
лой. По затяжка обмолота получи
лась потому, что тракторист Афа
насьев преступно плохо следит за

СТО!трактором и тракор оолыпе 
чем работает.

В первых числах декабря Аф‘ 
пасьев расплавил подшипник 
трактор щюс.тоял до 13 • декабр 
Только начали молотьбу, он ошп 
рас»:плавил 2 -подшипника и опят 
получился простой до 19 декабр

Н, П
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очно закончим
завоз товаров на прииски
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Темы, рекомендуемые для изучения 
на десятидневных курсах агитаторов

К У Р С Ы  А Г И Т А Т О Р О В

1. CGGP—страна победившего 
•••♦дналвзма.

а) Измышленный расцвет 
1XJGP в первую пятилетку. Ги
гантский под'ем социалистической 
яцуогрга во вторую пятилетку. 
Торжество социальна н деревне. 
ССОР—общество без .жеплоа та то
ров. Коренное улучшение магери- 
ально-быклюго положения • трудя
щихся СССР. Под'ем культуры.

б )  Сталинская Конституция- 
итог oopi/ijj и победы социализма 
в АССР. Великая сомья советских 
народов. Раецвет социалиста чес ко 
и» демократизма в (XX Р. Мораль- 
ное и полилгчесвое единство со
ветских) «народа

в) Народное хозяйство СС( Р на 
кануне третьей Сталинской пяти
летки. Постановление Соннаркома 
WCP о • программ»» щюнзводства 
промышленности и о работе желез 
ных до|юг на 1038 год н ни пер
вый квартал 1038 года. Задачи 
вольнейшего развертывания стаха 
невского движения. Порьба за са
мую высокую производительность 
труда в мире но всех отраслях сю 
пиалиетнчесного народного хозяй
ства.

2. Партия .1енина—Сталина— 
организатор и руководитель побе
ды «чщпализха в СССР.

а) Партия Ленина—Сталина__
передовой отряд трудящихся СССР 
f: Нх борьбе за ук]лепление и раз
витие социалистического строя, ру 
новодящее ядро всех организаций 
трудящихся СССР.

о) Блестящая победа блока ком 
мунистов *и беспартийных на вы
борах в Верховный Совет СССР. 
Всенародное одобрение внутрени ч] 
и ваешней политики большевист
ской партии* и советского прави
тельства. Борьба за окончательное 
■искоренение и уннчтоагение троц-. 
кнеа^ко-бухарвдвик фаш пстски х 
шпионов, диверсантов, вредите 
лей, буржуазных националистов и 
прочих нрагов народа.

Задача ладнейшего укрспле- 
тая связей партии сбеспартШны-

Оовет КЬ̂ ,р0Р R верховный 
Г !  ( ( ( Г  к и-лпкаЛтие задачи 

•агитационной |»абогы.
+• Кл п и т и н г т о с к а ! т ,  на 

порот 1938 года.

1т 1 ’ п ^ 5П'КЯ к" п т и »-«а. При •™'М| " ‘"-Пиления нового кинта-

о) Вмрабогии м обнищание 
тлящ ихся v .w  в странах клпя 
т;итча. Обострение классовых 
противоречий.

в) Обосцишнс пропжоречнн *ме- 
лгду капиталистоскнми страна
ми.

•>. • Honspoi ы международного по
ложения:

а) КлокФашистских агрессора 
(Италия. Iормания, Лионня). .уси
ление угрозы новой мировой вой
ны. Iоль СССР в борьбе за мир.

б) Итало-горманская фашист
ская интервенция « Испании.

в )«Война японских империали- 
(тои против китайского народа

г) Борьба трудящихся масс под 
руководством компартии против 
фашизма и войны. Единый рабо
чий • ннжшып антифашистский 
фронт.

6. Приемы и методы шпнопско- 
диверспонной работы иностранных 
разведывательных органов п их 
троцкнетско - бухаринской агенту 
ры. Значение советской ‘разведки 
в оорьбе с врагами народа.

/. Задачи антирелигиозной • про
паганды.

8. Карта мира. Территория и 
население СССР. Географическая 
карта СССР. Территория и населе
ние важнейших капиталистиче
ских стран, колонии, торговые пу
ти. Борьба (j апгастскнх поджигате 
лей вой1гы за новый передел мира.

Отдел партийной пропаганды 
н агитации ЦК ВКП(б).

Примерный учебный плои 
десятидневных курсов агитаторов

Р а с ч е т  в р е м е н и :
_ 10 учебных диен по 6 часов занятий в д*»нь 
Всего 60 часов. Все это время отводится на 
лекции и классные занятия. Для самостоятельной 
работы необюдимо установить 3-4 часа в день 
Сверх втого для слушателей курсов должны быть ор 
ганивованы вкскурсин, посещение театров, кино.

Н а  я в а н н е  п р е д м е т а

1* С СС Р' страна победившего ............................................
2. Партия Ленина-Сталина—органиватор и руководитель

победы социалнвма в С С С Р  ...............
3. Итоги выборов в Верховный Совет СССР и ближай

шие задачи агитационной работы .............................
4. Капиталистический мир на пороге 1938 года . . ! . |
5. Вопросы международного положения.............................
6. Приемы и методы шпионско-диверсионной работы ино

странных разведывательных органов и их троцкист* 
ско-бухарниской агевтуры. Значение советской рая- 
водки в борьбе с врагами парода.............................

7. Задачи антирелигиозной пропаганды...............
8. Карта мира...............................................................

Общее 

число часов

8 часов

8 •

6 П
А п

14 п

4 часа
6 часов

10 •

€0 часов

Список литературы для десятидневных
курсов агитаторов

ПартиздатI. И. В. Сталин— 0 проекте Кон 
спггуцни <оюза Щ \  Доклад на 
Чрезвычайном V III Всесоюзном 
С езде Советов 25 ноября 1036 г 
Партиздат ЦК ВКП<6). 1936 

\  Конституция (Основной За
кон) Союза Советских Соцналисти

<е̂ ублик- Партяодат ЦК Ш 1(о). 1936.
3. И. В. Сталин—0 недостатках 

партийной работы и мерах ликви
дации троцкистских и 41ны\ дву
рушников. Доклад и заключитель
ное слово на пленуме ЦК В К Ш )

^ 7  г- Партиздат 
ЦК ВКП(б). 1037.

4. И. В. Сталин— Речь на «пред
выборном собрании избирателей 
< талннского избирательного окру
га гор. Москвы II* декабря 1037 
года в Бол1лном теат|к*. Паптиз- 
лат ЦК НК! 1(6). 1037.

•г>. Выступления тт.: В. М. Мо
лотов*, Л. М. Кагановича, К. Е 
Еорошилоьа, М. И. Калинина, 
?• А- Андреева, А. И. Микояна, 
С. В. Косиора, В, Я. Чубаря, Н. И. 
Ежова, А. А. Жданова, Г. Димит
рова, М. М. Литвинова на нредвы 
борных собраниях избирателей. 
Издания I Iapm.uaта ЦК ВКП'(б‘| 
1037.

6. В. М. Молотов К двадцати
летию Октябрьской революции. До 
клал на торжественном заседании 
в Большом театре 6 ноября 1037 
года. Партиздат ЦК ВКП(б). 1037.

/. В. М. Молотов— Уроки вреди
тельства, диверсии и шпионажа 
яприо - немецко - троцкистских 
агентов. Партиздат ЦК BhTiio). 
1037.

5. М. И. Калинин--Что дала со 
ветская власть трудящимся. Парт 
пиат ЦК ВКИ(б). 1037.

0. Обращение Центрального Ко 
митета Всесоюзной Коммунистиче
ской Партии (большевиков). Ко 
ьсем избирателям, рабочим, работ
ницам, крестьянам и крестьянкам, 
к Красной Армии, к советской ин

теллигенции. П а р т и з д а т  ЦК 
№1(6). 1037.

10. Сообщение Центральной из- 
1 бирательной комиссии о количест
не н;и/иратолей, голосовавших за 
кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных на выборах в Вер
ховный Совет ССОР 12 декабря 
1037 года. «Правда» 17 декабря 
1037 года.

11. 20 лет советской власти. 
Статистический сборник (Цифро
вой "материал для пропагандистов). 
Партиздат ЦК Ш 1(б). 1037.

12. Наша родгпга. Партиздат 
ЦК М В Д . Ю37.

13. Постановление Совета На
родных Комиссаров Союза ССР о 
программе проюводства промыш- 
ленностк и о работе железных до 
|юг на 1038 год и па первый 
квартал 1038 года. «Правда» 30 
ноября 1’037 года.

14. С€С1**н страны капитализ
ма. Партиздат ЦК Ш (б ). 1037.

15. Г. Димитров—Народный 
фронт борьбы против фашизма • и 
войны. Партиздат ЦК ЬКП(б). 
1037.

К», Г. Димитров—Ецняство меж 
луна родного пролетариата —  вые 
шее веление, переживаемого мо
мента. Партиздат ЦК ВКЩб). 
1037.

17. Г .. Димитров—Советский Со 
юз и рабочий класс капиталисти

ческих стран.
ВКЛ(б). 1037.

18. Хозе Диас— Под зна> 
народного ф|юкта, Партиздат 
ШШ(б). 1037.

10. Ван Мин—Борьба кита, 
го народа против японского «г 
сора и Великая социалист чес 
революция в СССР. Парти
цк* ыгпоб). 1037.

20. Д. .Мануильсний—О ка
листическом окружении и тро 
стских резервах. Партиздат 
ВДЩб). 1037.

21'. Il двадцатчглеппо Ъ'Ч 
ОГПУ— НК<ЬД. Партиздат 
ВКП(б). 1037.

22. Л. Заковский— 0 нешюр 
методах и приемах иностра 
разведывательных оргапов и * 
троцк'истско - бухаринской а 
туры. Партиздат ЦК Ш1(б).1 
23. Н. /Абузов— Гестапо. Наг 

дат ЦК ВКЩб). 1037,
24. Подрывная работа, япоиф 

разведки. Партиздат ЦК ВКПН 
1037.

2Г>. Н. Рубин и Я. Серебров
подрывной деятельности фашиг 
ских разведок в СОСТ' и задача 
борьбы с нею. Партиздат 
ВКН(б). 1037.

2(5. Ем. Ярославский-^]аы'
антире.птгознон пропаганды. Пар 
издат ЦК ВКЩб). 1037.

Н А  П У Т И  С Т А Н Ц И И  
„ С Е В Е Р Н Ы Й  П О Л Ю С "

Выполляя план снятия папалин I Как сообщают с борта «Мурма- 
пев с дрейф\тощеп льдшп»!, гидро иец», судно находиччмг ла 72 пара! 
влич ткое судно М\7»ма)гец.> 10 лели. Он следует вдоль берем 
января вышло в I рен.ташское ' Норвегии— курсом к Медвежьему 
море дли подготовительных р;июг. I острову (TVCC)

---------------------------------- :____й ___________________

Ответ, редактор П. САПРЫКИН.

С м о т р и т е  
и слушайте

С 14-го января 1938 года
и Ломе культуры демонстрируется боль
шой художественный исторический фильм

П У Г А Ч Е В
С 19-го января
большой художественный звуковой историко- 
революционный фильм

ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ
Предварительная продажа билетов ежеднев
но с 3-х часов дня. Приеи заявок на коллек 
тивное посещение.

Кимот£атр.

На основании статьи 32 Положения о подоходном нало ге с 
частных лиц, все учреждения, организации и п р е д л р и я  
ти я  обязаны  представлять в надлежащие фииоргаи ы  о 
заработиах граждан, работающих постоянно или временно. 
Как-то работающих на собственных лошадях и в других кус 

тарно-ремесленных промыслах.
Сведения представлять к 10-му числу каждого меся ца на к аж 

дого гражданина в отдельности.
За  несвоевременное или неполное представлени е фин орга 
нам сведений для обложения подоходным налогом, лица,ответ 
ственные за представление этих сведений, подвергаются штра 
фу в размере до 100 рублей Представление заведомо не
верных сведений влечет за собой ответств енность в уголов

ном порядке.
Облфо.

Красноярская Заготконтора
ТПО, ЦТПО Н КВД  по ДВК

ликвидируется, ап™1\Г,
всем учреждениям, организа
циям и колхозам произвести 
все расчеты с конторой, упол
номоченными и агентами рай
онов до 1-го ф евраля 1938 г.

После окончания уиазанно- 
го срока претензии при-. 
ниматься не будут,

Заготконтора 
Н КВД  по Д ВК.

Железнодорожному 
буфету - ресторану 
срочно требуются 
квалифицированная
буфетчица
Справиться в часы 

занятий.
Дирекция.

Усть-Абаканскому 
райлесхозу требуются

лесорубы и чернора-
tinULID Для работы на раз* 
U U ir lu  езде Ербинск. 
Обращаться город Ябакан, 
улица Кирова- ла 1?9 райлес 
хоз или же раз’езд Ербинск 
лесозаготовительный уча

сток райлесхоза.
РЯЙ Л ЕС Х О З

Уполн. Обллит № 13. Заказ 129 Типография *зд-ст»а сСоктсям Хакассия. горец Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Jfi 14 (1324)
17 января 1938 г.

’ Понедельник
Орган Ханаооного обкома 
ВНП(б) и облисполиома
Цена аомера 10 копеек

Заседание сессии Совета Национальностей
14 января

Задолго до начала заседания 
:ш  Совета Национальностей занол j 
няетсн депутатами.

Восторженной, длительной ова
цией встречают присутствующие 
появление в правительственной ло 
же товарищей ( талина, Молотова-. 
Корпшнлова, Кагановича, Калини
на. Андреева, Микома. 'Жданова. 
Нзсова. Чубаря. Копира, Петров
ского. Хрущева, Вултанииа.

Председатель Сонета Национал!, 
че тей, депутат П. М. Шверник 
он являет заседание открытым и 
предоставляет слово для доклада 
председателю мандатной комиссии 
депутату С. Нурпейсову.

Тов. Нурнейсов говорит о том. 
что единодушное голосование за 
кандидатов блока коммунистов п 
беспартийных подтверждает еди
нение всех трудящихся миогона- 
11.: i<;iiалт»noru 1 овстского Союза под 
влгиким знаменем партии Ленина 
— Сталина. Народы Гоьетского 
Союза голосовали за партию боль
шевиков, за великого вождя трудя 
щ их с я—Сталина. Все в зале вето 
ют. Взоры всех обращаются к ло 
же, в которой находится товарищ 
(талии. Под буриме овации раз да

ютгн возгласы на узбекском, ар
мянском, башкирском и других 
языках ипродои <ЧЧ Г : «Да здрав
ствует товарищ (талин! Сталину
ура!». ■

Тов. Нурнейсов сообщает сес
сии яркие цифры и факты о со
ставе, депутатов Совета Пациональ 
постой. »

- 54 национальности, — гово 
рит T»ii НуриеПсов,— представле
ны в Совете Наши пальнопей.

С непередаваемым воодушевле
нием встречает сессия это живое 
выражение торжества ленинско- 
сталинской «национальной полити
ки. Iko депутаты в едином порыве 
встают и бурпо рукоплещут вели
кому вождю народов товарищу
Сталину.

Успехи в борьбе за раскропоше 
пно ;ке.нщппы и вовлечение ео ь 
общественно-нолптнче( кую жизнь 
ярко подтверждает участие в Сове 
те Национальностей 110 женщин, 
что составляет 10 процентов со
става. Совета Национальностей.

15В депутатов из числа служащих 
и советской интеллигенции.

Доклад председателя мандатной 
комнесии Совета Союза депутата 

А. С. Щербакова
14 января ва за« сдавил сессии 

Совета Союза, г докладом о ■ работе 
мандатной комиссии, выступил 
председатель мандатной комиссии 
Совета Союза, депутат А. С. 
Щербаков.

Депутатами Сонета Союза явля
ются: русские, украинцы, евреи, 
белорусом, j-рузины, узбеки, тата
ры, казали, армяне̂  азербайдаган- 
иы, латыши, чуваши, нолики, нем 
цы, мордвины, г|>еки, таджики» 
киргизы, ту])1смены. удмурты, баш 
киры, болгары, ка|к1-калпаки, ка- 
барднны, якуты, чечены, марийцы,

Тов. Щербаков характеризует 
состан депутатов Совета (’оюза.
Среди депутатов Совета С«*м)за чле ) ненцьг7 зстонц1з! 
нов всесоюзной коммунистической; Т4 
партии 461, или 81 процент и бес) ® этом олицетворяется

Когда докладчик говорит о том, | партийных 108, или 10 процентов
что победа социализма доетшлута 

I и результато беспощадной борь- 
бы. ьоторуто партия под руководи 
Ш;>г велнкчио Сталина вела и ве
дет со всеми троцшгетекчнзииовьек 

' ским и. бухаринскими, рыковскими 
и националистическими агентами 
япоио-германского фашизма, —  де 
путаггы устраивают п|юдолжитель- 
лую овацию в чесп» боевого ста- 
лшгекого наркома гон. Н. 11. Ь ко 
на, славных наркочннулсльцеи. 
очищающих советскую землю от 
всех врагов народа.

В заключение, докладчик вносит 
на утверждение сессии выводы 
мандатной комиссии о правильно
сти полномочий всех депутатов.

Первый вы иод, напрашивающийся 
из этих данных, говорит тов. Шер 
баков, гот, что наша коммунисти
ческая партии пользуется величай 
ншм авторитетом и доверием со
ветского народа. Второй вывод, 
это то, что партии за эти годы су 
мела нгсиптать огромное число не 
.партийных большевиков, честных, 
и|Н‘данных делу Ленина—< та.шшц 
пользующихся авторитетом у на|ю 
да.

Депутат В. Я. Симочкшг от име 
ни' группы депутатов Москвы. Ле
нинграда. Белоруссии, Каваястапа 
ииосит нредложепне утвердить до 
клад мандатной комиссии п нри-

П числе
за 1»або?шх
процента;
процента,

депутатов 1 овета 1'ою- 
V47 человек, пли 45,3 
;ргстыш 130, или 'ГМ  
служащих и советской

Ь национальных ресиуолнках и знать работу Центральной изоира- 
автономпых областях ’ выросла 1 тельной комиссии законченной, 
своя интеллигенция. Вместе с .туч Совет Национальностей един •- 
шнмн рабочими и колхозниками п гласно утверасда- г это иредложе- 
Совет Иацпоналкностеп избрано ние. (ТАСС),

Польза моих опытов
Мне о заведующими колхозных I «Первое августа». 11 уди но коп 

хат-лабораторий хочется обме- сельсовета. Аскызского района. 
йпггьсл опытом о том, как я ДО- Здесь и также встретился с нево
лился высокого урожая конопли.

В 1035 году >пгой оыли оргавл 
кованы первые опыты над коноп
лей, которые if производил в кол
хозе Горный Абаклл*. Аскызско
го района. К  моей практике это 
было нон!ьгч. да и в колхозе на 
;»то смотрели недоверчиво, а поэто 
ну помощь была плохая. Одному 
приходилось нпы с кивать семена 
конопли, Я. без нреувелнчвштя, зи 
мой собирал на пашнях коноплю, 
(Смолачивал ее и добывал зерно.

Ii 1035 году, благодаря освое
ния и правильного посева, коноп
ля оправдала, себя. Колхозу она 
дала доходу 60 тысяч рублей, 
обеспечив хозяйство качественным 
материалом ла веревку.

IV 193Г) году конопли иосенлн 
20,5 гектара и льна 7.Г) гекта
ра. На уход и обработку этого 
посева колхоз выделил 25 человек 
и I ‘I  лошадей. С посевом мы 
справились в 7 дней, а осенью 
снимали богатый урожай. Коноп
ля иыросла в 3 метра и выше, а 1 
на областной выставке получила 
верное место.

Дохода от коаопли колхоз полу- 
’П1.т 715 тысяч рублей.

1* колхозе «Горный Абакан» я 
изучил двух колхозников, как де
лать веревку н ухаживать за ко- 
конлой. Колхозники поняли пользу 
<гт К.ОНОПЛ1Г.

Я дал обещание партии п нра- 
г.ительству шкроко развить коно
плеводство в колхозах нашей обла 
стп. Сейчас, работаю в колхозе

рвем в это дело.
Правление ж е  выделило 8 чело 

век, которые, по разным причинам, 
в колхозе не работали, но я их ор 
таиизовал и дело было пошло, но 
во время уборки хлеба у мепя 
часть людей отобрали, заменив 
другими, лезнакомымн с работой, 
по все же я думаю, что и в этом 
колхозе поймут важность моего 
дела.

Сейчас я взялся проводить но
вый oiii.it  над травой ■дон.ннк из 
соломы которого получается хоро
шая пакля и она вполне пригодна 
для поделки веревки, примерно: I 
килограмм соломы «донпика» дает 
300 грамм пакли.

Товарищи опытники, развивай
те в своих колхозах посевы колоп 
ли, веди правильный ее сев. вы 
будете добиваться больших дохо
дов в колхозе, а это сделает кол
хозников зажиточными.

интеллигенции 160, или 3! про
цент. Из числа рабочих ‘201 рабо
тает на. партийной, советской, хо
зяйственной, военной и обществен 
.нон работе.

Среди рабочих, выдвинутых на 
руководящую партийную, государ
ственную и иную работу, боль
шую часть составляют те, которые 
прошли горнило грая;;, а некой ной- 
•иы и (оциалистического строитель 
ства. Параду о этим к руконодя- 
щей работе поднялись многочислен 
ные кадры, которые солсем недав
но работали у станка. Представи
телем этой группы является са
мый молодой в мире ч.кн высшего 
органа государственной власти, и 
таки?е самый молодой в мире заме 
ститель директора круишно пред
приятия— Годвиновского текстиль
ного комбината— 10-летняя ткачи 
ха Клавдия «Р.едоровна Сахарова. 
(Апяодисменты).

Пз числа крестьян— 70 работа
ют на партийной, советской, воен
ной, хозяйственной и других рабо
тах.

Коноплевод-опытник 
Иванович Яшин.

Василий

С большим пбд'емом встретили 
открытие сессии

Бригада лесорубов колхоза име- Стахановцы Артамонов 
Тельмана. Усть-Абаканского Орешков К. А.. Кнал асовHII

района', работающая на. участке 
«ТГулан Хол» открытие первой 
сессии Верховного Совета ознаме
новала высокихг производственным 
под'емом. План раскрыасовкн леса 
к количестве 1500 кубометров бри 
гадой закопчен к 8 ивварн текуще
го года.

Г. 0.. 
М. Е „

Артамонова Мнрнл. Ливанов А. I». 
и Майнагашев не с.ннасают темпов 
в работе. Они ежедневно дают нор 
мы выработки по 130-160 проц.

Председатель нолхоза 
Тельмана Сибиряков.

имени

У  рабочих лесной 
промышленности Хакассии

]> олнамеполашго открытия пер-j сутствовало свынп 600 человек, 
ной сессии Верховного Совета На митингах выступило много ста
СССР, во всех цехах и сменах 
Абаканского шпалозавода и сплав
ной конторы с большим ироизнод 
огненным модемом прошли митни- го Сопота 
гп 'рабочих, инжлнорно-технпче- 
скнх работников и -служащих.

На прошедших митингах при-

хановцев и ударников, которые 
взяли на себя обязательство озна 
меловать первую сессию Верховно 

новыми производствен
ными победами.

Л, Попе»

Крестьяне - колхозники, депута
ты (’овета Союза, работающие в 
сельском хозяйстве, все являются 
стахановцами и знатными людьми 
социалистических нолей. < роди кре 
стьян —  депутатов Совета Союза 
— ‘25 председателей колхозов.

II.; общего числа депутатов Со
вета Союза— служащих и совет
ской интеллп!опции 160. Из них 
на’ партийной работе находятся 3‘2 
человека, на сойотской —  78, на 
военной — V4 и так* далее.

II в числе советской интелли
генция академиков— 0, профессо
ров—6, научные * работники, ппса 
те.иг, артисты.

Верховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Республик, 
говорит тов. Щербаков, вобрал в 
■себя все самое передовое и самое 
активное, что ость в советском .на 
роде. Достаточно сказать, что сре
ди депутатов Совета Союза ‘242 
депутата пли 42,5 процента явля 
ются орденоносцами

В этом олицетворяется стадии 
скоо оодружество народов Советско 
го Союза, (Бурные, продолжитель
ные аплодисменты).

Среди депутатов Совета Союза 
женщнЛ— 77. Ни в каком буржу
азном парламенте никогда не было 
н нот такого количества жкчпиин. 
(Бурные аплодисменты).

Среди депутатов Совета Союза 
имеющих высшее и незакончен
ное высшее образование 110 че
ловек; имеющих сродное и не
законченное с,|юдлее образонзние 
—  168. Таким образом, почти 
половина депутатов Совета « ове
ян имеют высшее и сроднее об
разование.

— Для того, чтобы закончить 
характеристику состава депутатов 
Совета Союза, я долаген еще отме
тить 2 факта, —  говорит товарищ 
Щербаков.

Первый факт. 1.Й декабря совет
ский народ выбрал в (Зовет Союза 
группу работников ШЭД. (Шум
ные аплодисменты). Этим самым 
советский парод еще и еще раз 
одобрил деятельность наших кара
тельных органов по разг|юму и 
уппчгоженпю врагов народа, под
лых предателей троцкистеко - бу
харинских .наймитов я поп о-герман
ского фашизма. (Шумные аплоди
сменты всего зала, возгласы с 
мест: «Да здравствует товарищ 
Ежов!»).

Второй факт. 12 декабри совет
ский парод полностью одобрил по
литику партии и правительства, на 
правлена у ю ла создание могучей, 
любимой народом Красной Армии. 
(Бурные аплодисменты).

Избирая в Совет Союза большую 
группу продета вито лей Красной Ар 
мни — рядовых красноармейцев, 
командиров, политработников, ру
ководителей Красной Армии, совет 
ский народ иа весь мир заявил: 
Красную Армию любим безгранич
но. Красную Армию кренили и бу
дем крепить, ибо Красная \рмил 
охраняет наш мирный труд, стоит 
на страже наших границ. (Бур
ные, продолжительные аплодисмен 
ты).

Лги цифры свидетельствуют о 
полной победе блока коммунистов 
и беспартийных, блока, который 
выковывался за годы советской 
власти, за годы ожесточенной борь 
бы со всеми врагами рабочих п 
крестьян.

Наша партии добилась того, что 
сплотила советское общество в не
сокрушимую силу. Трудящиеся, ру 
поводимые партией Ленина —• 
Сталина, непобедимы. Нет преград, 
пет такой силы в мире, которая 
могл" бы задержать победное ше
ствие советского народа к комм у-

Воз(Аплодисмен иыму. (Бурные аплодисменты.
I гласы с мест: «Да здравствует то-

ты \ ! варищ Сталин! Урз!», бурные ап-18 * депутатовд я в л я ю т с я  1ороямн н . . .
Советского (/оюз.1. (Продолжитель
ные ьплодисменты). •

лодкемекты. Возгласы: «Ура!». Ап 
лсдисмеиты переходят в овацию).
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Н ЕУСТП Н Н О  КРЕП И Т Ь  М О Щ Ь И 
О БО РО Н О С П О С О БН О С Т Ь Н ЯШ ЕЙ  СТРАН Ы
Обращение конференции допризывников 1917—1918 годов рождения г. Ябакана 

ко всем допризывникам, рабочим, работницам, колхозникам 
и всему трудящемуся населению Хакассни

О платежах итальянским 
фирмам и учреждениям

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ НО МИСС АРОВ СОЮЗА ССР

. ТОВАРИЩИ!
Мы, лопрдаывйики го)*>да Аба

кана, собрались за городскую кон 
феретщшо для wno, чтобы подве
сти итоги нашей работы по подго 
тонко 1» вступлению к ряды Рабо
че-Крестьянской Kjpa*cHofl \лмнл и 
наметить дальнейшие пути нашей 
работы.

Конференцию ш  провода в н* 
обычайиын дли вас день, мы ее 
проводим «в самый счастливый для 
нас день— в день, когда ма осно
ве Сталинской Конституции наши 
депутаты в Москве собрались на 
1 -ю сессию Верховного Совета 
(ССР.

Проводя свою работу, мы креп
ко помним, записанные слова на
шим вождем народов, любимые 
учителем товарищем Сталиным, в 
статьях 132 и 133-й Конституции, 
что воинская служба в Рабоче-Кре 
стьянсяой Красной Армии пред
ставляет почетную обязанность 
граждан СШ \ что жщита отече
ства есть священный до.тг каждо
го гражданина СССР.

Помня эти слова, мы готовы в 
любую минуту защищать страну 
Советов от иностранных фашист
ских наймитов тг нанести и и сокру 
шительный удар. У нас. есть что 
защшцать. есть чем защищать и 
есть кому защшцать.

Ь'раги народа, орудовавшие нсч> 
вотской Хакассни, мечтали восста
новит!. капиталистические поряд
ки. отнять счастливую веселую 
жизнь у хакасского «народа, ло 
они щдопггались в своих планах. 
Славные органы НКВД при помо
щи всей советской общественности 
наносит им сокруппггелмшй удар.

Готовясь в ряды РККА, мы в 
один голос пород всеми трудящими 
ся советской Хакасии и заявляем:

Неустанно будем крепить мощь 
и обороноспособность нашей стра- 
вы.

На подготовительных сборах бу
дем учиться только на *отлично» 
и 'Хорошо*.

К началу призыва не будем

иметь в своих рядах пи одного но 
грамотной» и малограмотного.

В  призывную КОМИССИЮ явимся 
Ворошиловскими стрелками, знач
кистами КТО. JXO и 1ГВХ0 и с до 
кументами стахановцев и ударни
ков.

Одобряем инициативу Абакаиско 
го го|иовета. включившегося в со 
цналнетическое соревнование iw 
подготовке нас к очередному при
зыву if сами включаемся в работу 
го род скот совета.

Ко дню 20-летия Красной Армии 
(23 февраля) добемся высоких 
норм выработки на производстве 
и все вступим в члены Осоавиахи- 
ма.

Мобилизуем оэбя «на борьбу с. 
троцкнстско - бухаринскими остат 
ками. будем всемерно помогать пар 
Tim к советской власти выкорче
вывать до конца змеиные троцкн
стско - бухаринские гнезда и ос
татки недобитых бандитов - реста 

! враторов капитализма — буржуа:;
1 ных националистов.

В}дом бороться вместе со всеми 
трудящимися за образцовое и вма 
кс и мальв о сжатые сроки проведе
ние. несение - посевной 1938 года.

| Ии основе социалистического со 
ревновали и. добелен в 1938 году

высокого урожаи хлебов на кол
хозных полях и еще больше укре
пим колховьг Ц СОВКООЫ.

В спою очередь, мы просим пар 
ткйиые, советские и общественные 
организации и всех трудящихся сэ 
вотской Хакассни проявить <> нас 
максимальную заботу такую, ка
кую проявляет о людях вождь тру 
дяигихся всего мира товарищ 
Сталин, заботу* такую, которая бы 
обеспечила налгу боевую выучку, 
полную ликвидацию в нашей сре
де неграмотности и малограмотно
сти и сохранение наших сил и 
энергии для «внесения сокруши
тельного удара врагам, если они 
попытаются сунуть свое свиное 
рыло в нанг советский огород.

Да здравствует Рабоче - Брест.? 
янская Красная Армии —  верный 
ст|>аж и-зоркий чамювой завоева
ний Октябрьской революции!

Да здравствует советское нрави 
тельстно, неуклонно изводящее и 
отстаивающее политику мира!

Да здравствует железный на|>- 
ком обороны Союза ССР— первый: 
м а р ш а л  Союза ССР К. Е. 
1 Ворошилов!

Да здравствует вождь трудящих 
ся всего мира товарищ СТАЛИН! 

Амосов, Сербии, Дацко, 
Ксчергин и др.

Ввиду того, что итальянскими 
фирмами и учреждениями односто
ронне самовольно задержат,1 пла
тежи советским организациям но 
ряду торговых операций и что име 
юте я опасении повторения таких 
задержек платежей и в дальней
шем, а также ввиду неполучении 
от итальянского правительства от 
нота на соответствующую ноту со 
ветского правительства. Совет На 
родных Комиссаров Союза ССР, во 
избежание связанного с этим ма
териального ущерба для СССР, по
становляет:

J. Предложил. торгпредству 
(< СР в Италии и хозяйственным 
организациям СССР платежи ио 
имеющимся и могущим возникнуть 
после опубликования настоящей

постановления обязательствам в 
пользу итальянских учреждений и 
фирм,* включая и обязательства, 
переуступленные третьим лицам,

, временно, впредь до особых указа 
ний, вносить в госбанк СССР на 
особые, открываемый госбанком 
для этих взносов, счета обяза
тельств.

2. Впредь до особых указаний 
СНК Союза ССР никаких перево
дов но платежам с этик счетов не 
производить.

Председатель Совета Народ
ных Комиссаров (Союза ССР

в. м о л о т
Управляющий делами СНК 
СССР Н. ПЕТРУНИЧЕВ.

Москва, Кремль
14 января 1938 г.

»•»

Спортинвентарь для рабочих 
Балыксинских приисков

И течение последнего года неко
торые итальянские учреждения и 
фирмы односторонние и самовольно, 
без обращении к судебным уста
новлениям. предусмотренным в 
коммерческих контрактах, стали 
задерживать платежи, причитаю
щиеся советским хозяйственным 
организациям за поставленные по 
<лодшми в Италию товары. Так. 
например, итальянское морское ми 
иистерство, вопреки контракту е 
нефтеэкспортом не оплатило в сон 
тибре месяце стоимость поставлен 
ного ему мазута. Несмотря .на не
однократные требования союзиеф- 
тезкепорта, морское министерство 
отказывается от уплаты.

Также поступает одна из круп
нейших итальянских фирм в ото-

*. *
нюни и того же нефтеэкспорта.

' Кроме этого, имели место случаи 
задержки советских судов в италь 
янских портах без всяких основа
нии, с нарушением специально со- 
ветско - итальянского соглашения 

| касательно государственного иму
щества. Вследствие этот, совет- 

[ ские хозяйственные организации 
имеют • основание считать себя 
негарантированными в Италии 
от дальнейших потерь. В це
лях обеспечения Советского Сою
за' и его организаций от ма
териального ущерба, в связи с. 
этими самовольными действиями 
итальянских учреждений и фирм. 
СНК • СССР счел себя вынуж
денным принять выше приведен
ное постановление. (ТАСС).

Групповой комитет профессио
нального союза золота и платины. 
Балыксинского приискового уп
равления. организует подлинное 
культурное обслуживание рабочих 
приисков.

Для оборудования клубов, кат
ков и стадионов групикомом за 
куплено на 4000 рублей спортин
вентаря и культтоваров.

Неплохо поставлена на- приис
ках работа красных уголков. • В

каждом из них и моете и библиотеч 
ка с хорошим подбором* литерату
ры, газет. журналов. На приис
ках систематически бывают кино
передвижки. демонстрирующие но
вые кино-фильмы.

Пульс полнокровной жизни на 
Балыш ниских приисках бьется 
также полнокровно, • как и во 
всех других уголках нашей роди
ны. ' Вахрушев.

По полгода не разбираются заявления
Местный комитет профсоюз» рн 

бочих лес» и сплава при тресте 
«Хаклес» совершенно не ведет ни 
какой работы среди членов проф
союз;!. Нредмееткомн тов. Пузанов 
ио всей вероятности забыл, что 
он является председателем. Г. ею 
папках по иолгоду и больше ле
жат заявления о вступлении в 
профсоюз, а разбирать он их не 
собирается.

До сих пор пе имеется красного 
уголка, где бы можно было прове 
сти свободное время. О средствах 
говорить не приходится, их у ме
сткома достаточно.

Мы ждем, когда иге тов. Пуза
нов. а в целом и местком, развер 
нут культурно-массовую работу и 
будут принимать желающих всту
пить в члены профсоюза.

АИР.

ШИРЕ РАЗМАХ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ДЕРЕВНЕ

■В жизни нашей деревни избира 
тельная кампании оставила неиз
гладимый след. Советское крестьян 
ство еще раз с необычайной силой 
почувствовало свою тесную, нераз 
(рывную связь с ’рабочим классом, 
с партией Ленина— Сталина. Избн 
рательнан кампания приобщила к 
активной по.пггической деятельно
сти новые слон крестьянства, по
могла выдвижению из .народа та
лантливых и бесшючно предан
ных делу партии агитаторов, про
пагандистов. организаторов. Десят 
кн тысяч кружков по изучению 
Сталинской Конституции и избира
тельного закона, беседы, читки га
зет, многолюдные собрания и ми
тинги —  все это явилось отличной 
школой большевистского воспита
ния масс.

избирательная кампания остави 
ла большой след и в жизни дере
венских партийных организаций. 
Она активизировала коммунистов 
иа селе, заставила по-новому взгли 
путь на окружающих людей, помог 
ла открыть и них новые качества.

Если раньше, до выборов, многие 
партийные организации видели в 
колхозниках только бригадиров, 
звеньевых, трактористов или ком- 
байно|юв. те теперь положение из 
мои if лось.

Вот что, например, рассказыва
ет секретарь Рыбповского (райко
ма ВКП,(б), Рязанской области, 
тов. Басюбин: «Многих людей и 
районо мы или вовсе ие знали, или 
знали односторонне... Избиратель
ная кампания открыла в этих то
варищах новые качества, неизвест 
ныо нам ранее. Оказалось, что бос 
партийный колхозник- Белов— прок 
расный организатор, он образцово 
поставил .работу избирательного 
участка; Лрушил, Музалева, Новнч 
кова —  умелые и толковые агнта 
торы; молодой комсомолец Лаза
рев —  неплохой пропагандист...»

Так было повсюду, где партий
ные организации не замыкались в 
свою собственную скорлупу, а ста 
ралие-ь ущючить связи с беспар
тийными. Почти каждая партий
ная организация в итоге выборов

| обросла беспартийным активом —
■ отличными помощниками, с помо
щью которых можно творить бук
вально чудеса. Какими жалкими в 
этом свете выглядят разговоры не 
которых неудачливых руководите
лей о том. что пехватает-де кад- 

[jpOB, трудно с подбором работников 
и т. и. Безрукие люди! Прокрас- 

(.ных, талантливых, смелых и ини- 
’ циативиьгх работников, партийных 
и непартийных, у нас уйма, надо 
толысо их видеть и воспитывать, 
расчищать дорогу ;иги их роста и 
учить их.

На местах уже началось выдви 
жение новых кадров актина. В Ка 
люшнской области тов. Малышев, 
председатель сельсовета, выдви
нут на пост директора Пролетар
ской МТС в Пустошкинском райо
не. Тов. Яковлев, председатель кол 
хоза, стал дггректором 4-й Опочец- 
кой МТС. В Западно-Казахстанской 
области знатный комбайнер - орде 
ноноеец Иван Логвиненко, депутат 
Верховного Совета СССР, утверж
ден директором МТС. Комбайнер-ор

деиоиосоц ф.едор Колесов—-теперь 
председатель Тоцкого районного ис 
полкома, Оренбургской области. 15 
Рыбловском районе. Рязанской об
ласти. районный земельный отдел 
возглавляет тов. Колотилш, рабо
тавший недавно председателем кол 
хоза нм. Кирова. IV том же Рыбной 
ском районо свыше 40 беспартий
ных выдвинуты на работу в сель
советы, в районную газету и т. д.

Актив наш будет расти не ио 
дням, а по часам, если партийные 
организации сделают все выводы 
из итогов избирательной кампании. 
Ни в коем случае но свертывать 
массовой работы, а усиливать ее! 
Грубейшую ошибку совершили • те 
партийные организации, которые 
после выборов свернули агнтацион 
но - массовую работу, растеряли 
агитаторов, почили на лаврах.

Массовая политическая агита
ции и пропаганда среди трудящих 
ся —  это но кампания, а повсе
дневная, органическая работа, всег 
да обязательная для каждой боль
шевистской организации, необходи 
мая для успехов социализма.

Правильную » линию iu u u  то 
партийные организации, которые 
сохранили своих агитаторов на «де 
елтнднорках* (эта форма работы

целиком себя оправдала), регуляр
но проводят беседы с колхозника
ми и колхозницами, устраивают 
нолитднн, читки газет, —  словом, 
BoiH.ni в гущу колхозных масс и 
ведут нх за собой.

Направление, содержание поли
тической работы определяются 
важнейшими, главными сейчас за
дачами партии. Сейчас, например, 
нет в деревне более важной зада
чи, чем развертывание социалисти 
ческого соревнования колхозов и 
совхозов за лучшую подготовку к 
весеннему севу. Недаром Централь 
ный Комитет партии и правитель
ство в своем недавнем постановлю 
.пни о подтопке к весеннему севу 
обязали вое советские и партий
ные организации:

«Организовать широко и с долн< 
ным повседневным руководством со 
ревновзние колхозов и совхозов за 
лучшую подготовку к весеннему се 
ву. Обратить особое внимание на 
укрепление живой связи партий
ных организаций с нолхозным ак
тивом и стахановцами».

Это значит, что все партийные, 
организации, все наши работники: 
должны отдать свои силы и вни
мание • предпосевной подготовке 
Партийная организация только тог 
да) сумеет возглавить соцвалисгя- 
чесяое соревповинжо, п*гдм « га
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Перевыполним годовой 
план товарооборота

1Ш;фЯ текущего года состо- ревыполннть годовой план товаро-
: ..готовой митинг работников оборота. г

1 , 2  m  поноду открытия 2. Обеспечить бесперебойную 
сессии Верховного Совета I торговлю товарами повседневной»

спроса, не допуская продажу недоб 
^качественных товаров.

3. Поведем решительную борьбу 
с растратами и хищениями. Очи
стим аппарат госторговли от про
ходимцев, жуликов и воров, как

Торговля
проходит

плохо

} своей резолюции они пишут: 
с Мы, работники госторговли.

0
ч горячий пртают парламенту 
алнзма, Верховному Совету

Ступая в первый год цепей хтс|1" шх 1 агН  " а,к,да- 
алииской пятилетки, мы еще то 
:0Р сплотимся вокруг партии 
миша —  ©талина на борьбу с 
агами народа. Выше поднимем 
амн социалистического соревно- 
„лы за выполнение и перевынол 
зние плана товарооборота, за 
гльтуриую торговлю и бьгетрей- 
м* продвижешге товаров до потре 
гг* ля.
Наряду с этим мы берем на се- 

> обязательства:
1. Товарообо1>от 1-го квартала 

ьгаолппъ па. 120 процентов к не

До сих пор Балыксинский золо- 
топродсиаб не • перестроил свою ра 
боту.

Без конца идет передача мага
зина от одного заведующего друто 
му. За 4 месяца принимали нага
дил 5 человек. 11 чем чаще их сме 
няют, -тем хуже проходит торгов
ли н чаще бывает закрыт мага
зин.

Покупатели давно ужо прел'яв
ляют требования на« посуду и до- 

Длн лучшей организации торгов ! мапгнюю мебель, но до сих пор ни 
ли мы, работники магазинов, скла- чего этого нет.*

Создадим областной 
национальный театр

Наша страна, руководимая пар- «всеми способами старались разва-

дов, предприятий, транспорта и 
весь обслуживающий персонал 
заключаем между собой договоры 
социалистического соревновании.

Да здравствует первая сессия 
Верховного Совета ССОР!

Д» здравствует Центральный Ко 
митст ВКИ(б) п вождь мирового 
пролетариата товарищ Сталин!

По поручению митинга: Лозов
ский, Гусаков, Поляков, Багаев, 
Аланов.

Управляющий золотоп)киснаба 
Кудрецкий ие уделяет внимания 
работе магазина и мало интересу
ется людьми, которые в нем рабо 
тают.

В. И. Р.

Тормозят
соревнование

Задерживают переброску 
грузов на прииск

На станции В-Уйбат скопилось 
ыыное количество грузов, пред- 
лзначенных для прииска Бнлыь- 
а.

Транспортная контора имела 
се возможности для быстрой перо 
эзкп продуктов для рабочих при- 
4U1 со станции В-Уйбат, подыму
сь хорошими зимними дорогами,
•) несмотря на это больше полови 
ы грузов еще не вывезено.

Причина кроется в тем, что па
яльник транспортной конторы 
отьянов и 'механик автопарка 
1ванои совершенно ноудовлетво- 
ительио рутсоводят транспортом. 
1ербовку лошадей нужно было за 
■жчнть к 1 декабря, но ее начали 
тпдько с I января. По плану нуж 
но иметь 1200 лошадей, а имеет
ся только 250. И эти лошади пе

обеспечены кормами, пет овса и 
часто ощущается недостаток в 
сепе.

Часто бывает и так, что идет 
шшый транспорт с Уйбата на 
прииск, но он вместо продуктов 
для рабочих прииска везет пасса
жиров.

Автотранспорт также использу
ется плохо. Простой машин Ива
нов об’не в нет отсутствием частей, 
резины и бензина, а достать нх 
он не додумывается.

Такое руководство -транспортом,

Колхозники Чигпюаевекого уча
стка. Таштыпского леспромхоза, за 
ключи.ш между собой социалист- 

j ческие договоры, взяв на себя оон 
; зательствп выполнять норму не 
• меньше, чем на ‘200 процентов. Но 
деентникц на этом участке тормо
зят это прекрасное дело. Нм не хо 
четен от каждого в отдельности 
колхозника принимать работу, а 
принимают от всех вместе и поэте 
му. конечно, трудно учесть произ
водительность каждого колхозника 
в отдельности.

Кроме того, на участке совер
шенно нет никакой заботы об у луч 
нюнил бытовых условии. Керосин 
отсутствует, общежития ие отре
монтированы. культурных развле
чений нет никаких.

Руководители Таштыпского лес

тней Ленина —  Сталина, превра
тилась в страну высокой иидуот- ! 
ршг и изумительного расцвета 
культуры и искусства. Ранее угле 
тонные национальности, раскреио-, 
щепные Октябрем, далеко шагну
ли вперед в развитии своей виду- 1 
стрии и культуры. Смотры послед
них лет Н Москве в области искус 
ства: театра, музыки, танца кок» 
залп, какими громадными таланта 
ми обладают наши национальные 
народности. Эти смотры явились 
наглядным показом торжества Ле
нинске - сталинской национальной! 
политики.

Нот сомнения, что и наш хакас 
ский народ также богат таланта
ми. что н у нас ость много моло
дежи и взрослых, обладающих хо
рошими голосами, умеющих прек
расно играть на музыкальных ин
струментах и способных «работать 
в области театрального искусства. 
Правда, пока все это не организо
вано, не выявлено, так как быв
шие руководители нацтеатро, ны
не разоблаченные враги народа,

лить и затормозить развитие под
линно хакасского народного искус 
ства, национального' по форме и со 
Пианистического по содержанию.

Перед нош,гм руководством сей
час поставлена задача создан, поя 
лнигный народный хакасский театр. 
Решением облисполкома организу
ется хакасская национальная те- 

; атралыгая студия, в кото|юй, -наря 
ду с подготовкой спектаклей, будет 
вестись большая учеба по специ
ально театральным и общеобразо
вательным 1средметам.

В студии необходимы люди, же 
лающие посвятить себя театраль
ной деятельности, поэтому мы об
ращаемся к общественным- партий 
ным и комсомольским организаци
ям области помочь нам в укомилек 
товании студии.

Хакасский народ долями и будет 
развивать свое искусство. Хакас
ский народ будет иметь свой, наци 
опальный но форме и социалисти
ческий ио содержанию, театр.

Борзунов —  художественный ру 
новодитель нацтеатра.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
ПОСЕЛКА ШИРА

со стороны его начальника Фоть- 
ниова,чрезвычайно затрудняет нор нромхоза совершенно не заботятся 
мальное снабжение рабочих приис о рабочих, явно срывая выполне
на Балыкса товарами и продукта- ние программы лесозаготовок.
Мн. П. Т. * Юнтешев.

Ла* последнею время центр Ши
ринского района но своему об ему 
значительно ньгрос. По одну сторо 
ну от линии железной дороги рас
строился новый рабочий поселок 
базы «Союззолото». Значительно 
расстроилась Шнрииская МТС. В 
несколько раз увеличился и желез 
подорожный поселок станции Ши
ра.

По быстрому росту поселка не в 
коей мере не соответствует рост 
культурной) строительства. До 
сих нор районный цент]) не имеет 
клуба-. Районная библиотека, ютит 
ся в полуподвальном помещении.

раном. сейчас начато строительст 
во кино-театра на 150 че линек. 
Такой кино-театр ие может удов
летворить потребности .районного 
центра, насчитывающего 3000 жи 
телей. Также необходимо заме
тить. что темны этого строите.п.- 
(тва идут преступно медленно.

Бани в районном центре нет. 
Имеется железнодорожная баня, но 
н та не удовлетворяет население, 
т. к. она* вмещает не более 8-9 
человек.

Также плохо обстоит дело в 
Шира и со школой. IV этом году 
здесь сдано в экеплоатацию новое

читального зала в библиотеке пот. здание для НПИ на 250 человек

^скажет обяспит каждому кол-1 ют вместе и действуют вместе. И ярмо для колхозного крестьянства, 
шпику значение и цель этого со- ! тот, кто думает в нашей практиче . Но еще есть, еще действуют вра-
ревновання, когда она сумеет под
нять ярость масс против мотаю
щих, вредящих севу, когда напри 
«ере передовых колхозов и стаха
новцев она покажет заинтересован 
пость колхозников в отличной под 
готовке к севу. Колхозный актив, 
стахановцы должны будут сыг
рать огромную роль. Партийная ор 
гашшция обязана сплотит!, этот 
лтив и сделать его передовым от 
рядом борцов за высокий урожай.

Задачи партийных организаций 
отнюдь не исчерпываются апггацп 
■'иной работой. Организовать сорев 
кование —  значит но to.ti.ko об'я- 
снить его значение, но и обеспе
чить его успех. Для этого надо 
пойти во все детали производства, 
изучить состояние ремонта тракто 
1*ов. знать, что задерживает засып 
!‘У и очистку семян, что тормозит 
кыборку горючего и сбор местных 
удобрений, в каком положении на
ходится составление производствен 
ных планов и т. д. Придется, сле- 
*»н1телыю, заняты'л се.п.ским хо 
•'нпством, вплоть до «мелочей*, 
•яать это хозяйств и отвечать за 
него.

Р» жизни, на практике, учит то- 
варищ Стаппг, политик;! и хозяй- 
гтво неотделимы. «Они существу-

ской работе отделить хозяйство от жеские корешки, и мы ни на мн- 
нолптнкп, усилить хозяйственную нуту не должны ослаблять бднте.гь 
работу ценой умаления нолитиче- ность, не можем допустил, ни ма
ской работы или, наоборот, уси- лейшего проявления политической 
лить политическую работу це>дой беспечности. Овладение болыиевнз- 
уналенин хозяйствеиной работы,—  мом, о̂ркий политический глаз, 
тот обязательно попадает в тупик», умение разоблачать и уничтожать 

Партийный руководитель дол- врагов —  вот что нужно всем па
жен правильно сочетать нолитиче- шим работникам, партийным и бес 

, скоо руководство с хозяйствеииьгм. партийным.»
I Надо полностью усвоить метод Ьосоиний сев 1*938 года несет 
. бо.тыневпст(кого руководства хо- на себе многие новые черты. В 
i зяйствонными органами, системати этом году мы вплотную подойдем к 
чески помогать этим органам, ук- полному осуществлению лозунга 
реплять их ировероииьпш работпи .товарища Сталина о 7—8 мпллиар 
ками, ио подменять и ие обезлнчи- ■ лах пудов зерна. Новые миллионы 
вать нх. Центральный: Комитет колхозников должны нритти к за- 
najmiii и правительство особое вин .жнгошюй жизни. Новые успехи на 
манне обратили иа укомплектова- до сделать на пути к завоеванию 
ние всех машшшо - тракторных изобилия продуктов. Решение этих 
станций и мастерских, а также .задач возможно толкко на о нове 
районных зомельных* отделов про- широкого социалистического со])ев 
вереиными руководящими работии- новация колхозов и совхозов, на 
ками. Выполнегаю этой задачи бу- • основе нового иод ома стахаиовско 
дет серьезной проверкой партий- «го движения. Наша политическая 
пых организаций, » проверкой их , р.‘1бота в де|)евпе до.тнена ооесио- 
умения руководить в иовых ус лови чип. небывалый расцвет се.тьско- 
ях. го хашйства, еще большое сплоче

Наши сельскохозяйственные ор- ние миллионных масс колхозников 
гапы основательно очидцаются от и колхозниц вокруг победного зна- 
троцкнстско - бухаринских пшио- мени Ленина—Сталина, 
нов —  этих заклятых врагов naipo (Передовая «Правды» за 8 янва 
да', готовивши голод м помещичье ря 1938 года).

Во всем поселке Шира вы но иай 
дето даже маленького киоска, ио 
говоря уже о книжном магазине, 
функции книжного магазина вы
полняет районо. но кроме учебни
ков ст«1рых изданий в нем ничего 
пот. Необходимость открытия кии 
жпого магазина назрела давно.

На базарной площади, ио сосед 
ству с вновь выстроенным реете-

в одну смену. Ята новая школа 
не обеспечивает занятия даже в 
3 смены. Таким образом полни
лась необходимость строительств» 
новой типовой средней школы.

Пора на Шира Построить и рай 
онньгй Дом социалистической ку.ть 
туры с звуковой кино-установкой.

П. Душинин.

когда у нас будет красный уголок 
и медицинский пункт

В \скызском совхозе -«Овцевод* малейшем заболевании ехать за 
на центральном хуторе имеется 40 километров в Аскызскую соль 
кило-установка, есть кипомеханик. | ницу. Ни администрация совхоз;!, 
■но вот уже больше 7 месяцев mi ни .районные организации никаьо-

• -  _____ _____  »ч.пл . ЛАТ ХОШП^УГодного фильма в клубе ие демон
стрируется.

Нет у нас в совхозе также и 
врача, что заставляет рабочих при

го внимания па эго не -обращают 
и совершенно ничего не делают, 
чтобы устранить эта ■ безобразия. 

Бригада тряггористов.

Мудрецы из кинотреста
8 января в кино-театре До

ма культуры перед демонстрацией 
фильма «Дубровский» работники 
кинотреста, через микрофон изве
стили зрителей, что 9, 10, 11 и 
12 январи будет демонстрировать 
ся звуковой художественный 

«Заключенные». На другой

рекламы одонг, были расклеены 
повой картине.

9 января зрителя пришли смог 
реТь эту картину. Но мудрены 
клпотреста ]Н?шили вместо карти
ны «Заключенные» дать Kai>Tiniy 
«Дубровский*, к-огорая несколько 
раз ужо шла в нашем киио-теаг-
ре. В. Костюк.
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За последние дни на централь
ном фронто Китая отмечаете я уеи 
лшная активность как японской, 
так и китайской авиации. Но сие 
доли ям английской печати с цепт 
р;итьн<гго па северный фропт пере, 
брошено 20 тысяч японских 
войск » *

К  ■ < дверном Китае, п-сле затнж 
ных п ожи-точеяных (мк*в. 11 ян
варя. ЯПОНЦЫ ВЗЯЛи I’OJXU ЦЗПНИН 
(в юго-западной части иршиндии 
Шаньдуиь). Китайские шетьг со 
общают. что Гюн вокруг Панкина 
бы.ти самыми <'-ильнымн аа все вре 
мя воины и провинции Шяньдунь. 
Kirraflnaie войска оборопилн город 
ч течение •*> суток. Цаплин 2 риал 
переходи на рук в руки. Выли от 
биты 3 нпоисыгх насту п.теянн. в 
которых участвовало свыше "> тм 
с:гч ипопекпл войск и несколько 
тысяч войск Мапчжо\'-Г|. Японцы

понесли большие потери. В южной 
части провинции Хэбей отряды ки 
тайских регулярных войск* и пар
тизан. действующие в японском 
тылу, отвоевали 4 уелдных горо
да. Японские войска в этом райо
не оказывают китайским войскам 
слабое гон|м>тивлепие.

Японская авиация продолжает 
оомбарди|Н)вать города Южного Кн 
тая. IV января большое колнчост 
во японских самолетов произвело 
налет era Кантон, а также на fi 
городов в окрестностях Каитонг.. 
Кантону причинены незначитель
ные повреждения. В этот же день 
32 ЯП0НСК1ГХ самолета непрерывно 
Г>омбврди|ювали южные станция 
на Кантон-Ханькоускч rt железной 
’• ог . Только на одну станцию 
Накинь сброшено более 50 Гюмб.

(ТАП ).

Но следам наших 
выступлений

НА Ф Р О Н Т А Х  В  И С П АН И И
Па фронте Теруэля IV январи 1 респуб,Т1п;анок1гх войск. Реенуолн*

отмечалось затишье. Фашистски. ] < ж '"  ав|,аП"« претпводсйство-
вала фашистской авиации, самолеты предприняли несколько п.,II.| 1|*уги.\ фронтах .’к* < гмечает

„Пресняков нанес 
убыток колхозу 

в 60000 рублей “
На помещенную иод таким оаго 

ловком заметку г> галету* «Совет- 
• кая Хакассни» от 17 декабря, Ас 
кыаский РО.М ШГВД сообщает, что 
факты, изложенные в ’заметке, 
нодтве дплись.

Упашшено, что Пресняков, в 
целях вредительства, привел отары 
колхоза «1-е августа», Нуд янско
го сельсовета, к массовому паде
жу овец. Оп .заставлял чабанов иа 
пи овец всю зим\ 1936-37 года. 
:пирещал давать им овес, в ре

зультате чего за апрель и нюнь 
месяц 1!Ш  года от истощении иа 
ло 4о5 овец.

Пресняков привлечен к уголов
ной ответственности по закону от 
7 августа 1932 года-.

Т Е А Т Р

Украинский ансамбль в Абакане

разведывательных нолотон и оом- никаких иначительнмх oib*;»a- 
йфдвровали ряд деревень в тылу 1 цнй. (ТАС().

Кризис французского правительства
14 января глава французского 

правительства Шотлн и весь каби 
нот минист]юв подали в отставку.

• >!■ | 
Отставке французского прави

тельства предшествовало заседа
ние парламента, на котором нрави j 
те.тьством был поставлен вопрос
0 доверии. Нопрог. о доверни воз
ит». в связи с тем. что иредстави- i 
те ли па| лам‘нгских левых групп 
настаивали на необходимости., иве 
дення контроля над валютными ’ 
(денежными) операциями и трп'ю- 
вали от правительства1 гарантии 
защиты франка от падения его
1 той мости.

Поставив вой; ос i доверии. 111о 
тан выступил с правительствен-1 
нон декларацией (заявлением), г, 
которой обруппмги на рабочий 
класс в частности на всеобщую 
коифедерацшо труда (об'еднненш 
французских профсоюзов).

1» то же время Шотап не ука
зал в декларации относительно ре 
акционяой деятельности фашистов 
в стра л е й  о покушении <*о сторо
ны крупных нроммшлошижов на 
права рабочего класса.

Коммунистический депутат Ра- 
метт в ответ на декларацию Шо
тана заявил, что она не к лицу 
главе правительства, которое опи
рается на народный фронт. Стра
на ожидает, заявил Гаметт. осу
ществления программы народного 
ф|нжтн подлинным нравнтелы твоч 
народного (Jjoirra. К чмуишты. од 
нако. будут голосовать за доверие 
правительству. желай предупре
дить раскол lapoumro ф|ютгга.

Таким ( '»ра;:ом. несмотря на по* 
пыткн представителей коммунист:! 
ческой партии избежать кризиса; 
Шотан не захотел огкглатьсн от 
шитой им линии п подал в отстав 
ку. (ТАСС).

„Рабочим не созданы 
бытовые условия"

На опубликованную заметку под 
таким заголовком в газете» ювед 
скан Хакассни» от 3 декабр,i 1937 
года Поградскип рйаком M ill(6j 
сообщает:

<1> совхоз «Советская Хакас
сия» для проверки я проведения 
собраний был послан тов. Коголоз 
ский, который выяснил, что днрек 
тором совхоза ко улучшению быто 
вых условий для рабочих приняты 
меры. Для оборудовании двух до
мов поставлена бригада плотников. 
Нз бывшего Хбакаиского совхоза 
Н|юизводнтся йывоак;и тпиовой ба
ни и одного жилого дома. По все
му (овгсозу п|юизводитс/Г побелка 
и уборка квартир н столовой. Длл 
обеспечении рабочих и служащих 
дровами выделен транспорт».

П О П Р А В К А
Во вчерашнем номере кпией га 

зеты, в конце перловой: Лицо 
советского парламента» допущена 
опечатка. Конец патьи, третью 
строку -снизу следует читать: 
15 январи в два часа дня.

Спектакли украинского ансамб
ля в Абакане являются большим 
событием в культурной жизни го
рода. Каждый вечер Вольшой зал 
Дворца культуры иереиолнеи зри
телями. преимущественно моло
дежью. Несмотря на то. что боль
шинству нз них украинский язык 
малопонятен, спектакли проходит 
с большим успехом, Я то еб'непнот- 
ся. во-первых, интересным и раз
нообразным репертуаром, и, во- 
вторых, хорошим исполненном.

Почти весь репертуар ансамбля 
(около V0 пьес) состоит из исторн 
ческих украинских произведений. 
Сюда входят такие нанмнмер, 
ш.есы как: «Ой не ходи Гриню 
та ii на вечерницы». Зашрожец 
за Дунаем», «Цыганка Ала». 
«Xмарал и другие. »

Сюжеты пьес взяты из жизни 
украинского народа, создавшего 
замечательные образцу художест
венного творчества. Псе пьесы со 
провождаютсн прекрасными ткра- 
пнекими песнями и плясками.

| Вогатое содержание in.ee. жнз- 
! ценные образы героев, клише и 
I пеиучие украинские мелодии и 
I пляски— нри любовном неполно- 
ннц ансамбля привлекают к себе 
исключительное внимание зрите
лей. Отдельные сцепы спектаклей

! очень сильны и убедительны.1 . ;; .*,■ •
Замечательно то, что большин

ство участников ансамбля бывщ 
хь-раннскне рабочие, мастерски с 
ла (евшие сложным театральны 
делом. Но главе ансамбля сто
пивший шахтер забойщик Допбэд 
( В -  II. С. Остапенко. Артистик 
скип коллектив слаиген, устойчи

Среди коллектива анс.а<мб.тя щ 
ют( и талантливые актеры, таки 
.запример. как Оетанешк.-. ИеснНн 
Гав)ношеико. Несел -некая. Лиду. 
Веселовский. Нти артисты во вс« 
ролях и.ивут Ho.iHoK'jcBiioii жг 
пью.

\т.амбль имеет х. :пх и 
супов—1Гев(Меш;о. lllelniiMii.o. '.|,v 
харь. Ьесе.ювскпЙ: певцов и и 
виц, таких как Веснина. Лг.тух 
Шевченко, Тютии.

Следует заметить, что постанов, 
ки украинского ансамбля значи.1 
тельно проплывают из-за бедно-! 
сти и однообразии декораций'. i':ti 
досадных мелочей, к которым 
первую очередь относится не всо,; 
да удачный аккомшшимент • рояла 
и отсутствие нужного колшгества 
людей при м̂ассовых сценах (ан
самбль (ot'ToiiT всего из 17 чело- 
век), создают у зрителя впечатле
ние некоторой фальши.

Имеющиеся в распоряжении пн 
самбля декорации дают возмож
ность лучше, разнообразнее и 
оригинальней оформлять спектак
ли.

И. Ботев, И. Тимошенко,
И. Супей.1

Борьба с хищниками не ведется
Колыпие уСытки приносит кол- ! она выезжали научные работники 

Х( :ам хищные зве]»и. Только аа I | и создавали бригады но нстребле- 
день I декабря 1937 года, в колхо пню волков, снабжая их охотбое- 
зе * .Мал Хадари». Аскызского рай- j припдхчми. Сейчас зга работа не 
«на. волкн зарезали 10(1 овец. Та- ведется.
кие случаи пеединичиы. В колхозе 1 Корьбы с. волками енбиуишина 
Хызыл Дал» волками зарезано 50 ^ ‘‘олютно никакой но организует.

оВ1‘Ц, в ьо,тхоз1? «Пзых»— VC» овец. Каблуков председатель
„ ........ ............ колхоза «Изых».Во.ткц ре;ьут коров, овец, гу

сей во дворах колхозников.
В J 933-34 годах в колхозы рай Ответ, редактор П. САПРЫКИН.

Мастерские Абаканской транс
портной конторы треста „Хакас

П П Ки КМ Я РТ  всевозмож слеса* llpnnn lflflu l ные куз
нечные м электросварочные ра 
боты из материалов заказчика. 
Обращаться по адресу: гор. 
Ябакан, гавань леспромхоза 
транспортная контора.

Начальник транспортной 
конторы.

А б а к  г. н е к о й  б а з е  
Крайсовхозсекции ТРЕБУЕТСЯ

сэкретарь-машннистка.
Оплата по соглашению.

Управляю щ ий базой.

Хакасскому областному фи
нансовому отдепу с р о ч н о
И  БУХГАЛТЕРЫ мые°с
производственной и бюджет
ной бу>галтерией. Обращаться 
в часы занятий с 9 часов до 
4-х часов в отдел кадров

Н ачальник Хакоблфо.

И З Д А Т Е Л Ь С Т В У
j „С оветская Х акасси я" 

Т Р Е Б У Ю Т С Я

О П Ы Т Н Ы Е

К О Р Р Е К Т О Р  
и ЛИТПРАВЩИК

Оплата по соглашению. 
Обращаться к директору ти 
пографни или в редакцию 
„Советская Хакассия".

ТИПОГРАФИИ

Х Я К О Б Л Ф И Н О Т  Д Е Л У

?рребучвнтс°я м а ш и н и с т к а ,
обращаться в часы занятий с 9 
до 4-х часов в отдел кадров.

Хакоблфо.

издательства  
С оветская  Х ан асси ям

ТРЕБУЮ ТС Я

НАБОРЩИКИ
для хакасского 
алфавита,

УЧЕНИКИ
в наборщини

Обращаться в часы 
занятий к директору 

типографии

Красноярская Заготконтора! 
ТПО. ЦТПО НКВД  по Д ВК

ликвидируется, апрп0Т ь Т а
всем учреждениям, организа
циям и колхозам произвести 
все расчеты с конторой, упол
номоченными и агентами рай
онов до t-ro ф евраля 1938 г.

После оиончаиия указанно
го срока претензии при
ниматься не будут.

Заготконтора 
Н К В Д  по Д ВК .

Железнодорожному 
буфету - ресторану 
срочно требуется 
квалифицированная
буфетчица
Справиться в часы 

занятий.
Дирекция.

Усть-Абаканскому 
райлесхозу требуются

лесорубы и чернора-
finuup  для Р аботы на Р аз*UU 1пС езде Ербинск. 
О бращ аться город Абакан, 
улица Кирова .N* 1?9 райлес 
хоз или же раз’езд Ербинск 
лесозаготовительны й уча 

сток райлесхоза.
РА Й Л ЕС ХО З

1. Постановлением президиума Хакасского облисполкома от 
29 декабря 1937 года С р о ки  уплаты  ПО ГОрОДСКИМ И 
местным налогам и сборам установлены :
а) организациями обобществленного сектора земрента и налог

со строений:
15-го февраля, 15 апреля, 15 июля и 15 октября 1938 года.

б) рабочих и служащих и приравненные к ним лица 15 февраля
и 15 марта 1938 года равными частями.

в) Прочие плательщики полностью не позднее 1 февраля.
2. Налог с транспортных средств не позднее 15 марта.
3. Налог со скота не позднее 15 апреля 1938 года.
4. Регистрационный сбор с владельцов собак 1 марта 1938 года<

Облфо.

a m :

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я

„СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ"Подписка 
на 1938 год 

на газету

орган обкома В К П (б ) и облисполком а
ГА ЗЕТ А  ВЫ ХО Д ИТ ЕЖ ЕД Н ЕВН О  

П о д п и с н а я  п л а т а
На год 
На 6 мес

. . . .  24 руб. И  На 3 
. . 12 руб. II На 1

3 мес. 
мес.

С руб. 
2 руб.

Подписка принимается всеми почтовыми отделениями, письмо
носцами, а также всеми работниками Союзпечати до 29 числа 

каждого месяца

Уполн. об/шит № 14. Заказ 133 Типография кэц-ства «Со»етсн1» 
Хакассия» город Абакан.

Пролетарии аса* стран, сое*иннйтесъ1

ш и н
№ 15 (1325J

18 января 1938 Г.
Вторник

Орган Хамаоокого обкома 
ВИ П(б) и обяиопоянома
иена номера 10 нопеен

У  нас хорошая советская Консти
туция, и поэтому народ назвал ее 
Сталинской Конституцией.

( В .  м .  М О Л О Т О В ) .

Перво» сессия Верховного Ивета СССР первого созыве
_  Г Г Г Р  д е п у т а т а  В. М» МОЛОТОВА

Речь председателя Совнаркома Я11отдайпшт* то*.о®т*
Г  комиссариат. Ов . сю- ™  та- цят *авше <, m w m  на*

oarar •'Z z iirz z L .
(Депутаты устраивают пропол- 

ительную овацию председателю 
овнарнома СССР т о в а р и щ у  
ОШОВУ. Есе встают, раздают- 

п возгласы: «Председателю Сов- 
аркома • товарищу Молотову — 
ра!». Бурные аплодисменты, воз-
ласы: «Ура!»).
Товарищи- Мы обсуждаем сеи- 

;к большой -вопрос, поскольку до 
ю касаотся пашей Коюупггудии, 
uHicro основного закона. Представ 

ю,иные ни ваше утверждение •ро- 
1н«пн Центрального Исполнитель̂  
того Комитета! и Совета Народных 
ioMirocapoB о-некоторых пзменени 
•тх и дополнениях К отдельным 
«татьям Конституции, касаются, 
лавпым образом, организационно- 
.ютистративных вопросов, ‘По 
dim вносят изменения в админист 
дативное деление внутри несколь- 
Kirx союзных республик, -касаются 
общесоюзного государственного ап 
парата и затрагивают жизненные 
интересы народов Союза.

К • докладе товарища Горкина и 
Т( выступлениях председателей per 
пуо.тик ужо достатотлго освещены 
вопросы, касаюпгиесн администра- 
тивного деления и -создания ряда 
новых областей в РСФСР, Украи
не, Узбешктапе, Казахстане п be 
.торуосчга. • Я  остановлюсь на вопро 
гах, связанных с работой общесо- 
юзньгх органов и созданием новых 
общесоюзных наркоматов.

Ио первой Копститл’Щш Союза,

ность большей диференциации 
государственном руководстве, ненз 
бежно требующей новых организа
циониых форм.

Насколько быстро растет н.ипе 
хозяйство п насколько -расширяю! 
г я паши задачи, в этом отноше
нии. видно хотя бы-из следующе
го. Прошло немного больше года 
со времени утверждения нашей 
'Сонституции восьмым Всесоюзным 
Съездом Советов, а мы уже- стоим 
перед необходимостью проведения 
ряда новых организационно - адмн 
нистративных мер, как в союзных 
республиках, так и в-общесоюзном 
государственном аппарате. ^

Леем известно, какой большой 
путь прошла-за) эти годы наша нн 
дустрия. В особенности это отно
сится к тяжелой промышленности, 
которая шла впереди - всех других 
отраслей народного хозяйства. Ь 
результате этого паркомтяжпром, 
до вщелештя из него -мапганостро 
ения, сделался непомерно оолыиои 
организацией с огромным кол имеет 
вом быстро ‘развивающихся отрас
лей индустрии. Даже теперь, когда 
из паркомтяжирома уже выделено 
машиностроение и создап - народ
ный комиссариат машиностроения, 
да:ке теперь иаркомтя жиром ( <l 
мьгй крупный промышленный нар
комат, наркомат, дающий коло- 
сальяое колипеотво и притом весь 
ма разнообразной продукции. 

Нельзя пе согласиться с тем,

ИТЫЫП.Ш комиссариат. Ов сю- 
м н  erne ври принятии нашей tow 
т ™  веяного больше, чем год 

во <я у ®  д а *
работой, так иеллать, до отеам.
Он дает нужш*те -машины в ооорх 
поввяие для Красной Армии ифло 

щийзвоят и ® ™ ®
во другой, пряиущеставиио м а ш  
поегрйгго.'П'Вой, продувдии. на 
пришлое,!,, OllialiO, СОВДТ1. ОПОЦН- 
Д м  варкомат 
пип, так как вмии потрооиостн в 
текшие, в маипшах. п ставкакяо 
огравичоны- Наиомпю еще, что • и 
jnvniP тшогоюзпмп в союзио-рсс- 
тй.такаш-кио наркомата, а также 
наркоматы местной • иромьгаисшю- 
сти производят -немалое количест
во машин и pannoFo оборудования.
I Ведущее место в проведении даль- 
• .nehiiiett технической реконгтрук-1 
пни в нашей стране щпгаадлежит 
теперь наркомату., созданному нес 
колько месяцев тому назад. Мы ду 
маем, что 'Верховный Совет одоб
рит.-решение о создании наркома
та. (Аплодисменты).

Второй наркомат, о-котором идет 
речь и предложениях, представлен 
ных на утверждение Верховного 
Совета, —  на|юдный • комиссариат 
заготовок.

нужны для миопк важиейшвх п(.т 
ревностей rocywpcTRa — ^  T 
кос дело, которое с каждым две 
растет, становится все более серь 
вдаым. Организация дела л*,1у г0 
BOB па громадной территории Сою 
за —  сложное, оольшос дело. В 
ятом деле v  пас. еще немало кр>п 
пых недостатков. Скорейшее улуч- 
шепие дела организации - заготовок 
в интересах всего государства и 
в  интересах самого сельского хо
зяйства, в интересах колхозов 
колхозников. Нужен наркомат, ко
торый бы наладил это дело ио-па- 
гтояшечу, который улучшил • о » 
свой местный и центральный а ни. 
рат. который отвечал бы за вьшол 
пение всего дела заготовок. • тш  
поясняется предложение о-созда 
нии наркомаага.

Теперь перейду к государствен
ному банку.

Уже в теперешнем виде коми
тет сельскохозяйственных загото
вок при Союзе ССР -  организа
ция иаркоматского типа в полном

Наш государственный банк 
это уже громадная органнзадия, 
ранной которой гаг в -одном госу
дарство нет в этой ооласти. 
байк имеет во-всех респуо.птах. 
краях и областях и почти во всех 
районах свои учреждении. ;̂ то ■ 
громадный. разветвАипыи аппарат 
нашей финансовой системы. Ьго 
работа имеет первостепенное -зна- 
.ченио для развития народного хо
зяйства, в особенности для разви
тия • торговли, для развертывания 
товацюоборота, для снабжен и я про 
мыныелшыми и щюдовольствснны- 
ми товарами как города, так и -депня навкомаа^ьшл» ш»»»* *.......- ,ми —

смысле этого слова. V вего есть Вместе с, росток пародиого СМЫСЛ! diviv ___ Г___Л .«истым во
лной республиканские органы, кра 
евые и областные, а также и рай
онные органы. На деле это боль
шой общесоюзный наркомат, кото
рому, как вы знаете, работы хва
тает.

Рост задач в области заготовок 
связан с под емом нашего сельско
го хозяйства. Рюзьмсм факты, от 
носящиеся к росту сельскохозий-

холнйства, вместо с быстрым ро
стом потребностей трудящихся го-
рода и деревни, растут и задачи 
гое у дарственного • байка.

Из нескольких цифр мы можем 
внють, что произошло за послед
ние годы в этой области.

Обороты государственного бан
ка, если брать только расчеты гог

_________ _ ..л^лНлтпли /uVl

годом. Об этом красн01>ечиво гово
рят данные о бюджете нашего го
сударства.

Если взять наш оюдя;ет в це
лом, то-есть, включая союзный 
вместе -с республшазгскими и мест 
иыми бюджетами, то получим та
кую Картину: в 1928-29 году этот 
наш бюджет был -7,5 миллиардов 
рублей, а в истекшем 1937 году 
oil уже достиг, ио • предваритель
ным подсчетам, 101 миллиарда 
рублей, то-есть вырос за эти 9 .ют 
п 13 раз. (Аплодисменты).

Если бьт у нас не. было такого 
быстрого роста государственного, 
республшмшсйого и местного бюд
жетов, если бы не было такого бы 
строго роста кредитных оборотов 
государственного банка, о-которых 
мы сейчас ̂ говорим, у нас не мог
ло бы расти такими быстрыми том 
нами наше хозяйство, наше куль
турное строительство и не могла 
бы так быстро укрепляться оборо
на страны, как это мы имеем -ia 
все эти последние годы.

•Государственный бюджет и фи
нансовые обороты государственно
го банка, как зеркало отражают 
то. что у пас. вдоюходит в страь 
не • Советов, в Врос/гых цифрах, 
правда, цифрах довольно с о лад
ных, ДОВО.П.НО внушительных, до
вольно авторитетных.

Из этого надо сделатт», товари
щи, некоторые ергдиизациоияыо 
выводы. Мьт, зеше будто, но собира 
емся сокращать обороты государст 
венного-банка, а хотим их даль
нейшего роста. Мы, как будто, но 
собираемся сокращать и наш бюд
жет, а хотим итти виеред по ис
пытанному пути, финансируя дол
жным образом растущие потребно
сти государства, обеспечивая еще 
лучше • растущие потребности насо 
ления. Поэтому возникает вопроока, если орать только расчеты гое ■ • 

банка, с народным хозяйством, без о том, чтобы иришь большую га 
.... -««лшп.Аплтг» liQoirnTow пмЛПГ. мостоятольность тшеой важной фи

110 первой КОНСТИТУЦИИ "  м-ШШНОСТВО-
щ ш Л ,  Щ т . юнне, в ' да.тьпейшем • ускоренном 

развитии которого так заинтере
сованы все отрасли народного хо
зяйства*, • можно в теперешних уело 
виях правильно организовать толь 
ко при помощи специального .нар
комата. За это говорят-следующие 
цифры. Если взять период только 
двух пятилеток —  первой *и вто
рой пятплетки, —  то только за

создано 12 наркоматов и государ- 
ственпая плановая - комиссия. С тех 
пор мпогое изменилось в жизпи 
страны, размах государственной 
работы намного увеличился. При
няв решения, которые продето, в ле 
ны теперь па утверждение Верхов 
ного Совета, мы будем иметь в со 
ставе Совета Народах Комисса
ров руководителей: 26 наркома- |т.. -------- - -
тов, комитетов и постоянных ко- это время, •>'Совет-
миссий, включая Госплан и ко т* ппшостршгте \
сию Советского контроля. Кроме то оком Союое в 1̂3,..> р.ада. .- и 
го, при Сонете Народных Комиссп ете, что поп>ебтт1 “ в ов 
|н>в существует еще 9 общегосудар реконе.трукцш . .«■1 -Постп 
ствеппых организаций, которые не летворены, ™  ,VIcth Bcyui- 
иосредствепио ему подчинены. Во продолжают бьп 1 Р‘ _ ‘ГвУ1гиых 
псом этом нашли свое отраашнпе посги, мы' .т о̂ителтлюго 
не только громадный-рогур народно комиссариата 
Го хозяйства и 1гультуриого строи типа,. П р ж о в с е  q̂ o w -
те.н>ства, по также л рост задач о народном L K.
военной обороны страны-и соответ ной промьпп-тоштос , стро.
ств^ощая всему этому потреб- же, главным образом, . <

носящиеся к  росту сельскохозий- 1и1утр11(;анковскнх расчетов, вырос .............. ..........
ствеганых заготовок за период пе| ^  да П01Ч1ед1ШС 8 лет в 13 раз. иапсовой организации, как государ
вой и второй пятилеток, точнее го R  1958..,0 году эти расчеты, гос- стшгаьгй бага;. Этим вызывается
веря, за последние J  лет. аа эт - народным хозяйством со- - отделить государст-
период заготовки зерна выросли п ртавЛ|Ш т  ШЛЖЩ011 662 >пгл необходимость «п^гап» госуда^т
2 5 раза; заготовки, как сахар- лиона.219 ТЫСяч рублей, а в 1936 венный-баяв от народного миисса
ной свеклы, так и картофеля, уве- ^  составляли 2 трил.тиоиа риата финансов, придать ому неоо
личились в 2 раза; заготовки хлоп ^ МИТТцардов 793 миллиона 886 ходимую самостоятельность, а зна
ка выросли в 3 раза. ; • ■ * % | и возложить па него-большую

С — б ~  (в\ ю Г "
банк —

ко ври — c X 7n V S  У Г Г  традвдпг по-старип№

= “ =  г г  s r s - r r
водческой, продукции. (Апподис ^  а и т п м ь т п )  маЧек,,н „ 8 то, „т„

^Колхозы начали уже успшв» как будто бы ОТ' * ^ ЛП0̂ ^ Ю0- Верховный Совет одобрит вашо
осуществлять великую задачу стонтелыгой кроиптю^- Ф _  продложмйй ш с правилшоо. как 
данвя зажиточной жизни колхмвн 0ргашпацнеп. На до.' t , своеврометгоо. (Аплодисменты), 
ков. Крепкие-колхозы п з а ж и т о п0,и10. яалеко ве так. ,.„31апик мио одного но
ные колхозники *u „ „ „ . „ v  г, mvrott стороны. • маоштао ра- ’ ---
этого р о » Ф а ^ » Ж »  eme боты самого пародиого комювЧРяа;

ш ш  ? m m z s s s ?
,тодуктов,Ы которыми сваб^дав 
населеппе, которыми • 
паша проиышлеиномь, которые

Окончание речи тов
В. М. Молотова читайте на 2-ои стр.
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Окончание речи тов. В. М. МОЛОТОВА
это ве&ма важный, и весьма наз
ревший BoiTjXK. У пас теперь 4 
военно-морских флота: Балтий
ский, MejHWMojH'iaiil, 0све1\ный • и 
TiixwKWffluJiitt. Кажется. немало 
для одной гграны. том более. что 
наши морги но флоты имеют иеиос 
реи твенное отношение и к не .'сото 
рым океанам. Но ио-настоящем у 
ваяться за строительство MOpcicoio 
флоп мы смогли только в послед
ние годы; и Балтийский. и Черно
морский. п Северный, if Тихо<(кеап 
ский флот начали рее оасти |так, 
как полагается для Советской ве
ликой державы. Они усиленно по- 
помшются новыми единицами, по
ка более мелкими, а вот достроим 
некоторые новые заводы, —  кото- 
рые постараемся построить неско
рое!— и начнем пополнять наши 
ф.тоты быстрее н притом мощными 
морскими единицами. (Бурные ап
лодисменты). j й^-

Мы должны считаться с тем, 
что страна иаига большая, что она 
омываете я морями на громадном 
протяжении. и это нам всегда на
поминают о том. что флот у нас 
должеп быть крепкий, сильный. 
(Бурные аплодисменты). Об этом 
;ке нам лапомпиают и капиталист!! 
ческие державы тем, что за послед 
ние гиды они развернули Г|юмад- 
ное военно-мо|юкое строительство. 
Мы не думаем оставаться равноду 
ишыми к этому-факт)', тем более, 
что имne.pira листические державы 
.никак не могут до1ч>ио|шться на
счет хоть некоторых ограничений 
Генки в воеино-морШ)М ст|юитель 
<тве. Например, такая агрессивная 
держава, как Япония, - до сих пор 
отказывается от какого-либо уча
стия в ограничении морских воору 
ж-ипй. До сих нор, несмотря на 
всякие международные конферен
ции, —  напошшм хотя бы Лон
донскую конференцию 1936 года 
ио вопросам ограничения морских 
вооружений, —  для морских воору 
жен nil нашего Дальненосточного 
•соседи —  Я понии —  ограничений 
никаких нет. 1’апве мы не должны 
учесть этот факт? Очевидно, вы 
скажете, что это обстоятельство 
мы должны как следует • учесть в 
нашей работе. (Аплодисменты).

1*>т другой факт. Несмотря на 
формальное участие в Лондонской 
конференции 1936 года, фашист
ская Италия также, но всяким не
серьезным мотивам, • отказалась 
подписать какое-либо соглашение 
с другими странами об ограниче
нии морских вооружений. - Л ведь 
Итатия теперь претендует па то, 
чтобы бесконт|юльно хозяйничать

пос мот-
иоиш сь.

говорит

во всем Средиземном море, что не 
может но затрагивать крупнейших 
интересов Советского Союза. Раз
ве мы но должны учесть этот факт 
в нашнх решениях? (Аплодисмен
ты).

Говорят, что фашистская Герма 
пня подписала морское соглаше
ние. но мы еше должны 
реть. чего • стоит эта 
(Смех, аплодисменты).

Но всяком случае, все 
за то, • что нам .нужно иметь с иль 
ный военно-морской флот. (Аплоди 
сменты).

Мы считаем так: главное, что
бы был к|ншок и м о т  наш госу
дарственный корабль, а он, как 
знаем, крепок и все больше креп
нет. (Бурные аплодисменты). Наш 
советский ст|юй могуч и хочет 
быть еще могущественнее, хочет 
был. неприступным для врагов. 
(Бурные, продолжительные аплоди 
сменты). Нл этого мы делаем вы
вод, что нам нужна сильная Крас
ная Армия и нам -нужен сильный 
военно-морской флот. (Продолжи
тельные аплодисменты). У могу
чей Советской державы • должен 
быть соответствующий ее mnvpe- 
сам, достойпьгй нашего великого 
дела, мошкой и океанский флот. 
(Продолжительные аплодисменты).

Для того: чтобы организовать 
этот флог с его слои,-ным техниче
ским оснащением, с его мощной 
морской артиллерией, с его соот
ветствующей достоинству совет
ского флота морской авиацией (бур 
ные аплодисменты) и для того, что 
бы воспитать по-советски многочи
сленные кадры квалифицирован
ных моряков и -морских техников, 
нужен новый наркомат, нужен нар 
комат воетю-морского флота. (Ап 
лодисменты).

Именно потому, что выросла на 
ша Красная Армия, что и • здесь 
нужна громадная повседневная ра
бота но дальнейшему ее укрепле
нию. по ее дальнейшему техниче
скому оснащению, нужна значи
тельно -лучшая работа по-бо.тыне- 
вистскому воспитанию преданных 
родине красноармейцев и командн
ой. именно потому, что руковод
ство Всем этим делом в Красной 
Армии имеет перед собой громад
ные задачи, а военно-морской флот 
требует специального, и • притом 
усиленного к себе внимания, мы 

, считаем необходимым, наряду с 
1 наркоматом обо|к>ны, иметь шарко- 
! мат военно-морского флота. (Бур- 
( ные, продолжительные аплодисмен 
ты).

Наша задача —  поднять еще 
выше дело обо]хмгы сухопутных 
границ и морских берегов Совет
ского Союза. Надеемся, что • наши 
моряки с честью выполнят свою 
задачу, а наркомофлот настойчиво 
и без устали будет работать над 
созданием сильного советского во
енного морского флота. (Продолжи 
тельные аплодисменты).

Наконец, товарищи — депута
ты, Iще несколько слов но поводу 
одного из продлоисенлй, вносимых 
на ваше утверждение, —  а имен
но о доио.шелт! статьи 49 Кон
ституции. Дело идет о том, чтобы 
дополнить эту статьи», указанием 
на право Президиума Верховного 
Совета решать вопрос о введении 
военного положения там, где это 
будет нужно.

Ны знаете, что на Советский (’о 
км за последние годы никто извне 
не нападал, хотя и не было недо 
с-татка в разного ]юда провокаци
ях со стороны империалистических 
агрессоров. Не было поэтому и нот 
ребностн в указанных мероирилтн 
ях и в особых решениях но атому 
поводу. И все же мы должны пред 
видеть кое-что насчет возможных 
осложнений. Поэтому, мне кажет
ся, предложение, которое вносится 
11ч» этому вопросу, вам понятно и 
вполне приемли мо. (Дружные апло 
дисменты).

Лот. товарищи, эти вопросы, на 
которых я должен остановится в 
связи с изменениями и Конститу
ции.

У нас хорошая Советская Кон
ституция, и поэтому народ назвал 
ее Сталинской Конституцией. (Бур 
ные, долго несмолкаемые аплоди
сменты, все встают, возгласы 
«Ура», «Да здравствует товарищ 
Сталин!»).

•Жизнь все же. своим чередом 
идет вперед. Наша страна растет 
со дня на день и требует новых 
организационных форм. Этим и вы 
зьшаются изменения и дополнения, 
вносимые в нашу Конституцию. 
Это необходимо. Это соответству
ет тому, что растет, крепнет и со
вершенствуется наш советский 
строй.

Во всем этом мы видим силу и 
значение того дела, которое те
перь в нашнх руках, в рукак тру
дящихся.— во всем этом мы видим 
великое яиачепие и могучую силу 
дела Ленина —  Сталина! (Бурные, 
продолжительные (аплодисменты, 
все встают, возгласы <Ура!», «Да 
здравствует товарищ Сталин!», 
«Да з д р а в с т в у е т  товарищ 
Молотов!»). (ТАСС).

П роведем  сев в 9 —10 дней
П И С ЬМ О  К О Л Х О З Н И К О В  С ЕЛ Ь Х О ЗА РТ ЕЛ И  
ИМ . К А Л И Н И Н А , Б О ГРА Д С К О ГО  РА Й О Н А

Наступил новый 1938 год— пер 
вый год третьей ста липкой пяти 
летки. Колхозы пашей области со 
брали в прошлом году обильный 
урожай. Работая по-стахановски 
колхозники от урожая 1937 года 
получили па трудодни десятки 
центнеров хлеба. На хлебозакуп 
приобрели всевозможные товары, 
немного улучшив свое материаль
ное благосостояние.

Наша партия и правительство 
создают все условия для того, что 
бы колхозы наши стали болыпёни 
отокнми, а колхозники зажиточны
ми и итого должны добиваться все 
колхозы.

Наш колхоз в прошлом году со
брал в среднем по 25 центнеров с 
каждого гектара. Трудодень в кол

хозе выразился в 30 килограммов.
Приближается стахановская во 

спа. Эта весна нам принесет еще 
«'юлинее счастью: ко лхо зники  ста
нут еще зажиточнее. Нужно толь 
ко по-большевистски подготовить
ся к а гой весне.

Мы призываем всех колхозников 
области в самые сжатые сроки за 
кончить молотьбу, распределить 
хлеб на трудодни и в самые сжа
тые сроки закончить очистку, за
сыпку и триеровку семян хорошей 
всхожести.

Конь в сельском хозяйстве иг
рает огромную роль. Больше вни
мания коню. Организуем хороший 
уход за конем. Подготовим ого к 
посевной так, чтобы он был выше 
средней упитанности. Обеспечим

коня необходимым количеством ка 
чествешшх кормов на весь пери
од посевной.

Мы обязуемся и призываем всех 
колхозников нашей области в са 
мыс сжатые сроки закончить ре
монт сельхозпнвситаря, транспор
та и сбруи.

Шире развернем социалистиче
ское соревнование но подготовке к 
посевной. Завоюем переходящее 
красно© знамя, установленное 
крайкомом ВКЩб) и крайисполко
мом.

I [^стахановски встретим пер
вую весну сталинской пятилетки 
н проведем сев в 9-10 дней.

По поручению собрания— Лит 
Винона, Вилесов, Сергиенко, 
Бутенко.

В. И. Ленин приходил обы кновенно на с ‘езды  
конференции раньш е всех и беседовал с делегатам! 
(И з воспоминаний тов. И. В. Сталина о Ленине)/

Рисунок худ. П. Васильева (из альбома Изогиза „ Ленин").
Репродукция Союзфото.

Подготовка к ленинским дняи
К  14 годовщине со дня смер 

ти В. И. Ленина по цехам 
Абаканского железнодорожно 
го узла идет подготовка бе 
седчнков для проведения бе
сед по бригадам и сменам о 
жизни и деятельности В. И. 
Ленина. Также по цехам под
готавливается специальный

выпуск н о м е р о в  стенньц| 
газет.

В  железнодорожном клубе! 
организуется выставка литере) 
туры на тему: «Жизнь и дек] 
тельность В. И. Ленина и 
лет без Ленина под руковод] 
ством Ц К  ЗК П (б ) во главе с| 
товарищем Сталиным."

О . Кузе5ны х.
** • *

Все школы города Абакана 
успешно готовятся к 14-летию 
со дня смерти В. И. Ленина.

Так, например, в средней 
школе №  1 началась деятель
ная подготовка к ленинским 
дням. 21-го в школе намеча 
*-тся провести, помимо траур 
I ого заседания, художествен-1 дежь“ . 
ьые выступлении. Ребята го '

товят декламации любимых пе 
сен В. И . Ленина в школе. 
Также организуется выставка, 
посвященная великому гению| 
человечества В. И. Ленину.

Кроме этого, ’в классах! 
школы будут проведены бесе
ды на тему „Ленин и моло-

Валев.

В ознаменование первой сессии 
Верховного Совета СССР

В подарок сессии
В ознаменование первой сес 

сии Верховного Совета СССР, 
лучшие стахановцы мебель
ной фабрики города Лбакана 
резко повысили производи
тельность труда.

Стахановец столяр Трунов 
Егор Изотович выполнил 
производственный план на 
211 процентов. За перевыпол 
нение программы товарищ 
Трунов уж е несколько раз 
премирован.

Также по-стахановски рабо

тают Рекунов Иннокентий, 
выполняющий задание на 183 
процента, Удальцов Павел — 
на 167 процентов, Медведей 
Александр— на 128 процентов, 
Токмин Михаил— на 155 про 
центов и Саламатов Игнатий 
— на 138 процентов.

Кроме этих товарищей на 
мебельной фабрике за дня 
сессии вырос еще ряд новых 
стахановцев.

И. Зубрилкин .

' В честь первой сессии 
Верховного Совета СССР

В честь открывшейся в Москве 
первой сессии ‘Верховного Совета 
СССР в селе Таштыне, Таштыпско 
го района, состоялся митинг, на 
котором трудящиеся еще раз про
демонстрировали свою беспредель
ную любовь и преданность партии 
Ленина— Сталина ц вождю наро
дов товарищу Сталину. Участники 
митинга горячо приветствовали на 
родных избранников —  депутатов 
Верховного Совета СССР.

Грудящиеся Тапггына обязались 
новыми производственными побе
дами ознаменовать сессию. В еди
ногласно принятом решении мигни 
га говорится:

—  Широко развернем социали
стическое соревнование на произ
водстве за высокую производитель 
ность труда.

Наладим регулярную работу 
кружков но изучению Конститу
ции ГСФСР, чтобы каждый избира 
тсль полностью знал этот доку
мент.

Кроме' того, работав и служа
щие сола Таштына обязались об 
разцово подготовиться к севу и об 
ратилпсь к колхозникам района <• 

(призывом вести подготовку к вс- 
j сен и им половым работам так, что- 
, бы посевную встретить вовсеору- 
жш1. Т— ов.
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Первая сессия Верховного Совета СССР

Об’единеннов заседание Совета Союза 
и Совета Национальностей 15 января

15 ян натр я состоялось об единен 
„ое заседание Совета Союза и Со
вета Национал ыгостей.

Задолго до начала заседания за
полняют депутаты зал Большого 
Кремлевского Дворца. Сегодня здесь 
особенно приподнятое, радостное иа 
строение.

2 часа дня. И президиуме— пред 
седатель Совета) Союза товарищ 
Андреев, председатель < овета На
циональностей товарищ Шверник, 
заместите.ги председатели ('овета 
Союза товарищ Лысенко и Сегизба 
Рн и заместители председателя Со 
лета Национальностей товарищ 1с 
.шпона и Левицкий.

1*. правительственных ложах по- 
аьляются т о в а р и щ и  Сталин, 
Молотов, Калинин, Ворошилов, 
iia ianoBii4 . Косиор, Чубарь.Микояи. 
Жданов, Ежов, Литвинов, Хрущев. 
Петровский. Булганин, Горкин, 
Берия и другие. Депутаты встреча 
ют руководителей партии и прави 
тельства с огромным воодушевле
нием. «Ура великому Сталину!», 
«Да здравствует товарищ Сталин!» 
—  гремят бурные овации.

Когда аплодисменты стихают, 
председательствующий товарищ 
Андреев обявлнет соединенное за 
седан не Совета Союза и Совета На 
циопальностей открытым.

По первому пункту повестки дня 
— внесение изменений и дополне
ний в некоторые статьи Констнту 
ции СС< Г, в связи с принятыми 
решениями1 Центрального Исполни
тельного Комитета и Совета Народ 
1гых Комиссаров СССР —  выступа 
ет с докладом депутат тов. Горкин.

Затем с речами выступают депу 
таты тт. Косиор С. (Украинская 
ОТ*), Волков (Белорусская ССР), 
Мирзонн (Казахская ССР), Булга- 
лин (РСФСР), Сегпзбаев (Узбек
ская ССР).

В 17 часов слово предоставляет 
ся председателю Совета Народных 
Комиссаров Союза. СОР, депутату 
В. М. .Молотову.

Депутаты Верховного Совета и 
многочисленные гости встречают 
главу советского правительства 
длительными восторженными овацп 
ям и и приветственными возгласа

ми. Речь товарища Молотова неод 
покраплю прерывается бурными ап 
лодисментами.

По докладу депутата товарища 
Горкина Верховный Совет СССР 
принижает постановление о внесе
нии изменений и» дополнений в не
которые статьи Конституции (ос
новного закона) СЙСР в связи с 
принятыми решениями ЦК и СНК 
СССР.

Верховный Совет Союза ('свет
ских Социалистических Республик 
постановил:

I Утвердит!» образование в соста
ве Российской Советской Федера
тивной Социалистической Респуб
лики краев: Алтайского и Красно 
дареного и областей: Архангель
ской. Вологодской, Иркутской. Но
восибирской, Орловской, Ростов
ской. Рязанской, Смоленской, Там
бовской, Тульской, и Читинской и 
в соответствии с этим изменить 
статью Т2 Конституции ( ССР.

Утвердить образование в соста
ве Украинской Советской Социали 
стнческой Республики областей: 

j Житомирской, Каменец - Подоль
ской. Николаевской и Полтавской и 
в соответствии с этим изменит:» 
статью 23 Конституции ССОР.

Утвердить образование в соста
ве Узбекской Советской Социали
стической Республики областей: 
Бухарской, Самаркандской. _ Таш
кентской, Ферганской и Харсзм- 
ской и в соответствии с этим из
менить статью 20 Конституции 
СССР.

Утвердить образование в соста
ве Казахской Советской Социали- 
тической Республики областей:

Гурьевской, Кзыл-Ордыиской, Пав
лодарской и в соответствии с этим 
изменить статью 28 Конституции 
СССР.

Утвердить образование в соста
ве Белорусской Советской Социали

ШохиотныН турнир м  лесозаводе
Ha-днях на Усть-Абакаткком ле 

созаводе проведено 3 шахматных 
турнира на первенство завода. 
Первое место в соревновании за
пил бракер тов. Моренов, второе 
место—Трефилов и 3 место—Хол- 
девич. *

Во время каникул был также

проведен шахматный турнир в ■ 
средней школе лесозавода. Победи 
телем в турнире вышел молодой, 
начинающий шахматист, ученик 7 

I класса Жуков.
I Сейчас на лесозаводе проходит 
• третий шахматный турнир в за
водской ФЛУ, * М—ор.

стнческой Республики областей: 
Витебской. Гомельской. Минской. 
Могилевской. Иолеесской и в соот 
иетстнин с этим изменить статью 
‘Л) Конституции (ССР.

Верховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Республик 
постановил:

Дополнить статью 4-Я Конститу
ции СССР пунктом П* следующе
го содержания:

II соб’являет в отдельных ме 
стностях или ио всему СССР воен
ное положение в интересах оборо
ны СССР или обеспечение общест
венного порядка государственной 
безопасности».

Верховный Совет Союза Совет
ских Социплнстнчо',ких Республик 
постановил:

Утвердить образование общесо
юзных народных комиссариатов— 
народного комиссариата машино
строения, народного комиссариата 
военно-морского флота и народно
го комиссариата заготовок и в со
ответствии с этим изменить ста
тью 77 Конституции (ССР.

Верховпый Совет СССР постано
вил также переименовать народ
ный комиссариат торговли СССР и 
ввести в состав Совнаркома СССР 
председателя правления государст
венного банка СССР.

На этом первое заседание (’ове
та Союза и Совета Национально
стей закрывается. (ТАСС).

Детская спартакиада
12 января в Абакане состс- для младших возрастов—3 

-,ялась городская детская спар | километра— первое место за- 
такиада. Юные физкультур-Юные
ники, пионеры отрядов и школ t 
отстаивали свое первенство* 
по лыжам и конькам.

В  спартакиаде первое мес
то на дистанцию б километ
ров занял молодой физкуль
турник общества „Спартак- 
Н ЕВО Л И Н , пройдя это рас
стояние за 24 минуты. В то 
рое место разделили Нанчин, 
ученик н е п о л н о  й средней 
школы №  30, и Мирошниченко 
(общество “ Спартак"). Они 
показали результат в 24 ми
нуты 30 секунд. Третье мес
то занял ученик 7 класса 
НСШ  №  3 Докунов, пробе
жав 5 километров за 25 ми
нут 30 секунд.

В установленной дистанции

нял ученик 5 класса НСШ  
№ 3 Евдокимов и второе—уче 
ник средней школы №  1 Фи
лимонов, он 3 километра про 
шел за 18 минут 30 секунд.

Ученик средней школы №  1 
Якушев пробежал на коньках 
дистанцию 500 метров зз 1 
минуту 4 секунды и занял 
первое место.Надчин— ученик 
НСШ  №  3 прошел это рассто 
яние за 1 минуту 9 секунд и 
занял 2-е место.’

На 100 метров на коньках 
первое место занял ученик 
CL1I №  1 Карпов (14 секунд) 
и второе место ученик этой 
же школы Одергушнн, пробе 
жав 100 метров за 15 секунд.

БА БА Н С КИ Й .

Лыжная эстафета

Блок коммунистов 
и беспартийных непобедим

В честь исторического дня от
крытия первой сессии Верховного 
Совета СССР—самого демократиче 
ского парламента в мире, спортив 
ное общество «Лесонильщт; во
стока» при Усть-Абаканском доке, 
Г> навари провело военнизироваи 
пук» эстафету. На старт вышло 5 
цеховых команд. Эстафету, рас
стоянием Г) километров ((> этапов), 
со временем- V7 минут 10 секунд, 

команда ДОЗ’а.

Здесь же перед стартом физ- 
культургагеи лесокомбината встре
тили участников колно-лыжного 
пробега Абакан—лесозавод. Встре
ча абаканских и легозаводских 
физкультурников закончилась ми
тингом. С митинга была послана 
приветственна и телеграмма на 
имя первой сессии Верховного Со
вета СССР и лучшего друга физ
культурников, вождя трудящихся, 
товарища Сталина. М— ов.

17 января в Доме культуры Аба 
канского лесозавода состоялся ми 
тинг рабочих, посвященный пер
вой сессии Верховного • Совета 
СССР. На митинге присутствовало 
свыше 500 человек.

Выступавшие на митинге рабо
чие приветствовали полную побе
ду непобедимого блока коммуни
стов н беспартийных на выборах. 
Рабочие -также горячо ирнветство 
ва.тп избранников яяпМ!1— кмнтп-

тов Верховного (’овета СССР.
На общезаводском митинге рабо 

чис и служащие лесозавода поста 
повили:

*Н ознаменование нерпой сес
сии Верховного ( овета СССР еще 
шире развернуть социалистическое 
соревнование и стахановское дви
жение во всех цехах и бригадах 
* том, чтобы добиться перевыпол
нения производственного плана.

Б. Коотен.

Организуется лыжный поход
При Абаканском Доме обороны 1 

‘23 января организуется лыжный
ПОХОД.

В походе примут участие— ‘Во 
ронппонские всадники», часть уча 
щихен старших классов средней 
школы jfs 1 и часть работников 
предприятий города Абакана.

Цель похода — подготовка и

уход за лошадьми.
Маршрут похода — город Аба

кан (Дои обороню)— колхоз ‘ Чап- 
ты Хоных» — город Абакан (Дом 
обороны).

Возвращение лыжников на фи
ниш рассчитаино на 24 января, в 
5 часов вечера.

0. Кузебных.

В выходной донь 6 января 19?8 года на городском катке состоялась детская спаРуаД Ж \ « Вв Д !  ученик поеной сродной школы №  1-днстандню а 5^киломотроа за 88 минут.5 километров прошол в 27 минут (общество „Спартак") и вторым прошел (*> 33 оправа) ФИЛОНОВ КОЛЯ-ученик полной сродней шм м ^  -  фото к ФИЛИПОВСКОГО.)
На снимке в средине общий вид участников лыжново соревнования.
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Сельхозвыставку встречу 
новыми рекордами

На свиноводческой ферме капо 
аа «Первое августа», Аскызского 
района, я работаю уже 8 дет, а 
заведующим фермой работаю толь 
по первый год.

До моего заведываиия, па фер
ме был большой падеж свиней, в 
принимая поголовье, п, в первую 
очередь, 1гроилвела очистку и делип 
фокцию помещения. а когда пасту 
пило лето, стала просить правле- 
пие, чт1к>ы разрешили мпе в< е ста 
до выгнать на летние выпасы, ч-о- 
го раньше никогда .не практикова 
лв. Правление разрешило. Все 
свиньи гуляли на привольных вы
пасах. Там л принимала все уси
лия к тому, чтобы улучшить упи- 
ташюсть но го лов т.н. особенно в мо 
мент опороса свиной, н по двое су
ток не уходила с. фермы. Гтара- 
лась каждого поросенка сохранить.

За период летпей стоянки дво
ры фермы мы хорошо подготовили 
к зиме. Организовали ремонт иотол 
ков, печей. Гюобщем утеплили базу 
так, что сейчас, как это было рапь 
гае, корм пе замерзает. Зимой еже 
дневпо евиной гоняем на прогул
ку, а в вто время проветриваем по 
мощение.

Много труда положила я иа на- 
лаагкванпо фермы и труд мой да

ром не щюп«тл. Если в 1936 году 
от каждой свиноматки получили 
делового приплода 9 поросят, что 
составило выход продукции от каж 
дой свиноматки 410 килограмм, то 
в 1937 году я добилась трехкрат
ного опороса и получила от каж
дой свиноматки 26 деловых пол
ент, а деловой выход продукции 
1150 килограмм.

Н 1937 году я выработала 744 
трудодня. Получаю, как все колхоз 
ники, ио 5 килограммов .на трудо
день, а всего получу 37 центне
ров 20 килограммов хлеба и 446 
рублей деньгами, да мой муж Ми
хаил Нвановт выработал 776 тру 
додней и получает 42 центнера 
хлеба. Мы п)юдалп 17 центнеров 
хлеба кооперации, на эти деньги 
покупаем мануфактуру, готовую 
одежду и велосипед.

Габотяем хорошо и живем зажи 
точно. Имеем свой дом, корову, ло 
те.ть. овец. гусей1 и кур.

Колхоз меня выдвинул кандида
том на Всесоюзную сельскохозяйст 
ветгую выставку. К сельскохозяй- 
ствешюй выставке я добьюсь еще 
больших показателей по получе
нию приплода и сохранения его.

Зав. свиноводческой фермы Тли- 
кина Мярия Марног.на.

Ж и во ш вд чссш  секция ие рпботаег
К колхозе ямлтт Сталина, Усть- 

Абакаиского райопа, есть животно 
водческая секция, председателем 
которой работает тов. Гоманов. (1л 
абсолютно никакой работы не про 
водит.

Когда его, вызвали с отчетом на 
президиум сельсовета, выясннлос!.,

что оп с0'»0|И!Ю1Пто .не зиает чле
нов своей секции.

Романов, вместо признания 
своей ошибки, заявил президиуму 
сельсовета: Я пе знал, что и пред 
(едатель животноводческой сек
ции. а поэтому работы ие прово
дил».

Кобельков.

колхозная ферма не я надежных рунах
Молочпо - товарную ферму в 

зоолхрзе «Пролетарский труд» за 
были. На ферме уйма безобразии, 
а иравлешю колхоза спокойно со 
зерцает их, и по существу потвор
ствует тем, кто безнаказанно раво 
ряст социалистическое животновод 
ство.

>Голодншс и крупное поголовье 
фермы исключительно слабой упи 
татшости, но это ни в какой ме|>е 
не беспокоит заведующего МТФ

Гннкииа. который ничего пе дела 
ет для развитии и сохранения по
головья скота и довел ферму до 
полного развала. Скот болеет, а 
Спнкик бе<пробудно пьянствует и 
дебоширит.

(пришивается, когда же правле 
вне колхоза передаст этот ответст 
венный участок работы более на
дежному липу, чем Стпсин?

Колхозник.

Равнодушие райзо
В ряде • колхозов, Аскызского 

района, стойловый период органи
зовал всключвтсльво безответст
венно. Колхозы «Ленин - Чубе», 
< Алтын-Чу ль» и • «Хызы.т-Чалтыс > 
получили ь*редит па жииотноводче 
<кое с/гроительство, ио они эти 
средства истратили не • по пазлаче

пию и их скот остался больше 
чем на половину в примитивных 
дворах.

Остается непонятным, почему к 
этому так равнодушно относится 
райзо, который, как видно, тоже 
не особенно болеет* за колхозное
Ж1ШОТНОПОДОТВО. Б— в..

■' 1 ■■■ ... 111 - ■ .■ "Я"

К севу 
готовятся плохо

В (редакцию газеты «Советская 
Хакассня> ил ряда колхозов еже
дневно поступают т]>евожные сиг
налы о плохой подготовке к посев 
пой: «В колхозе «Охотник». Усть- 
А бакане кого района, —  шпиет кол 
холник А.НТИПОВ, —  к севу не го
товы. Молотьбу п засыпку семян 
еще но закончили, а к ремонту 
оельхозиниентаря и сбруи совер
шенно ие приступали*.

А вот, что тппет селькор К.: 
«1? колхозе «Красная звезда». Бей 
.ского района, председателем кото- 
^юго работает тов. Сапьян, молоть 
ба не аа кончен а, семена .не засыпа 
ны и сельхозинвентарь не ромоити 
руется, нет трудовой дисциплины*, 
большинство колхозников на рабо
ту не выходят, а правление кол
хоза мер не принимает.

В колхозе не только плохо с. 
подготовкой к севу, но и нреди- 
тельски сгноили 300 цептперов 
пшеницы и 500 центнеров овса), а 
чтобы скрыть свои преступления, 
без всякой нормы, прелым овсом 
пачалп кормить овец, отчего много 
овец пропало. Виновники к ответ
ственности не привлечены».

Член колхоза «Победа», Бейско- 
го райопа, тов. Старцева сообща
ет: «Председатель колхоза Матюк, 
вместо подготовки к севу и быст- 
|юйшого окончания молотьбы, сис 
тематически пьянствует.Это нрнве 
ло колхоз к полному срыву обмоло 
та хлеба и засыпки семян, сдачи 
натуроплаты за работы МТ<' и вы 
волки хлеба проданного коопера
ции*.

Районным организациям нужно 
по-настоящему заняться этими 
колхозами п в ближайшее время 
■навести в них большевистский по
рядок. Александров.

По следам наших 
выступлений

к и н о

П У Г А Ч Е В и

„О работе Таштыпского 
сельпо”

На опубликованную заметку под 
таким заголовком в газете «Совет 
екая Хакассия» от 8 января 38 гэ 
да .V* 6 облпрокурор сообщает, 
что факты, указанные в заметке 
о председателе • Таштыпского сель
по подтвердились. Поваренке и 
другие привлечепы к уголовной от 
ветс тленности.

„Безобразия в Балыксинсном 
золотопродснабе1'

По сообшеягою торгово-распредс 
лнтельного отдела «Золоток род - 
снаб» факты, указанные в замет
ке. помещение ii в газете «Совет
ская Хакассия» от* 16 нояоря 
1937 года, подтвердились.

Заведующий центральным скла
дом с работы снят и материал на 
него передан прокурору.

Окруженная двойным рядом сол 
дат, по дороге шагает унылая вере 
ница изможденных людей, заковап 
пых в цепи...

Так .начинается новый большой, 
исторический фильм «Пугачев», 
идущий сейчас, в Абаканском Доме 
культуры.

...1773 год. Правительство Ека 
тер и н ы И требует все новых и но 
вых средств для ведения войны с 
Турцией. Вся тяжесть побоев ло 
жите я на крепостных крестьян, 
жизнь которых тг без того левыно 
симо тяжела’. Крегп.яне массами 
бегут от помещиков. Их ловят и 
закованных в колодки доставляют 
обратно к хозяевам.

Еще хуже положение, так пазы 
ваемых, малых народностей— чува 
шей, башкиров, киргизов, татар, 
на которых обрупшваетси двойной 
гнет самодержавия.

Большое броя;епне среди, иеког 
да вольного, а ньше притесняемого 
царскими слугами, казачества.

В разных концах страны вспы 
хнвают крестьянские восстают.

...Среди большой партии колод
ников, сидящих в тюрьме—крепо
стных крестьян и беглых, принт, 
ных рабочих с. уральских заводов 
— Пугачев. От остальных—изму
ченных я забитых людей он резко 
отделяется своей находчивостью и 
сообразительностью.

Отпущенный, в сопровождении 
солдата’, в город Пугачев с помо
щью яицкнх казаков делает побег 
и по их предложению об'являет 
себя царем Петром HI.
'  С этого развертывается дейст
вие.

В пугачевские отряды, слава о 
которых широко разнеслась но на 
роду, стали вливаться все новые 
и новые массы людей. Восставшие 
против своих поработителей, к Ну 
гачеву примкнули копиьте полки 
башкир, предводительствуемые мо 
лодым храбрым воином Салаватом 
Юлаевым.

Не придававшее первоначально 
большого значения восстанию, цар 

! с кое правительство в скором вре
мени вынуждено было послать на 
«усмирение» Пугачева крупный ог 
ряд Чернышева. Но этот отряд 
был разбит, а солдаты перешли 
на сторону повстанцев.

Ио стране широко разнеслась 
слава! о крестмпгском царе, отби
рающем у дворян и помещиков 
земли и отдающим их крестьянам, 
о царе, который расправляется с

дворянами и освобождает крестьян 
от ненавистной солдатской служ
бы и тяжелых податей.

Войска Пугачева беспрерывно 
пополняются все новыми людьми. 
Сравнительно за короткое время 
выросла огромная армия, бел боя 
занимавшая одну за другой крепо 
сти. Пугачевцы заняли Казань.

Царский двор не на шутку 
встревожился. В Иоте1юурге с уча 
стнем Екатерины II созывается 
военный совет, решивший заклю
чить с Турцией мир, чтобы, таким 
образом, освобождающуюся армию 
направить -на подавление пугачев
ского восстания.

Раздоры, которые вскоре пошли 
среди командного состава*, раз’еда 
ют армию Пугачева. Разгорается 
национальная вражда между каза
ками и башкирами. В довершетю 
нз армии начинается массовый 
уход крестьян тех уездов, земли 
которых очищены от помещиков.

Все это ведет армию Пугачева, 
к ослаблению. Начинаются систе
матические неудачи и поражения, 
но Пугачев считает нх случайны
ми.

Оп не. теряет надежды и тогда, 
когда совершенно ясно стало, что 
ею дело проиграно. На вопрос сво 
его верного друиа ХлоНушп после 
одного сражения, Пугачев с огром 
.ным внутреинием убежденной от
ветил:

—  На Дон пойду, меня казаки 
там знают.

Там Пугачев думал организо
вать новую армию п двинуть ' су
против ненавистных дворян.

Но эти мечты вожаку угнетен
ных и обездоленных по привелось 
осуществить. Богатые, казацкие- 
атаманы, устроившие заговор, 
схватили Пугачева и передали 
царским слугам.

10 января 1775 года в Москве 
состоялась казнь Пугачева. После 
чтении приговора- этот мужествен
ный, огромпой с'ильг воли человек, 
перед тем, кан топор палача сде
лал свое дело, успел смело бро
сить народу:

—  Не смиряйтесь, друзья мои—

Фильм от начала и до конца 
смотрится с захватывающим впи 
манием. Надолго в памяти остаст 
си яркий образ могучего крестьян 
ского вожака, смело водившего на 
родные массы на бой с самодержа 
ином. Рехлов.

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

С м о т р и т е  
и слушайте

С 14-го января 193В года
в Доме культуры демонстрируется боль
шой художественный исторический фильм

П У  Г  Я  Ч Е  В
С 19-го января
большой художественный звуковой историко- 
революционный фильм

ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ
Предварительная продажа билетов ежеднев
но с 3-х чЬсов дня. Прием заявок на коллек 
тивное посещение.

Кинотеатр.

Абаканскому жилищ
ному уп р а вл е н и ю  тр е 
б ую тся  инженер по ремон 
ту л саннадзору, инженер- 
строитель, техники-сметч* 
ии, старшие бухгалтеры» 
бухгалтеры» счетоводы, 
прорабы, десятники, дво

рники и сенретарь.
Об условиях справиться в 

часы занятий в Горкомхозе.
Начальник жилуправле- 

ния Толоиин

Х Я К О Б Л Ф ' И Н О Т  Д Е Л У

требуется м а ш и н и с т к а »
обращаться в часы занятий с 9̂  
до 4-х часов в отдел кадров.

Хакоблфо.

1. Постановлением президиума Хакасского облисполкома от 
29 декабря 1937 года сроки у п л а т ы  ПО ГОРОДСКИМ  И 
м е с т н ы м  н а л о г а м  и  с б о р а м  у с т а н о в л е н ы :
а) организациями обобществленного сектора земрента и налог

со строений:
1-го февраля, 15 апрепя, 15 июля и 15 октября 1938 года.

б) рабочих и служащих и приравненные к ним лица 15 февраля
и 15 марта 1938 года равными частями.

в) Прочие плательщики полностью не позднее 1 февраля.
2. Налог с транспортных средств не позднее 15 марта.
.4. Налог со скота не позцнее 15 апреля 1938 года.
4. Регистрационный сбор с владельцов собак 1 марта 1938 года.

Облфо.

Уполн. обллит № 15. Заиаэ 136 Типография вад-стм «Советске»
Хаиасздг» гороп Абакан.

Прслгпэки с::х стран, соединяйтесь! - {Л

20 января 1938 г.
Четверг

Орган Ханассного обнома 
ВНП(б) и облисполкома
Цена иоиера 10 копеек

К в  16  ( 1 3 2 6 )
...Многие наши парторганизации и их руко

водители до сих пор не сумели разглядеть и ра 
зоблачить искуссно замаскированного врага, ста- 
рающегэ л криками о бдительности замаскиро
вать свою враждебность и сохраниться в рядах 
партии...

(Из постановления Пленума ЦИ ВНП'К&).

Информационное сообщение об очередной пленуме ЦК ВКП(б).
На-днях состоялся очередной Пленум Центрального Комитета ВКП(б).
Пленум рассмотрел вопроси сессии Верховного Совета СССР и принял соответствующие решения.
П л е н у м  о б с у д и л  в о п р о с . Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрокра 

т п ч е с к о м  отношении к аппеляциям исключенных изВКП (б) и о мерах по устранению этих недостатков- и принял со-
ответствующее постановление, публикуемое ниже.

Кроме того, пленум ЦК рассмотрел ряд хозяйственных вопросов и принял соответствующие решения.
Пленум вывел тов. П о с т ы ш е в а  II. П. из состава кандидатов в члены Политбюро ЦК В П(о)
Пленум ввел в состав кандидатов в ч л е н ы  Политбюро ЦК ВКП (6) секретаря Московского оокома ВКП (б) тов. Х р у

щева Н. С. и в состав Оргбюро ЦК ВКП (б )—тов. Мехлис Л. 3.

Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, 
о (Ьоомально-бюрократическом отношении к аппеляциям исключенных из ВИП(о)

и о мерах по устранению этих недостатков
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б)

Пленум ЦК В1Ш(С>) считает не
обходимым .обратить внимание нар 
тийиых организации и их руково
дителей на те, что они, проводи 
большую работу но очищению сио 
их (рядов от ’троцкистско-нрашл 
агентов фашизма, допекают в про 
цегсе эп»я работы серьезные ошнО 
ки и извращения, мешающие делу 
очищении партии от двурушников, 
шпионов, вредителей. Вопреки не
однократным укаоапвям и предуп
реждениям ЦК ВКП(б), партий
ные организации во залогах случа
ях породят совершенно непра
вильно и преступно - легаомыс- 
ленло к исключению коммунистов 
ил партии.

ЦК Ш 1(б) не раз требовал* от 
партийных организаций и нх ру
ководителей внимательного, индн- 
видуал!»нопо подхода к членам пар 
тин при релюнни вепроекю об ис
ключении нз партии или о восста
новлении неправильно 1ГСКЛЮЧ0Н- 
ных из 1Ш1(о) В правах членов 
партии.

Пленум ЦК. Г>Ш(б) в своей ре
шении от 5 марта М З? года но 
досаду товарища (/ra.nniai <0 не- • 
достат1сах иаргийиой работы и ме 
рах ликвидации троцкистских и 
иных двурушников» указывал:

«Некоторые наши партийные 
ру1соводители страдают отсутст
вием долапгого втагмания к лю- 
днм, к членам партии, к работ- 
тгшигм. Более того, они »е нзуча 
ют рабопгиков. не знают чем 
они живут и как они растут, не 
знают кообиге своих кадров. | 
Ммсгнно поэтому у них нет ищи 
1:идуа.Т1»ного подхода к членам 

• партии, к работникам партии. Л. 
индивидуальный подход состав
ляет главное дело в пашей ор
ган изационпгой работе. И имен
но поэтому, что у них. нот ипди 
видуалклого подхода при оцеи- 
ic<* членов партии и нартийлых 
рабопгиков, они обычно действу 
ют наобум: либо они хвалят их 
огулом, без меры, либо они пяби 
ваяот их также, огулом, без ме
ры. исключают из партии тыся
чами и десятками, тысяч. Неко
торые наши партийные руково
дители вообще стараются мьтс- 

I лип» дегятками тысяч, -не забо

тясь об едшшцах, об отделенi .ix  i 
членах партии, об нх судьбе. Не 
ключпть из партии тысячи и де 
ентки тысяч людей они с̂читают 
пустяковым долом, утешая себя 
тем, что партии у нас большая, 
и десятки тысяч исключенных 
не могут что-либо изменить в 
положении партии. Но так мо
гут подходить к членам партии 
лишь люди, но сути дела, глубо 
ко антипартийные.

И ]юзультато такого бездуш
ного отношения к людям, чле
нам партии п партийным работ 
ликам искусственно создается 
недовольство ц озлобленно в од
ной части партии.

Понятно, что троцкистские 
двурушники ловко подцепляют 
таких озлобленных товарищей и 
умело тащат их за собой в бо
лото троцкистского вредительст
ва».
В этом лю решении пленума 

ЦК ВШ1(б) сказано:
«Осудить практику формаль

ного и бездушно - бюрократиче
ского отношения к вопросу о 
судьбе отдельных членов пар
тии, об исключении из партии 
членов партии, ir.nr о восстанию 
лении исключенных в правах 
членов партии.

Обязать партийные организа
ции проявлять максимум оото- 
рожности и товарищеской забо
ты при решении вопроса об ис
ключении из партии или о вос
становлении исключенных в пра 
вах членов партии».
11 письме от 24 июня 1936 го

да «Об ошибках при рассмотрении 
аииеляцни нс1слюченньгх нз пар- 
тии, 1ю время проверки и̂  обмена 
партийпых документов» ЦЬВМТ(о) 
указывал на (Несерьезное, а в ряде 
случаев, бездушно - чиновническое 
отношошю партийных органов к 
разбору аппеляций исключенных 
из партии:

«Вопреки указаниям ЦК, —  
говорится в этом письме, —  ан 
полиции исключенных рассмат
риваются крайне медленно. Мно 
гие исключенные месяцами доби 
ваются разбора поданных ими 
аппеляций. Большое количество 
атмяцнй1 рассматривалось за
очно, без всякой проверки заяв-

партинные ру 
иарторшпш- 

по-настоящему 
о большевист-

лепий аппелирующих, без обес
печения анпелирующим возмоа;- 
ности дать подробное об'ясиенне 
но поводу причин их исключе
ния из партии.

Г» ряде районных партийных 
организаций был допущен север 
шонпо нетерпимый произвол по 
отношению к исключенным из 
партии. Исключенных из партии 
за сокрытие социального проис
хождении и за пассивность, а 
не по мотивам нх враждебной 
деятельности против партии и 
советской власти, автоматиче
ски снимали с работы, лишали 
квартир и т. п.

Таким образом 
ководители этих 
цнй не усвоили 
указаний партии 
ской бдительности, своим фор
мально - бюрократическим отно
шением к рассмотрению апнеля 
ции исключенных при И]>ове)«чО 
партийных документов играли 
на руку врагам партии».
Как видно. п|>одуп рождающие, 

указа>ш1и местным партийным ор- 
гашгзацинм были.

II все же, несмотря на это, мно 
I не парторганизации и их руково
дители продолжают формально и 
бездушно - бюрократически отно
ситься к судьбам отдельных чле
нов па',»тнн.

Известно ломало фантов, когда 
партийные организации без- вся
кой проверки и, следовательно, не 
обоснованно исключают коммуни
стов из партия, лишают их рабо
ты, нередко даже об’являют, без 
всяких к тому оснований, врагами 
народа, чинят беззакония и нронз 
вол .над членами партии.

Так, например: ЦК КП(б) Аэер 
байлжана на одном заседании 5 
ноября 1037 года механически под 
твердил исключение из партии 270 
человек; Сталинградский обком 2<) 
ноябри утвердил исключение 69 че 
ловек* Новосибирский обком 28 но 
ября мехаинчо! ки подтвердил ре
шен но райкомов ВКЩб) об нсклю 
чении из партии 72 человек; в Орд 
;коникидзевской краевой партий
ной организации партколлегия 
КПК при ЦК ВКП(б) отменила, как 
неправильные и совершенно нсобо 
гноваиные, решения еб исключе

нии из партии 101 коммуниста из 
1()0 человек, подавших аинеляцин; ; 
по Новосибирской партийной орга
низации таким же образом приш
лось отменить ol решение нз 80; 
но Ростовской парторганизации от 
менено 43 решения из 66; ио Ста 
лииградсной парторганизации — 
58 из ЮЗ; но Саратовской — 80 
из 134; но Курской парторганиза
ции —  Ы) из 92; по Виннициой— 
164 из 337 и т. д.

Во миога.х районах Харьковской 
сбласти под видом бдительности 
имеют место многочисленные фак
ты незаконного увольнения с ра
боты н отказ в представлении ра
боты исключенным из партии и 
беспартийным работникам. В Зми- 
евском jMiftone в октябре и ноябре 
1937 года беспричинно снято с ра 
боты 36 учителей и намечено к 
увольнению еще 42. В результате 
в школах сел Тарановка, Замо- 
стяиагое, Скрннаевка и других не 
преподают историю, Конституцию 
СССР, русский, украинский и ино
странные языки.

К городе Змиеве, в средней шко 
ле преподавала биологию учитель
ница Журко, 1904 года рождения, 
дочь колхозника, имеющая 8-лет
ний педагогический стан:, заочни
ца 4- курса пединститута. В мест
ной газете появилась заметка о се 
брате, работающем педагогом в 
городе Изюме, кале о национали
сте. Итого оказалось достаточным 
для увольнения Журко с работы. В 
связи с увольнением товзрища 
Журко было выражено политнче-

че и уволена. Муж сестры Эни- 
idpji, работавший в редакции' мвт 
стиой газеты, уволен за то, что 
* не сообщил о связях сестры его 
и;екы с троцкистами».

Курский обком ВКП (б) без вен
кой проверки, заочно исключил из 
партии и добился ареста члена 
партии, предзавкома Дмитро-Тара- 
новского сахарного завода Иван- 
чепшюй, нршшеав' ей сознатель
ную контм»во.тюцио1шуто подготов 
к у выступлении беспартийного ра
бочего Кулнинчешсо на предвыбор
ном собрании в Верховный Совет 
ГОСР. При проверке устаповлено.

, что вся «вила» Нва1ГИ®лово|1 зак
лючалась в том. что на г.редвыбор 

| ком собрании беспартийный рабо
чий Кулиничепко, после того, как 
рассказал о своей жизни, < сбился в 
выступлении и забыл назван» фа
милию кандидата в депутаты «Вер
ховного Совета.

Во многих районах Куйбышев
ской области исключено из пар
ши большое количество коммуни
сток с. мотивировкой, что они ив- 
аятотся врагами народа. Между 
тем, органы 1Ш Ц  ле находят ни
каких о*мгований для ареста этих 
исключенных из партии. Напри
мер* Волыне-ЧерниговскиЙ райком 
Ш Г(б ) исключил из партии и об’я 
вил врагами иарода -г>0 человек из об 
шего количества 210 коммунистов, 
состоящих в районной иарторганн 
зации, в то время, как в отноше
нии 43 из этих исключенных орга 
пы НКВД не нашли никаких осно
ваний для а|Н'ста. IV партколлегию

слое недоверие ее мужу и поднят КПК при ЦКВКП(б) по Куйбышев 
шгрос также и о его увольнении, j ской области ннл1ш т я  мноП1е ib- 
При проверке же выяснилось, что | клоченные райкомами ЬЫ1(о), ьак 
заметка о брате ИСурко оказалась враги народа, с требованием либо 
клеветнической и он с работы ле их арестован», лиоо сняп» <

зориое клеймо.снимался.
\) городе Харькове, по делу од- ЦК Ш 1(б) расколагает дайны-J  Гор «и о m ,  ™  T W ^ ^  n*ejjr

- 'место и в других парторганн-ищ»
ах.

Пленум ЦК ВКН(б) считает, что 
всо эти ii подобные им факты име 
ют распространение в парторгани
зациях прежде всего потому, что 
роди коммунистов существуют, 

еще не Некрытые и не разоблачен 
ные отдельные кгрьеристы-комму* 
нисты, стг.рающиеся отличиться и 
выдвинуться на исключениях__из

ской. органами НКВД была опро
шена, в качестве свидетельницы 
работница завкома фабрики им. 
Тшшкова, Эйигорн. О своем вызо
ве в НКВД оны поделилась с па- 
чалыпгеом сиецчастн Семенковым, 
который немедленно после этого 
поставил ага парткоме завода воп
рос. о связях Эйигорн с троцкист
ской Горской. В результате, Эйн- 
горн была смята с работы в за into
Продолтение постановлена* Пг.онума ЦН ВКП(о) читайте на 2-й стр.
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Об ошибках парторганизаций пои исключении коммунистов из партии, 
о формально-бюрократическом отношении к аппеляциям исключенных из ВКП(б)

и о мерах по устранению зтих недостатков
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б>

партии, на репрессиях против чле 
иов партии, старающихся застра
ховать себя от возможных обвине
ний в недостатке бдительности пу 
тем применения огульных репрес
сий против членов партии.

Такой карьерист - коммунист по

стон, выносили заведомо непра
вильные взыскания работникам, 
всячески озлобляли коммунистов, 
дёлая в то низ в|>емя все возмож
ном». чтобы сохранить в партии 
свои коетрроюлюциозДые кадры.

В том же Ростове, бывший вав.

задний от разоблачения денствнтель
ны\ врагов народа.

Такой замаскированный враг — 
гнусным двурушник —  всячески 
стремится создать в партор
ганизациях обстановку излишней 
подозрительности, при которой кая; 
дого члена партии, выступившего 
в защиту другого коммуниста, ок

от делом школ Ростовского обкома 
латает, что раз на члена партии ВКЩб), враг народа Шестова но
подано заявление хотя бы лепра- | заданию контрреволюционной орга, ловетанного кем-либо, немедленно 
вильнов или дааа» провокационное, низа ции провела в партийной op- j обвиняют в отсутствии бдительно- 
он, этот член картин, опасен длл ганизацин 1 остовекого иедагогпче- .сти п связях с врагами народа, 
организации и от него нужно из- j ского института исключения из Такой замаскированный враг ™  
бавпться поскорее, чтобы застрахо партии около 30 честных коммуни 
вать себя, как бдительного. По стов.

Бывший секретарь Киевского об 
кома КП(б),У. враг народа Кудряв

нет»

этому он счдггает излишним ооек- 
тпвно разбираться в пред'явлен
ных коммунисту обвинениях и за- на 1глрти11нж с<)0г>ашгях
ранее предрешает необходимость ( г _ ............1Г
ей» исключения и:$ партии.

Такой карьерпст - коммунист, 
и села я выслужиться, (ка веяюто 
разбора разводит панику насчет 
врагов народа и с легкостью во- 
шгг на партсобраниях об исключе
нии членов партии из партии на 
каком - либо формальном основа-

менно обращался ч  выступавшим 
коммунистам с, провокационным во 
просом: «А вы написал хоть на 
кого - явбудь заявление?:*. В ре
зультате этой пропорции в Кие
ве были1 поданы политически ком

подлый провокатор —  в тех слу
чаях. когда парторганизацил начп 
нает проверять подашгое на ком
муниста заявление, всячески созда 
ет провокационную обстановку для 
этой проверки, сеет вокруг комму- 

, ниста атмосферу политического ио 
j доверия к тем самым, вместо об'ек 
дивного разбора дела, организует 
на него поток новых заявлений.

Партийные организаций и нх ру
ководители вместо того, чтобы 
вскрьгп. н разоблачить провокаци- 
огагудо работу такого замаскированпромстирующие заявления почти

пин. и.ти вовсе без ословани я. ffap J,il П0Л<>ШШТ членов городской парт  ̂ .нередко идут у него
тийаые же органивацни нередко > организации, причем большинство на поводу, создают ему обстановку

залвлешги оказалось явно непра
вильным и даже щчшокационным.

Разоблаченное ныне

идут на поводу у таких крикунов- 
каръеристов.

Такой карьерист - комм ушит 
безразлично отноентен к судьбам 
членов картин и готов заведомо 
неправильно исключить десятки 
коммунистов и? партии для того, 
чтобы салону выглядеть бдитель
ным. Си готов по маловажным но 
ступкам исключить членов партии 
из па |угии с тем, чтобы приписать 
себе 'заслуги» в разоблачениивра 
гов, а, если выше стоящие, партий 
ные оргапы восстанавливают пе 
правильно исключивших п.? пар
тии, ои не мало не смущаясь, ста 
ловится в позу человека, довольно 
го тем, что он во всяком случае 
перестраховался насчет «бдитель
ности».

Партийные органжшции и их ру 
ководители вместо того, чтобы сор 
вать маску фальшивой бдительно
сти с таких «коммунистов > и вы 
вести их на чистую воду, сами не 
редко создают пи ориол бдитель
ных борпов за чистоту рядов пар
тии. Пора разоблачить таких, с 
позволения сказать, коммунистов 
и заклеймить их, как карьеристов, 
старающихся выслужиться на ис
ключениях из партии, старающик 
ся перестраховаться при помощи 
репрессий против членов партии.

Известно, далее, немало фак
тов. когда замаскированные враги 
парода, Вредители - двурушники, в 
Н)ю?-окациоиных целях организуют 
подачу клеветнических заявлений 
на членов парит и подвидом «раз 
вертывания бдительности» добива
ются исключения из рядов ВКП(б) 
честных и преданных коммуни
стов,.-отводя тем самым от себя 
удар и сохраняя себя в рядах нар 
тин.

Разоблаченный враг народа, бы 
вший зав. OPJTO Ростовского обко
ма ВКЩб) Шатскпй и его сооб
щники, пользуясь политической 
б.тнзорукостыо руководителей Рос
товского обкома ВКЩб), исключа
ли до партии честных комиумн-

Гм»знаказал пости за клевету на че-
спп.1х коммунистов и сама встают
на* путь массовых необоснованных

вражеское исключений из партии, наложе-
руководство Баррикадного райкома ншг взысканий и т. п. Польше то-
ВКЛ(б). города Стал1гнтрада прово ГО Даже после разоблачения b jk i-
кацпонло исключило из партии и ' гов’ пробравшихся в партийный ап
поби дог т алое та п*»™ тп.птк.г г | парат и клювечущнх на честных Длилось ареста члена партии с 1Е1ШИ партийные ру-
. Л  7 года Махнаткиия, бывшего ководители часто не принимают 
красного партизана, начальника од мер к ликвидации последствий вре 
ного из крупнейших цехов завода дительотаа в партийных оргапиза-
< Ба рои калы» за «антисоветские 
разговоры». Как- выяснилось в ре
зультате проверки, эти «антисовет 
с ки<; разговоры» выразились в 
том, что тов. Мах наткни в беседе 
с товарищами высказывал недо- 
вольство ио поводу бездушного от- 
нонгеиия сельсовета к детям шиН 
шего в бою с белыми, в годы граж 
данскоп войны, командира, парти
занского отряда, в котором Ма/х- 
наткин бы.т помощником команди
ра. Товарища Махнаткипа восста
навливают в правах члена пар
тии. толыйо после вмешательства 
КПК при ЦК !МШ(б).

Такие факты провокационной ра

циях в отношении неправильных 
исключений коммунистов из пар
тии.

Нора воем партийным организа 
циям и нх руководителям разобла
чить и до конца истребить замас
кированного врага, пробравшегося 
в наши ряды п старающегося 
фальшивыми криками о бдительно Р^тили

Обкомы, крайкомы, ЦК нацком-' 
иартнй и их руководители пе толь 
;о не исправляют антипартийную 
чуждую большевизму практику, и 
деле исключения коммунистов из 
партии, но часто сами, своим не
правильный руководством насажда 
ют формальное бездушно - бюрок
ратическое отношение к членам 
партии и тем самым создают бла
гоприятную обстановку для карье
ристов .- коммунистов и замаскиро
ванных врагов партии.

Не было .ни одного случая, что
бы обкомы, крайкомы. ЦК нацком 
партий, р.‘имбравшись в деле, осу
дили практику огульного, валового 
подхода к членам партии, привле
кли к ответственности руководите
лей местных партийных организа
ций за необошовадшое и дюпра- 
внлд.ное нсключоти», коммунистов 
IL; партии.

Руководители партийных органн 
заций наивно считают, что неправ 
леиие ошибок в отношении лепра- 
вн.ты!о исключенных может подор
вать авторитет партии и новре 
дип. делу рапоблаяенпл врагов .ira 
рода, неионимая, что каждый слу 
чай неправильного исключения и 
партии—на руку npiara:.! партии.

Ьо многих облас.тнд.1х и краевых 
организациях лежит без всякого 
движения большое количество не 
рассмотренный аппеляций. 1» Рос- 
тонской области ire рассмотрено 
боже ‘Л500 аппеляций, в Красно- 
да̂ юком крае —  ‘2000, в Смолен
ской области —  2300. в Воронояс
ской власти —  1200, в Саратов
ской области — 500 и т. д.

Обкомы, крайкомы. ЦК нацком- 
партий, отказавшись (гг par. смотре 
ния аппеляций исключетшх, прев 

Boupeiat уставу партии, ре
сти скрыть свою враждебность и шенил райкомов Д1 горкомов 
сохранить себя в партии, чтобы ЫШ(б) но этому вопросу в безап- 
продоллгать в ней свою гнусную пеляпионные и окончательные ]>е-
предатотьскудо работу.

Чем об'яслить, что ь'аши пар
тийные организации до сих норне 
разоблачили к не заклеймили не 
толыю карьеристов - коммунистов, 
старающихся отличиться и выдви лых организаций в самом важпои

пеляциониые и 
шеття.

Все эго «тачает, что обкомы, 
крайкомы, ЦК нацкомпартнй по 
существу устранились от руковод
ства деятельности местных партий

иуться на исключениях из партии,
боты врагов партии, пробравших- ,10 н памагл{нрова1И1Ых врагов плут 
ся в партийный аппарат, имели
место так нее в Воронежской, Крас 
нодарской, Челябинской к в дру
гих партийных организациях.

Псе эти факты показывают, что 
многие паши парторганизации и нх 
руководители до сих пор но суме
ли разглядеть и разоблачить искус 
сно замаскированного врага, стара 
ющегося криками о бдительности 
замаскировать .свою враждебность 
и сохраниться в рядах партии —  
это, во-первых, и во-вторых, стре 
мящегося путем проведения мер 
репрессий —  перебить наши боль 
шевистсние кадры, посеять неуве
ренность и излишнюю подозритель 
ность в наших рядах.

Тши>й замаскированный враг — 
злейший предатель —  обычно гром 
чо всех кричит о бдительности, 
спешит как можно больше «разоб
лачить» и все это делается с цо- 
лыо скрыть свои собственные пре
ступления перед партией и от
влечь внимание партийной органн

for партии, старающихся криками 
о бдительности скрыть свою враж 
дебность и сохраниться в партии, 
старающихся путем проведения 
мер репрессий перебить паши боль из партии, тем, что оставляют без

и остром вопросе, в вопросе о супь 
бах членов партии, представив ре 
тепие этого вопроса самотеку, а 
часто и произволу.

Обкомы, крайкомы. ЦК иацком- 
партий сами поощряют практику

ченне из партии, —  зго вопрос 
жизни и смерти». (Сталин).
Нора попять, что существо боль 

шевнстской бдительности состоит 
в том, чтобы уметь разоблачать 
врата, как бы хитер и изворотлив 
он не был, в какую бы тогу он но 
шился, а не в том, чтобы без 
тиара иди «на всякий случай* 
исключать десятками и сотнями из 
партии, всех, кто попадает под-ру 
ку.

Пора понять, что болдлневист- 
ская бдительпость пе только ис
ключает, а, наоборот, предполага
ет умение проявить максимум осто 
рожности и товарищеской заботы 
при решении вопроса об исключе
нии из партии или о восстановле
нии исключенных в нравах членов 
партии.

Пленум ЦК ВКЩб) требует от 
всех партийных организаций и их 
руководителей всемерного иовьппе 
•ния большевистской бдительности 
партийных масс, разоблаяеяия и 
выкорчевывания до конца всех 
вольных и нево.тьпых врагов пар
тии.

Пленум ЦК ВКЩб) считает важ 
ней тип м условием успешного разре 
шедши этой задачи —  ликвидацию 
без остатка аптшюртийвой практи 
ки огульного, неиндивидуального, 
валового подхода к людям, к чле
нам партии.

Пленум ЦК МОТ (б)
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Обязать обкомы, крайкому, 

ЦК нацкомпартнй и все партийные 
организации решительно покон- 
'пгп. с массовыми, огульными ис
ключениями из партии и устано
вит!. -па деле индивидуальный, диф 
фере!гц!грова1шый подход при ре
шении вопроса об исключении из 
партии или о восстановлении ис
ключенных в правах членов пар
тии.

2. Обязать обкомы, крайкомы, 
ЦК нацкомпартнй снимать с пар
тийных постов и привлекать к пар 
тийной ответственности тех пар
тийных руководителей, которые пе 
выполняют директив ЦК ВКП(б). 
исключают из партии члепов и 
кандидатов ВКЩб) бы тщатель
ной проверки всех материалов и 
допускают произвол по отношению 
к членам партии.

3. Предложить обкомам, край ко 
.мам. ЦК нацкомпартнй и шгрткол

массовых, огульных исключений дап|яи КПК щ>Е ]щ  ВКЩб) н трех

шевистокне кадры и посеять изли 
ншною подозрительность в ваших 
рядах?

Об’ясняется зта преступно - лег 
ишысленным отношением к судь
бе членов партии.

Воем известно, что многие на
ши партийные руководители оказа 
лись политически - близорукими 
делигамн, позволили врагам наро
да и карьеристам обойти себя и 
легкомысленно отдали на откуп 
второстепенным работникам разре
шение вопросов, касающихся су
деб членов партии, преступно 
устранившись от руководства этим 
делом.

наказанными тех партийных ру
ководителей, которые допускают 
произвол в отношении коммуни
стов.

Пора покончит» с чуждым дли 
большевиков формально и бездуш
но - бюрократическим отношением 
д; людям, к членам партии.

Лора понять, что:
«партия стала) для члена пар
тии очень большие и серьезным 
делом и членство и партии или 
исключение из партии, это боль 
шой перелом в жизни челове
ка».
Кора понять, то :

«Для рядовых членов партии 
пребывание в пароли или исклю

месячный срок закончить рассмот
рение аппеляций всех исключен
ных иа партии.

4. Обязать все партийные коми
теты в своих постановлениях об 
исключении коммунистов та пар
тии ясно и точно излагаггь моти
вы, послужившие основанием кис 
к.тючетпо, чтобы вышестоящие 
партийные органы имел возмож
ность проверить правильность 
этих постановлений, а каждое та
кое постановление крайкома, гор
кома, обкома или ЦК нацкомиар- 
тин обязательно опубявовыватт» в 
печати.

Окончание постановления Пленума ЦП ВНП(б) чи тай те  на 3 й стр .
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Об ошибках парторганизаций при исключении 
коммунистов из партии, о формально-бюрократическом 

отношении к аппеляциям исилюченнных из ВКП(б) 
и о мерах по устранению этих недостатков

Окончания постановления пленума Ц К  В К П (б )

8. Запретить парторганизациям 
правах 1 заносить в учетную карточку ком- 

. 1В1ППЧ111,ЯПП „о *™  * муписта факт исключения ого из 
членов партии, неправильно - j u;̂ )Tnlr до .рассмотрения его аппе-

5. Установил», что партийные 
ч.ганы, восстанавливая в

чеиных местными парторганиза
циями, обязаны в своих постанов 
т»чшях точно указывать какой 
райком, горком ВКЩб) должен вы 
1 т .  восстановленному в партии 
(Пртийньгй документ.

ii. Обязать райкомы, горкомы 
яштии немедленно выдавать пагр- 
I гийиые документы восстановлен- 
1ым i? парппо, ирнвлекат!, irx к 

I участию в партийной работе и 
^Уяснять всем членам первичных 
организаций, что они отвечают за 
большевистское вое пита mie в ос ста 
иовлелтп̂ х в рядах ВКЩб).

7. Обязать партийные организа- 
ции т>ивлекать к партийной от- 
ветственностя лиц, нтгаовных  ̂в 

j клевете на членов партии, поляо- 
! оп.ю реабиллнтировать этих чле
нов партии и опубликовывать в пе 
чатк свои постановления в тех слу 

] чаях, когда предварительно в пе- 
\ ч/vtk бы л помещены днекредити- 
f рующие члена, партии материалы.

ляцнонной жалобы и вынесения 
окончательного решения об исклю
чонпи.

9. Запретить неправильную, 
вредную практику, когда исклю
ченных из ВКЩб) немедленно сии 
мают с занимаемой ими должно
сти.

Установить, что во всех случа
ях, когда оказывается необходи
мым, в связи с исключением из 
ЬШ1(б), освободить работника от 
занимаемой должпости, это ос во 
.божделие можно производить толь 
ко после представления ему дру
гой работы.

10. Обязать обкомы, крайкомы, 
ЦК Нацкомпартнй не позже, чем к 
15 февраля 1938 года, обеспечил» 
через соответствующие советские 
хозяйственные органы поступле
нии исключенных из ВКЩб) на 
работу и впредь ле допускать тако 
го положения, чтобы дгсключенные 
из ВКЩб) оставались лишенными 
работы.

В честь первой сессии Верховного Совею
Соревнование

чабанов
чабанов Хакасского 
„Овцевод", в честь

Митинг рабочих 
железнодорожного узла

Обязательство рабочих, ИТР 
Веро-Надеждинского рудника

Мы, стахановцы, ударники, рабо 
I тие и ИТР Веро-Надеждинского руд 

пжа., собравшись для обсуждения 
ятогов работы рудника за 1937 
год и плана работы па первый 

|  год третьей сталинской пятилетки 
1 1938 года, от имени всего коллек- 
I тина Веро-Надеждинского рудника, 
1 берем на себя обязательства и зал 
J  вляем, что, па основе большего раз 
1 витал социалистического соревнова 

имя и широкого внедрения Стаханов 
|  ских методов работы, план золотодо 
• бьгчи первого квартала 1938 года

добыче руды на 07 процентов 'и 
по добыче песков на 23 про
цента. Полностью загрузить ру
дой амальгамационпую фабрику, 
повысить производительность фаб
рики на 44.5 процента и извлече
ние золота из руд довести не. ни
же 70 процентов, снизив себестон 
мость металла на 11* процентов.

Для осуществления этой почет
ной задачи, обязуемся оргаинзо- 

I ватт» и широко развернуть социа
листическое соревнование между

| будет выполнен досрочно не позднее участками, старательскими артелт
‘20 марта с. г. и годовой план ко 
Дпдо второй годовщины принятия 
Сталинской Конституции — 5 де- 
мбрд 1938 года.

Воодушевленные итогами выбо
ром Верховного Совета п победой 
блока коммунистов и беспартий
ных. а также отмечая великий ис 
дорический день—открытие не]ь 
вой сессии Верховного Совета 

| СССР, мы обязуемся своей стаха
новской работой още выше под
нят!, 1гроизводйтелыгость труда: по

Среди 
совхоза 
первой сессии Верховного Со 
вета СССР, развертывается 
социалистическое соревнова 
ние за стопроцентный выход 
приплода, за подкорм овцема 
точного состава до вышесред 
ней упитанности.

Чабаны всех овцеферм сов 
хоза заключили между собой 
социалистические договоры, в 
которых обязуются добиться 
110-112 процентов выхода 
приплода, не допускать паде 
жа ни одной головы, довести 
стадо овец к началу окота до 
вышесредней упитанности.

12 января на совещании ча
банов и заведующих ферм 
они давали конкретные обяза
тельства.

Лучший чабан совхоза, нес 
колько раз премированный 
за отличную работу на 4 фер 
ме,за сохранность поголовья, 
тов. Грязноз на совещании 
заявил:

—Овцематки моей отары 
покрыты все.  ̂питанность 
овец сейчас средняя и выше 
средней. Даю обязательство 
добиться И З процентов выхо 
да приплода, на 100 процен 
тов сохраню поголовье отары. 
На социалистическое соревно 
вание вызываю чабана Кудуш 
теева.

—С начала постановки ота 
ры на зимовку,—сказал чабан 
второй фермы т. Нарылков,— 
из 910 голов пала только од
на матка У нас есть все воз 
можностн дать выход прнпло 
да на 112 процентов и сохра ( 
нить поголовье на 10Э про
центов.

Соревнование чабанов нача 
лось. Теперь нужна помощь, 
хорошее руководство. Полит 
отдел совхоза должен возгла 
вить это соревнование, по 
мочь чабаним осущ ествить со 
циалнстические обязятельст 
ва.

Я. Д  :мидов.

нерпой сессии 
ГССР на Лба-

Ii ознаменование 
Верховного Совета 
канском железнодорожном узле со 
стоилси многолюдный митинг рабо 
чих и служащих.

На митинге присутствовало свы 
ше 400 человек. Рабочие железно 
доролшого транспорта в своих вы 
ступленнях приветствовали депу
татов блока коммунистов и бес
партийных. сохавшихси на пер
вую сессию Верховного Совета 
0ССГ.

Выступивший на митинге сле
сарь тов. Чубачеико. горячо при
ветствовал депутатов Верховного

Совета. Он взял па себя обяза
тельство повышать производитель 
шить труда и добиться выполне
ния плана не ниже 200 проц.

На мнтндт» выступила также 
домохозяйка Прохорова, которая 
горячо приветствовала первую 
сессию Верховного Совета' 0Ш \ 

Участники митинга нашили ре 
золюцию. I? которой говорится, 
что рабочие железнодорожного уз
ла еще шире развернут стаханов
ское двиасение и добьются новых 
побед в первый год третьей ста
линской пятилетки.

*Н. Макеев.

Собрание рабочих 
золотопродснаба

Коллектив работников Абакан
ского золотопродснаба и транспорт 
ной конторы .на проходившем соб- 
-раиин, ноевлщеппом первс*й сес
сии Верховного Совета С-ССР, при
ветствовал избранников народа, 
собравшихся л а сессию.

Участники собрания в своем ре 
шепни записали:

—  Мы горячо приветствуем Вер 
ходпшй Совет СССР— парламент 
великого социалистического госу- 

I дарегоа и шлем горячий привет 
коммунистической партии больше 
пиков и вождю народов, учителю

Иосифун другу всех трудящихся, 
Виссарионовичу Сталину.

Рабочие, к служащие зодотопро* 
слаба и транспортной копторы 
взяли на себя обязательство— 
обеспечить своевременную заброс
ку гр>-юв на прииски и досрочно 
выполнить план грузоперооовои.

На собрании рабочие и служа
щие raiwKe постановили еще шире 
развернуть социалистическое со- 
ревиование н стахановское движе- 
ние на производство с тем, чтобы 
добиться еще более высоких пока
зателей производительности т̂ уди-

Кружки по изучению 
материалов сессии

И) января на мебельной фабри | 
ке города Абакана, состоялся мло- , 
гадюдный митинг, посвященный 
первой сессии Верхсжиого (’овета 
СССР.

Выступавшие на митинге рабо
чие и работницы выражали беспре 
дельную предадгностт, партии 
Ленина— (’талина и доверие своим 
избранникам —  депутатам Верхов 
иого Совета СССР.

Рабочие мебельной ф аб ри * взя
ли ооязательс.тво провести стаха
новскую декаду с тем, чтобы вы
полнит!. и перевыполнить произ
водственную программу за лдварь.

Кроме этого, среди рабочих ме
бельной фабрики организуются 
кружки по изучешпо материалов 
первой сессии Верховного (’овета 
СССР. Скрипов.

ми и ведущими профессиями.
Одновременно мы вызываем на 

социалистическое соревнование 
стахановцев, рабочих и ИТР Опия 
впнекого приискового управления.

По поручению слета Стаханов 
цев и ударников: Управляю
щий рудника Малышев, глав
ный инженер Вентхен, парт
орг Овчинников, Мулин, Вах- 
тирозин, Свиношников, Иты- 
гин, Марьясов, Ф. Анохина.

-каазза-

Звуковой фильм „Чапаев“ 
в совхозном клубе

В день открытия первой 
■сессии Верховного Совета 
СССР п клубе Хакасского 
совхоза „Овцевод“ впервые 
демонстрировался звуковой 
художественный фильм „Ч а 
паев**. Фильм демонстрировал^никогда не 
ся 3 раза. На последнем сеан 

фильма присутствовали 
чабаны. Многие из них звуко 
°ое кино видели впервые. Ча 
бан-стахановец тов. Грязнов 
восхищенно говорил:

— Я никогда не видал зву
ковой кинокартины. Завтра 
п р и е д у  д о м о й  и не
медленно пошлю жену и дочь 
для просмотра картины, они 

смотрели звуко
вых фильмов.

Трудящиеся совхоза к филь 
му „Чапаев* проявили боль 
шой интерес.

Я. Ф-

Приветствуем
депутатов
советского
парламента

Рабочие, инженерно - техниче
ские работники и служащие Tj>e- 
ста. «Хакзолото» на митинге, нос- 
вищенпом первой сессии Верховно 
го Совета Союза Советских Социа
листических Республик, единодуш
но приветствовали депутатов Вер
ховного Совета СССР.

ТУ своем решении участники ми 
тннга записали:

Мы всегда будем преданы делу 
партии Ленина —  Сталина/ п в 
своей работе будем овладевать 
большевизмом, усилим классовую 
бдительность, чтобы искоренить 
всех врагов парода, вредителей, 
как бы отш ни маскировались.

Добиваясь выполнения постав
ленных перед тами производствен
ных задач 1938 года, —  первого 
года третьей сталинской пятилет
ки,-—будем еще больше крепить обо 
рошгую мощь нашей великой роди 
иьг. Л. Я.

Зарубежные отклики 
на сессию Верховного 

Совета
П А Р И Ж , 16 январи. Трудя- 

щиеся массы и широкие кру
ги французского обществе!! 
ного мнения проявляют силь 
нейшнй интерес к первой сес
сии Верховного Совета СССР. 
На ход этой сессии отклика 
ются все виднейшие француз 
скне газеты. Газеты особое 
внимание уделяют заявле
нию тов. Молотова на сессии 
Верховного Совета СССР, что 
советское правительство ре
шило создать мощный воен
ный флот. Одна из француз
ских крупнейших газет .Тан 
отмечает, что „сообщение 
председателя мандатной ко-

устроили восторженную ова
цию0. Газета подчеркивает 
далее горячий прием, оказан
ный Советом Национально
стей т.т.Сталину, Ворошилову, 
Еж ову, при появлении их на 
заседании.

(ТАСС).
Лондон, 10 января. Англий

ская печать внимательно сле
дит за работой первой сес
сии Верховного Совета СССР. 
Все газеты поместили выстуи 
ленне тов. Молотова на сес
сии Верховного Совета. Газе
ты особо подчеркивают наме 
ренис советского правитель
ства построить большой во-

миссии Совета Союза Щерба енныд флот, а также отме- 
- ...... .........  " a* rvr поправку в Конститу-кова об избрании ряда работ 

ников народного комиссариа
та внутренних дел вызвало 
буйные аплодисменты Когда 
Щербаков назвал имя Ежова, 
все депутаты поднялись и

чают . 
ции, согласно которой прези 
диум Верховного Совета по
лучает право об'являть в стра
не военное положение.

(ТЯСС).
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По Советскому Союзу

Стране готовится к е й  дняя
На предприятиях, в '̂лфсждотн

ят, уъчтых заведениях, колхо
зах, совхозах страны идет дея
тельная подготовка к ленинским 
лнлм.

Повсюду проводятся осоеды И 
доклады о жизни и дояпяьностл 
В. И. Лошша. Устраиваются ло.тш 
сине выставки.

На предприятиях Саратова, ь 
цехах завода комбайнов и кре- 
кинг. лавояа имени Кирова прово
дятся читки литературы о жизни 
и дсптельности Ленина. В парим 
билете завода имени Ленина гото 
вится выставка/ трудов Владимира 
Ильича. Большая выставка органи 
зуется в научной библиотеке Сара 
товского гос умственного универ
ситета.

Ня Ростова-ва Дону сообщают, 
что Константинове 1ШЙ райком пар 
тин послал в колхозы района 25 
пропагандистов, которые проведут 
беседы о жизни и деятельности 
В. И. Ленина. В домах социалиста 
ческой культуры, избах-читаль
нях, колхозных клубах, библиоте
ках устрашают» н ленинские вы- 
стазки. 21 января во всех колхо
зах состоятся траурные собранна.

Вечера памяти Б'. И. Ленина ор 
.ганизуются на заводах. а также в 
колхозах Днепропетровской обла
сти. В партийных кабинетах Дней 
допетровски оборудуются выстав
ки. Но решению горсовета, в город 
ском сквере будет установлен па 

! мятник В. И. Ленину. (ГАСС).

Ж изнь
колхозных

ребят
При Уйбатекой HCHI, Усть-Аба

канского района-, имеется общежн 
ти» для колхозных ребят из coco 
них колхозов. Б нем живет более 
50 человек.

Ребятам предоставлены все вил 
можности для успешной учебы. В 
интернате хорошо организован от 
дых детей, имеется биллиард, 
шахматы, шашки, гитары и бала
лайки. Комнаты в интернате чи
стые, хорошо выбелены и укра
шены.

Придя из школы н выучив уро
ки. ребята весело и культурсто от 
дыхают. К— ов.

Забы ты й 
участок работы

3 ft Ш И РМ О Й  
О Б ЕК Т И В Н Ы Х  П РИ ЧИ Н

„Волочш кие дни" иа, экране•• .. Tl
15 январи в Ноские, ь кино-тс 

атро * Ударник >, состоялся про
смотр нового звукового художест
венного фильма рвжнссе|юв-ордсио 
иосдев Васильевых сИрлочаевскне 
днц». просмотре ирнсутстврва 
ли депутаты Верховного < овета 
(Ч Ш  *

зрители с неослабным внимани
ем следили за развитием напря
женного действия . замечательного 
фильма, воскрешающего славные 
страницу аороической борьбы со
ветских патриотов, освобождаю

щих Дальний Восток от оелогвар- 
! дойщпны и лионских интервентов.

Фильм, воспитывающий иеиа- 
I ни ть к врагу, зову шип к бдитель- 
1 ности, был горячо принят присут- 
! гтповипшими на просмотре. В зри 
тельном вале не раз гремели апло 
дисменты. выражающие твердою 
нолю Советского народа дать сокру 
шптвльиый отпор любому врйгу. 
откуда бы он ни вздумал посяг
нуть на1 священную землю .пашей 
в\;нко] -чщналнетичоской родины.

(ТАСО.

Первыми в районе закончили 
годовые отчеты

8 января 1938 года в Хеть- 
АОакапскнй рабзо прибыл счетовод 
колхоза «Ударник» (’айгачинекого 
сельсовета тов. Кривошипов с состав 
денным годовым отчетом колхоза ла 
1937 год.

При отчете представил ннвентар 
иые описи н другие документы, 
подтверждающие годовой отеот и 
акт ревизионной комиссии. Отчет 
проверил агроном тов. Шимон и ни 
cTpvimip - бухгалтер Иванов, кото 
рые дали заключение, что отчет со 
ставлен хорошо, он полностью от 
ражает жизнь колхоза за год.

Тов. Крнвошннов дал обязатель
ство: к 20 января закончить соста 
вление прсиэводственного плана и

приходио - расходной сметы на 
1938 год и с 20 января выехать г. 
отстающие колхозы района1, и по
мощь но подгонке оухгалтерскою 
учета и составлению годовых отче 
тов.

Следующими сдали отчеты сче
товод колхоза * Память Ильича». 
Биджинского сельсовета, тов. по- 
ротченко и счетовод колхоза «Кра 
сный огородник» тов. Малышев IV.

В этих колхоаах до 1 января 
полностью рассчитались по госпо
ставках, сдали хлебозакуп и за
куп шерсти, закончили обмолот, за 
сынку семян и на-днях заканчи
вают межколхозный обмен семян. 
Закопчено распределение доходов.

Иванов.

Кто же снабжает 
колхозное животноводство области 

минеральными кормами0
Молодые животные, которых не 

доогаег минеральных солей, обыч 
во страдают рахитом, медленно 
развиваются и чаще заболевают 
различными болезнями.

Взрослые животные резко сни
жают свою продуктивность. 1̂ 6 
животные в своем рационе еже
дневно должны иметь минераль
ную подкормку: костяную м>jcj , 
комовую соль и, так называемый, 
лизунец или булун.

Несмотря на особую нуждае
мость, колхозы области не могут 
нигде купить соли, мела и костя
ной муки.

Казалось бы, что этими необхо 
дпмыни для животноводства мине 
ралами снабжать колхозы должна 
•областная контора сельхолсиаба и 
Хакпотребсоюз, но ни тот, ни

н

и

другой этих товаров не имеют 
не желают иметь.

В сонхозснабо имеется мел 
мрмовая соль, ио почему-то меаь- 
ше тонны не отпускают «нам 
невыгодно возиться с центнерами, 
борите тонну или вагон», заявли- 
укг руководители этих учрежде
ний, а колхолу надо всего 2-3 цент 
пера. Так колхозники и уезжают 
обратно домой с пустыми санями.

Областным организациям  ̂ надо 
заставить сельхолснаб и Хакно- 
требсоюл торговать мелом, кормо
вой солью и костяной мукой и ие 

; только в Абакане, но и во всех 
1 районных Цент!«ах. а работников 
совхозенаба! следует научить тор- 
гонать товаром не только тоннами 
и вагонами, а если это нужно, то
н центнерами.

! Е. Сидоренко.

С ликвидацией неграмотности и 
малограмотности в нашей области 
дело обстоит крайне плохо. Одна 
ко, это нисколько не тревожит ру 
ководителей Хакасского облоно и 
районные отделы народного обра
зования, которые спокойно фикси 
руют факты, но принимая реши
тельных мер к улучшению рабо
ты.

По данным облоно на 15 янва
ря в районах области охвачено 
учебой всего только около 4-0 про 
центов к числу учтенных малогра 

I M0THUX и неграмотных.
I Особено плохо поставлена рабо
та по обучению взрослых в Аскы- 

I ле. Шира и Усть-Абакапском райо 
j не. I» Усть-Абака иском районе, на 

пример, числится неграмотных и 
малограмотных 1604 человека, а 
обучается меньше 700. Во многих 
школах взрослых этого района 
обучаются буквально единицы. На 
пример, в колхозе «Хылыл-Ок- 
тнбрь» учтен 21 неграмотный, а 
учебой охвачено только 2 челове
ка. В Усть-Бюрском сельсовете 
из 26 неграмотных обучается 6, в 
Гайгачинскох сельсовете обучает
ся 16 из 39 учтенных неграмот
ных. В некоторых населенных 
пунктах Усть-Абаканского района 
ликвидации неграмотности совер
шенно не проводится.

редакцию газеты «Советская 
Хакассия»- поступает ряд писем, в 
которых селькоры пишут о том. 
что шкоты вз|км*лых не раоота- 
ют, а районные отделы народною 
образования и местные профсоюз- 
ные организации не уделяют 
этим вопросам нужного внимания.

Селькор К. пишет, что в У ель
цинском сельсовете. Усть-Аоакаи- 
екого района, пет учета неграмот 
.пых И малограмотных и раоота 
школ взрослых в этом сельсовета 
шм‘,доставлена самотеку. На фер 
ме ЗА 1 совхоза «Скотовод* 

‘244, пишут селькор»! В и Ч., 
председатель рабочкома Колтора- 
ков отрывает учителей школ 
нз|юслых от их основной работы.

О таких же фактах пишет сель
кор Н. из Хакасского совхоза «Ов 
ценод». Там. например. учитель 
школы взрослых тов. Панфилова 
сама но является в школу и запи 
тин -поэтому часто срываются.

Такое состояние с ликвидацией 
неграмотности и малограмотности 
н области не может быть терпи
мым. Это обязывает отделы народ 
ного образования области сдолат 
решнте.11>иый перелом в этом во- 

i щюсе и добиться, чтобы в олижан 
шие месяцы полностью лавсрпгит1 

I ликвидацию неграмотности.

Разговоры ‘об отсутствии роз я 
ны и запасных частей к автомобн 
лям на Уйбатском мех лесопункте 
ведутся давно. Много было собра
нии и совещаний, «ного исписано 
бумаги для протоколов, по во всех 
выступлениях и протоколах скво
зит одно и тоже: «вот если бы у 
нас была релина и • запасные ча
сти...» Но запасных частей нет. 
Это, казалось бы, должно было 
приучить руководителей и шофо 
ров бережно относиться к запас
ным частям и машинам, а на- де 
ло мы видим самое безответствен
ное, нехозяйственное отношение 
к- социалистическому имуществу и 
машины одна за л ругой выводятся
из строя.

Ксть. разумеется, честные, доо- 
росопестные шоферы, например, Ла 
вин. Медведев и Другие, которые 
покалывают образцы-в работе, но 
руководители мсхлесопукта (на
чальник тов. Миллер, парторг и 
председатель рабочкома Банчук) не

создают нм ‘необходимых условий, 
не проявляют но отпопкшию к нни 
никакой заботы. Нормы работы * 
расценки до • шоферов ис доведи 
ны, они по знают какое колнчест 
во кубометров леса им нужно вы
возить за смену. Не знают этого 
также и бригадиры грузчиков.

Ещо хуже обстоит дело со сти 
ительством гаража для тракторно- 
го парка. Гараж строится в лесу, 
строительство гаража находится 
без всякого надзора. Прикреплен к 
этому строительству тов. Банчук, 
ио он на строительстве никогда ве 
бывает.

Культмассовой работы среди ра- 
бочих никакой нет. ‘Газеты не по
лучают, красного уголка нет. От
дохнуть рабочим в часы досуга не
где.

Председатель райкома профсою- 
за тон.-«1етивкпв все это знает, по 
мер никаких не принимает.

Земляк.

Трудящиеся Франции 
требуют создания правительства 

народного фронта
Поело отставки французского' 

правительства, возглавлявшее ося 
Шотаном, президент Франции Леб 
реп пачал певогопоры с продета- j 
вителями политических партий о 
формировании нового нранительст 
ва. По последним сведениям, в ре
зультате переговоров, новое нравн 
тельство согласился сформировать 

I Блюм— один из важнейших руко- 
воднтелей французской соцналисти 
ческой партии.

Центральный орган компартии 
— газета «Юманнте» получает ог
ромное количество резолюций тру
дящихся Франции с требованием

организовать правительство парод 
ного фронта, которое выполнило 
бы программу народного фронта, 
было бы способно вести активную 
борьбу против фашистской реак
ции.

На состоявшемся 15 января мп 
Timiv в Париже коммунистический 
депутат французского парламента 
н заместитель председателя пала
ты депутатов /Как. Дюкло заявил, 
нто коммунистическая партия «п» 
това принять на себя ответствен
ность в правительстве народного 
фронта». (ТАСС).

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

Ч Е Р Н О ГО Р С К А Я  ш колк 
ГО РН О  П Р О М Ы Ш Л ЕН Н О ГО  У Ч Е Н И Ч ЕС Т В А

об'являет набор 1938 года
r  тн о л v принимаются лица обоего пола, с образованием 

6 7 классов неполной средней школы, постигшие 17-летнего 
возраста.

Набоо п р о и з в о д и т с я  на специальностям.
Машинистов мелких установок-со сроком обучения один год. 
Машинистов врубовых машин-со сроком обучения пол.ора

Выдержавшие испытания обеспечиваются: стипендией or 
77 рублей до 158 рублей в м е с я ц ;  общежитием и постельными

ПРИспытания°начнутся с 25 марта по 1-е апреля. Начало за

Н Ж^лаСющ иеапТстуЯп ю 3ь8 должны выслать документы почтой, 
по адресу: город Черчогорск. Хакасской автономной области, 
директору шкочы Горпромуч.

Необходимо выслать следующие документы.
1) Заявление с указанием желаемой специальности.
2) Свидетельство о рожцени и.
3) Свидетельство об образовании в подлиннике.
4) Справку о состоянии здоровья.

Паспорт иметь на руках при явке на испыта^ р Е К Ц И Я .

С м о т р и т е  

и слушайте

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 21 ш и р я  193ВI-
Пятница

Орган Ханассного обнома 
ВНП(б) и облисполкома

№ 17 (1327)
Цена номера 10 копеек

Пора покончить с чуждым для 
большевиков формально и бездушно
бюрократическим отношением к лю 
дям, к членам партии.

(И з  пост ановления П ленума ЦИ В К П (6 ).

Первая сессия Верховного Совета Союза ССР
о б ъ е д и н е н н о е  з а с е д а н и е  с о в е т а  с о ю з а  и  с о в е т а

Н А Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Е Й  17 Я Н Ь А К М

С 19-го января 1938 года
в Доме культуры демонстрируется 
большой художественный звуковой истори 
революционный фильм

ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ
Предварительная продажа билетов еже дне6' 
но с 3-х часов дня. Прием заявок на колле 
тивное посещение. „ инотеатр.

17 января, в 2 часа дня» в зале 
n u-еданнй Совета Союза, в Кремле,
| <ктг0Я10СЬ второе об единенное за 
. славно Совета Сокт и Совета На 
„„овальностей. 1

Шедглдатвльствуст Р »  
иль Совета Национальностей
н И Шввршпс. _

к ложах -  товарищи Сталии, 
,|0̂ „ п, Еалпшп, Ворошилов, 
Каганович, Косияр, Миьош. 
Чубарь, ЗКдавов, Ежов, Литеивов, 
Хрущов, Пет^.нжий, Горыш,
Импгя и друпк4. __

Первым таш';кич,м бил рксмот- 
всп пункт питы]! порядка дня сов 

мссдания о вдаше- 
нии депутатам расходов, связал 
пых с выполненном депутатских
</гязавностей. . г

Но предложению депутата 11. » ; 
Москатова Верховный Совет 
иршшмают следующее тостановле-

Установить для депутатов 
Г̂ -рховпого Совета <ХС1} возмеще
ние расходов, овгашных о в».шол 
пспием депутатских обязанностей, 
(•помесячно но одной тиепче руо-

М i  Для возмвщешш расходов де- 
н\татов за период сессии Верхов
н о  Совета (XJCP установит!, су-
точные в размере 150 РУ(и0 -̂

3. Установтггь для депутатов 
Верховного Совета СССР постоян
ные билеты на право бесплатного 
проезда ио вс,ем яммно-дврол- 
ным н водным путям и м .

4. Предусмотреть по смете UPJ.- 
зндиума Верховного Совета vaa-i 
(.TUVCK в pacnopjeateHHe как тг1>ед- 
седателя к заместителей предсе
дателя Совета Союзам. так и в 
распоряжение председателя и аа- 
иестителей председатели Совета 
Националыюстей по 300 тьня  ̂
iry(iaett в год по каждой пала
те на расходы по сношению с. до 
вутатамн и тш представительство.

Следующий пункт порядка дпя 
—избрание Президиума Верховно
го <юветз СОЙ .

От Совета старейший Совета 
Союза и от Совета старейппгп со
вета Национальностей выч’т\’паег 
i  предложением депутат • "• 
Кос,нор.

Тов. Косиор предлагает теюрать 
нредоедателем Президиума Ьерхов- 
иого Совета СССР депутата Михаи 
ла Ивановича Калинина.

Депутаты устраивают горячую 
овацию товарищу Калинину. Они 
единодушно ттриветстнуют одного 
\\w старейших щюдставителей же
лезной большешсстской1 кагорты. 
ве.|Я10Г0 ■соратюпса в е л и к о г о
Сталина.

Тов. Косиор называет также 
кандидатуры 11 заместителей

датов в члены Президиума Верхов
ного Совета- СССР. Непрерывно ь 
зале гремят аплодисменты.

Аплодисменты переходят в оур- 
ную, иск.почшгелъной сильг и под - 
ома овацию, когда той. Косиор |>е 
комендует избратт. членом 

[ диума Верховного (.•овета ил i 
Иосифа Виссарионовича Сталин а. 
Движимые едиными чувствами под 
нимаются депутаты со своих мест 

“ и но залу проносятся ликующие 
возгласы на различных языках: 
«Ура!», «Да здравствует Сталин.», 
tУра товарищу Сталину! >, »Да 
здравствует вождь народов това
рищ Сталин-», «Хай живе това
рищ Сталин на страх врагам и на 
радость народу!». Депутаты совет 
ского великого парода нламг нио 
приветствуют своего любимого, 
рездого вождя и учителя, всена_ 
родного избранника, творца самой 
демократической в мире Конститу 
ции олицетворяющего моральное 
и политическое единство советско
го народа. Свыше 15 минут длят
ся восторженные овации в честь 
товарища Сталина.

. *

МИ|.Д|1Ц1Н J  JFIII * •
председателя Президиума Верхов
ного Совота СССР, нзбнражмых по

Б. Кортен.

Уполн. об плит № 16 Заказ 144 Типография ю»-ст»а .Сомтач*
Хакассия» город Абак1н.

WITOiU 1 --Г---
числу Союзпых республик, и севре 
таря Президиума Верховного Соне 
та СССР, ill зало опять вспыхива
ют рукоплескания. Затем товарищ 
Косиор гшывзот имена 24 капдп-

Нерсона.тьным голосованием ^  
дого кандидата Верховный Со
вет избирает Президиум Верховно
го Совета СССР в следующем со

председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР

1. Калинин Михаил Иванович, 
депутат от Ленинградского щт-
,ского округа КФСР.

За»лесгители председателя пре
зи д и ум а Верховного Совета СССР:

%. Хохлов Иван Сергеевич, дену 
тат ет Московского сельского ок-
>уга, РОФСР. „  '

‘ Петровский Григорий Иваио-. 

вич, депутат от Днепропетровского
округа, УССР. '

4. Наталевич Никифор Лковле- 
вич, двиутат от Сл>'цкого округа, . 
БССР.

5. Касумов Мир Башир Фотдах 
0гл1»г, депутат от Слбгф-Сбадского 
округа, Азербайджанской СС1. |

6. Махарадзе Филипп Евсеевич, 
депутат от Самтредского округа,
Грузинской ССР.

7. Панин Мацак Петросович, де 
нутат от Огепаповаиского округа, 
Армяиской СОР.

8. Бабаев Хивалий, депутат от 
Теджнеского oiopyra, Тдамвнскоп 
ССР.

0. Ахун Бабаев Юлдачп, депу
тат от А н лги ганского округа, уз
бекской; ССР.

10. Шагадаев Миновар. депутат
от Гармского округа, Таджикской ■
ССР. , „ г I

11. Умурзаков Нурбапа. дену-, 
тат от Чимконского округа, Казах ; 
ской* CfiP. I

12-. Салихов Мурат, депутат от 
Оигского oicpyra, Кирпгзскон Ш .  

Секретарь Президиума Верховно
го Совета СССР

13. Горкин Александр Федоро

вич, депутат от Канашекого w:py-
га. Чувашской АССР. ___

Члены Президиума Верховного
Совета СССР.

14. Багиров Мир Ажафар, депу
тат от Бакинского— Сталжаского 
округа. Азербайджанская OOP.

15. Берия Лаврентий Павлович, 
депутат от Тбитмвого-^тада- 
ского округа, Грузинска:я

16. Блюхер Василий Еонстаяги 
нович, депутат от Ворошиловского 
округа, Далъне-Воогочный вдай-

17. Будеппын Оомен Михайло
вич депутат от Шопетовского ок- 
руга, УССР.

18 Волков Алексей Алексеевич, 
депутат от Гомельского городского 
округа, БССР.

19. Дтгмухаметов Галей, депу
тат от" Пово-Шошзогаского округа. 
Татарская АССР.

20. Жданов Андрей Александро
вич, депутат от Володарского ок
руга, города Ленинграда.
' 21. Каганович Юлий Моисеевич, 

депутат от Горыхюского Сталин
ского округа, Горьковская обл;̂ ’-

22. Косарев Александр Василье
вич. депутат от ОрджонНкидзевсьо
го округа, УССД3.

23. Крупская Надежда Констап 
тшювпа, депутат от Серпуховско
го округа, Московская ооласть.

24. МалешгоВ Георгий  ̂ Максн- 
мельннович, депутат от Калншт-

I ского округа, Московская ооласть.
25. Москатов .Петр 1еоргиевич 

депутат от Шахтинского округа, 
1У>стовская область.

2О. Николаева Клавдия Иванов
на., депутат от Кашинского окру
га! Калининская область.

27. Петровский Алексей Нико
лаевич. депутат от Красногвардей
ского округа, 1чц>од Ленинград.

28. Сидоров Иван Иванович, де 
путат от Октябрьского округа, го
сод Москва.

29. Сталин Иосиф Виссарионо
вич, депутат от Сталинского окру
га. 1ХЦЮД Москва.

30 Тахтаров Адиль— Гирей, де 
п\тат от Махач— Калииского го
родского округа, Дагестанская, 
АОСР.

I 31* Тимошенко Семен Ванстан- | 
тиновнч, депутат от Харьковского 

, селг.спого округа!, УССР.
32. Угаров Александр Иванович, 

•депутат от Смоленского округа,
город Ленинград.

33. Фодько Иван Федорович, де
путат от Житомирского округа,
УССР34. Хрущев! Никита Сергеевич, 
депутат от Краснопресненского ок 
руга гор. Москвы.

35. Ибрагимов Г'лхнм Киреевич, 
депутат от Мелеровского округа, 
Башкирская АССР.

36. Шкирятов Матвей Федоро
вич, депутат от Тульско Рязан
ского округа, РСФСР.

37. Юсупов Усман, депутат от 
Ташкентского -j-- Сталинского окру 
га, Узбекская ССР.

После пятидесятимияутного пе
рерыва совместное заседание Сове 
та Союза и Совета Национально
стей возобновляется.

Толыи) что ёдаодушно изоран- 
пые сессией члены Президиума 
Верховного Совета занимают ме
ста в ложе, горячо приветствуе
мые депутатами. Долго длятся она 
ции в честь руководителей Верхов 
ного Совета СССР.

Сессия переходит к ©осуждению 
следующего вопроса порядка дни. 
образование правительства' < Ш  
— Совета Народных Комиссаров
СССР.Председательствующий председа 
тель Совета Нациопадыюгтей 
II. М. Шверник оглашает заявле
ние председателя 1 -овета Народ
ных Комиссаров СССР депутата 
В. М. Молотова:

«Председателю совуестного за
седании ('овета Союза и Совета 
Национальностей Верховного Сове 
та ССС-Г—тов. Швернику.

\\ соответствии со ст. 70 Кон
ституции СССР и в связи с тем, 
что вопрос об образовавши прави
тельства ССОР поставлен на рас
смотреть Верховного t Совета 
СССР, Совет Иа̂ юдных Комисса
ров считает свои обязанности и«- 
черпаиными и слагает свои полно 
мочия перед Ъ’ерховпым Советом.

Совет Народных Комиссаров 
СССР просит Бае довести о настой 
тем до сведении Верховного Сова 
та Союза Советских Социалистиче
ских Республик.

Председатель (.овета Народных 
Коттеров СССР П. Молотов. 17
января 1938 года».

Верховный Совет переходит к 
обсуждению заявлении председате
ля Совета. Народных Комиссаров
СССР. . ч№Р

Ь прениях первым вметлпает
К'гутат А. А. ‘Аданов.

— Я думаю, что выражу оощее 
мнение депутатов Верховного Сове 
та.— говорит депутат Л. л. шда
нов,— если скажу, что Верховный 
Совет единодушен в своем доверии 

! Совету Народных Коииссаров.
Все депутаты встают. В зале 

гремит бурная овация в честь со
ветского правительства и его руко 

• водителя товарища В. М. Молотова.
Товарищ Жданов вносит предло 

жение поручить Ъ1. М. М^^ову 
представить в Верховный Совет 
свои предложения о составе прави 
тельства» —  Совета Народных Ь°- 
миссаров СДХР. Громом пплоднс; 
•ментов и возгласамш «Ура» 
чают депутаты эте 

Далее деи\тат А. Л. Аданов за 
являет о своем желании получить 
паз’ягнение но некоторым вопро
сам, касающимся практичен* ^
деятельности НКНД. i

__ Почему 11КИД допускает та
кое положение,— спрашивает де У 
тат А. Жданов,— при котором 
количество консулов, представляю

щпх иностранные державы в 
СССР, нерашю, а больше количест 
на KWicy.roe, представляющих 
,ССР в иносграяных державах?

В рели тов. Жданова необы
чайной силой звучал полный голос 
Советского Союза, когда он, гово
ри о силу л могуществе СССР, по 
требовал принятий действенных 
мер к прекращению провокацион
ных выходок со стороны .хулиган
ствующих агентов японского импе 
риализма и марионеточного Маич- 
жоу-Го. Это т])ебование депутата 
А. А. Жданова встречается гулом 
одобреппй всего зала.

Тов. А. А. Жданов далее спра
шивает: как понять положение, 
!согда правительство 'Франции, 
страны, с коТ0|юй мы— СС< Р—на 
ходим ся и довольно тесных отноше 

1 пиях и с которой У нас, как оуд- 
то бы, шюпсходпт сблшкенпс, до- 
пускаег на своей территории су- 
щес.твоватю очгганнзацин, проповв 
дующих и организующих терро
ризм против СССР?

—  Я  бы хотел,— говорит в за
ключительной части своего вы
ступления депутат А. А. Жданов, 
чтобы председатель Совета Народ
ных Коииссаров обратил внимание 
иа эти дефекты и принят меры к 
нх устранению.

Далее депутат А. А. Жданов 
подвергают ре:ам>й критике работу 
Народного комиссариата водного 
транспорта и комитета по делам 
искусств и его председателя тов. 
Кеююепцева!.

Выступившие затем в прениях 
депутаты т. т. Багиров и Косиор 
целиком поддержали депутата
A. А. Я{даяова о выражении пол
ного довервя советскому прави
тельству во главе с. товарищем
B. М. Молотовым.

Депутат Бапгров просит предсе
датолн Совоаркома СССР товари
ща В. М. Молотова учесть его за
мечания о плохой работе Наркмюс
та тов. йрышшко.

Депутат С. В. Косиор просит то 
(варища В. М. Молотова обратить 
серьезное внимание на ’пюзвычаи- 
но слабую работу председателя ко 
митета заготовок т. Кольцова, 
предлагая сменить его.

Преннл Н1ю1чшцаются. ,ш  пред 
ложению депуТчУга It. И. Шшывво 
го, Верховный Совет принимает 
следующее постановление:

«Верховный Совет 0001 выра
жает доворно Совету Народных но 
миссаров СССР и поручает прецсо
дателю Совота Народны* Кондаоа 
ров СССР теваришу Молотову Вя
чеславу Михайловичу представить 
предложен IM о глставо '4'»*“^ ^  
ства, учтя Щ>и этом 
замечай,та депутатов, вьк ш ая
ны» в ходе прений».

*
19 январи, в 2 часа дня, wwe- 

нтгя тпеп»е совместное заседание 
и Совет» НаП—

ностей. . ^



ШКОЛЫ Ml

отряде, н в  завкоме завода,

конспиративную квартиру пачку 
газет, йен ил просматривает газету 
за газетой я  неожиданно им всей
силы ударяот ио меньшевистской 
газете куланов. I? ней допечатана 
статьи изменника Каменева, вы- 
дашпего Врагам планы ЦК о вос
стании.

С О ВЕТСКАЯ ХЯКАСС И Я 21 января 1938 г. №  17 (1327)

ФИЛЬМ, ВОСПИТЫВАЮЩИЙ МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ
„ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ". (Юбилейный фильм киностудии Мосфильм. Сценарий А. Кеплера. Режиссер М. Ромм)

восстания— Смольном— и в броне-

СО ВЕТСКЯЯ ХЯКЯС С И Я

Кинокартина « Ленин в Октяб
ря» получила всенародное призна
ние. Г>* этой картине .г замечатель
ной ярквсяъю и простатой показан 
образ велчайшепб гения человечо 
ства Владимира Ильича Ленина, 
отображены незабываемые дни ок 
тлбря 1917 года. В этом выдаю
щемся произведении советского ки 
поискутства прекрасно показано, 
как на1»тия большевиков п вожди 
ее Ленин и.Сталин новели мбллио 
ны на борьбу, подготовилп Ок
тябрьский штурм, оргашгоовалн 
победу Великой социалистической 
революцию.

Картина начинается с событий 
предоктябрьских дней, когда Влади 
мир Пльич Лента находился еще в 
глубоком подполье, создавая воли 
тическую армию для совершения 
соцналнетической |юволюции.

Вот оп едет ил Финляндии в 
Питер. Осень. Гу городе тревожно. 
Шпики и офицеры ищут Ленина. 
Они рыщут но улицам, присталь
но вглядываются в проходящих, 
требуют документы, ощупывают. 
На паровозе, вглядываясь в осен
нюю мглу стоит Владимир Ильич 
>Вешин. Пород подходит к малень
кой станции Удельная. И сразу; 
же у каждого вагона появляются 
шпики и юр.кеф— они хотят най
ти Ленина. Ik) машинист Василий, 
большевик, которому партия дове
рила охрану жизни вождя, отцеп 
лнет паровоз и угоняет его дале
ко. В условленном месте Владнми 
1»а Ильича ждут. Его отводят па 
конспиративную квартиру. Ленин 
торопит Василия:

—  Помните, прежде во*го евн- 
давне со Сталиным.

Своими мыслями и планами Ле 
нин спешит поделиться с товари
щем Сталиным. Первое после приез 
да из Финляндии свидание с бли
жайшим соратником длится не
сколько часов. В стареньком, не- 
прптлядпом деревянном домике нз 
одной из окраин Иет|юграда два 
гения человечества —  Ленин и 
Сталии —  обсуждают подготовку 
Великой пролетарской революции. 
Сцепа расставания их после спида 
вня дана как бы мельком, сжато, 
немногословно. Но она врезывает
ся в память, глубоко волнует, по
казывая образец мужественной 
Дружбы двух величайших борцов 
ва освобождение человечества.

Историческое заседание Цент
рального Комитета партии. на ко 
тором был» нанята резолюции о 
вооруженном восстании. Ленин со 
страстным (негодованием обрушива 
ется и клеймит позором штрейк
брехеров революции: Зиновьева, 
Каменева, Троцкого,— всеми сила
ми стремящихся сорвать восста
ние.

Л(йги!га горячо поддерживают те. 
варнщи Сталин, Дзержинский, 
Свердлов, У'р1щкий. Центральный 
Комитет принимает резолюцию о 
вооруженной восстании.

Дом. в котором заседает Цент
ральный Комитет, охраняют рядо- 
вые большевики, #>реду них рабо
чий Василий. Он отвечает перед 
партией, за охрану жизни Ильича. 
Это говорит ему Сталин.

Фелнкс Дэержпп»ияй отлает
МЛ11ГГу\ Wyi МОТрИ ига ОГО fWWIH-

Василин приносит Ильичу иа 
пачку

боко антинародно и враждебно щ  
длщемуся народу.

В' Смольном ждут Ленине. Смр 
шавншеь с вооруженным народом.
он проходит в штаб восстания. щ  '1̂та СЧЗСГ остап утся навсегда в 

Восстание в разгаре. Из Сйкш. Щ  „.,шгги как самый счастливый, ра

дни п ерво й  сессии
ВЕРХО ВН О ГО  СОВЕТА 

ОСТАНУТСЯ В  ПАМЯТИ НАВСЕГД А
(Письмо депутатов Верховного Совета 
от Хакасской автономной области)

ЛЕСОЗАГОТОВКИ

Передовики лесозаготовок
Колхозники сельхозартели I на 200 процентов. На 126 про

Пцп первой сессии Верховного
'  п м т п ш ’Л а  1ГППГЛГПЯ И

В . И. Л ЕН И Н .
Скульптура J1. Лаврова.

г. ответ на эту гнусную измену 
Ленин пишет свое историческое 
письмо. Глч» читают и изучают 
солдаты в окопах, моряки в кубрн 
i:ax военных кораблей, рабочие и 
работницы на своих собраниях. 
Письмо вдохновляет миллионы лю
дей на) борьбу, дает направление, 
•показывает, что революционная 
бдительность, непримиримость к 
злейших врагам социалистиче
ской 'революции— 0,1110 из непре
менных условий победы.

Приближаются исторические 
дни. .Нонин в подполье. Полицей
ские и щенки мечутся в поисках 
Ленина. Шпику, проинструктиро
ванному меньшевиком, случайно 
удается напасть на след Владими-

тёльпыл протест, свой плащ. Ско- заседании ЦК партии: необходимо
ро рассвет. Пустынны улицы Пет немедленное вооруженное восста-
рограда. До Сампсоиневского про- кие.
спекта, 92, где в квар*пг|>е .V® 4 Хозяева комнаты стелят оебе
скрывается Ленин, далеко, идти 11,4 П0,1-• 11 плпистврипую кровать
опасно. Василий приглашает Ле- ° т а̂,0т Владимиру Ильичу. Он про
нина переночевать к себе домой. ТССТУСТ» спорит, но никакие уго-
Стеснеило живет работай Васи- J T 1 т  Тогда Л,,пт
лий. Жена шьет детские распашон " |1Т !рК>СТШ!'Л 11 ст(';ют Ш|
ки. нелегал. У видев расшпошш, И ™  «
Ленин сердечно, др^ескн смеет- *Ш !в,,ву р1дам ® п
ся. Смущенный „  счастливый В,- Г,ТуООКО “ " * ■ “ *  « " ■
силнй сообщает Денину,1 что ждет "* •  СМ°7 ЯТ напепящвго на пол?в углу, Ленина. Они почти ничего
U i l  (.ЫН<1.

Жена Василия ьп;».т„„, роняет ПС Г0В0,,ЯТ' по m,!Uro' ,то Л<шш~
фраау что трудно будет с „Сен-
ком: время тяжелое. Ленин ее ус_  г 3 шевистско - эсеровских imuxnooT-покапвает. Скоро станет лучше, „ пН . . . .„  1 3 ’ прй царит растерянность.
говорит он. И эти слова полны j Буржуазия, помещики вкупе с. 
глубочайшего, пророчеемго смыс- иностранными дипломатами, мепъ 
ла. Жеоа сообщает Василию, что пгевикамн и эсерами видят, как па 
ни иеревни получено шгсьмо. Ле- растает революционная буря. Они 
пин просит прочесть его. Близкий лихорадочно спешат разгромить 
родственник Василия сообщает о рабочий класс, его партию, фнзп- 
настроепиях деревни, спрашивает, I чески уничтожить большевистских 
как быть с помещичьей землей: руководителей., 
брать ли ое сейчас или ждать со- \ 15 сцене, когда на завод прнез- 
отаетствуюшего закона. Ленин :,сает министр, пытающийся ла- 
прерывает чтение письма. Он гово ^рать оружие у рабочих, и в ряде 
рлт, что крестьяне. должны брать | *РУГПХ C1*0U ярко показана звери- 
землю, брать немедленно. По то- \ ненависть буржуазии и ео ла 
му, как внимательно Левин слу-,кесв 11 революционному народу.

отправляются отряды Kjacm» 
гвардейцев, матросов, солдат пггу 
рмовать последний оплот Бужен
ного правительства—Зимний дв».

корабля «Аврора* на
правлены на Зимний.

Геволюциопные войска уже в:щ 
ли телефонную станцию, Никола
евский вокзал. Победа народа бли 
зка. «Аврора» стреляет по дворцу. 
Это сигнал. Лавиной двшулигь 
восставшие на штурм Зимнего. За 
севшие там юнкера, офицеры по
ливают рабочих пулеметным ог
нем. Но велика и несокрушима вч 
ля народа к победе. Вдохновлен
ные Лениным, рабочие, солдаты, 
матросы штурмуют дворец. Рас
пахнулись литые, резные дворцо
вые ворота. Бой идет на широкой 
лестнице. Большевики одержива
ют победу— Временное правитель
ство низложено и арестовано.

Ленин со своим соратником Ста 
липы и направляется на заседание 
Петроградского елиета. Овации. 
Крики «ура». Ленин поднимается 

|к» Ильича. Он знает дом. в кото- г,,а трибуну и произносит историчо 
|юм скрывается Ленин, но нс ала- ские слова: 
ет номера квартиры. Вдруг какой- товарищи! Рабочая н к-регтьян 
то обынател1» неистово начинает г‘кан революция, о необходимости 
стучать и двери квартиры .V; 4., которой все время говорили болк 
Ленин 0ДШ1 в квартире. Ио тут 1 *певиьи. совершилась», 
подоспела xo.wiiiica консгагратив-1 На этом кончается фильм «Ле
ной квартиры. Она обвешивается j кин в Октябре»— один из лучших 
на соседа, которому, оказывается, 
срочно полюбовался примус.

1км:л» разговор обывателя с Ан-

ч*

шедевров революционного кгаюис- 
кусства.

Огромное достоинство фильма— 
ной ВГихайлошюй— так зовут хо-, <>г<> глубокая парти]то<’<ть. Ужн> 
зяйку консипратшшой квартиры— [дрпгпи т ы с »гч  ̂ людей просмотрели 
слышит прнташшшйся этажом вы 
пю шпик. Он оставляет наблюда
теля, а сам бежит за подмогой.
Спешно выезжают яа грузовике во 
оружейные до зубов юнкера. 
‘Кильч достигает своего высшего 
напряжения.

Мчится грузовик с офицерами. 
В кабине шофера—пшик. Он хва
стает перед шофером Тимофеевым 
своей добычей. Ни одним муску
лом ио выдает себя водитель ма- 
нпигы. Надо выиграть время, надо 
спаютй Левина. Тимофеев удлиня
ет маршрут. Воспользовавшись 
удобным моментом, он бьет шпика 
куском железа по голове. Глухая 
окраин», бешено песетой машина. 
Офицеры поняли, что Тимофеев 
их провел. П|>еждо чем распро
ститься с жизпыо, шофер, больше 
вик-леяшнец, прокалывает шины 
автомобиля. Сх) словааш «Да здрав 
ствует Летш!» надает» он, изреше 
•теплый нулями. Офицеры находят 
лошадей п бешено мчатся в по|юд.

А в это время Летш уже поки
нул конспиративную квартиру и 
в парике, с перевязанной носовым 
платком щекой едет в трамвае к 
Смольному. Трамвай идет в парк. 
Ленин спрашивает кондукторшу, 
почему она так рано бросает ра-

шает письмо, видно, что оп учнты i чувствуют, как из-под их ног Ооту. «Сегодня вечером будем бур
вает малейшие факты. j уходит почва: народ отвернулся

Вся эта чудесная, проникнутая : от них. 
лиртаом сцена, построештя иа j Между тем в Смолыгом и в под 
таких ^значительных, на первый вольной квартиро Ильича, на заво 
взгляд, будничных фактах, как до и в кубрике боевого корабля ца 
тревога жепы Василия и письмо рят бодрость, решимость и твор
ил далекой, глухой деревни, убеди j дость, глубокая уверенность в ко 
толыю говорит о великой прозор- печной победе. Вот почему так сио 
ливовта Лошвиа. В. И. Ленин 'пойно, сосредоточенно, без всякой 
ликвь U 44мл u'M tt ил *т^ты действуют .поди и п штабе

жуоп бить»,— отвечает она. Ле
нин, отвернувшись, лукаво и сча
стливо улыбается. Зго великое де
ло находит в народных массах иод 
держку, помощь. Оно глубоко на
родно.

/(ело штрей1сбрехеров револю
ции —  Иудуппш-Троцкого, ирода-

эту картину. II каждый, кто побы 
вал в за.тах юшотеатров, видел и 
слышал, с каким волнением сле
дит зритель за всем ходом карти
ны. с каким энтузиазмом встреча 
ется каждое появление Ленина и 
Сталина на экране.

Фильм «Ленин н Октябре» — 
мощное оружие пропаганды и аги 
тацни. Наши агитаторы должны 
широко использовать его в своей 
повседневной работе. Агитатор дол 
ж рп  позаботиться, чтобы этот 
фильм просмотрели все. Однако не 
достаточно только просмотреть 
фильм. Насыщенный глубоким по
литическим содержанием, оп вызы 
вает много мыслей. Падо дать 
правильные разяснепия, помочь 
тысячам зрителей. глубже понять 
его.

В этой историко-революционной 
кинокартине показано единств" 
народа со своей партией, верность 

j и преданность народа делу Лепила 
! — Сталина. Вышедшая в день все 
I народного торжества блока бес пар 
| тшТных и коммунистов—в день 
выборов —  *12 декабря, картина 
«Денни в Октяб|ю» является воли 

| колонным худолое.ствонным выра
жением (на примере Октябрьских 

I дной 1917 года) нерушимости это 
• го союза.
! Этот фильм будет вомттывать 
is большевистском духе миллионы 
людей во всом мир*.

М. Михайлов.

памяти, как , „
*)(miuii момент в нашей жизни.

Мы, депутаты Совета Нацно- 
яальпостей от Хаглсской автоном
ной области, 12 января на первом 
заседании Совета Национально
стей был1г потрясены величествен 
постью этого заседания. Это была 
незабываемая картина великого со 
дружества народов нашей npeispac
ной родины.

В зале собрались представители 
нсех национальностей: тут были 
лучшие люди от закавказских рес 
Аублтп; и до па/родов, заселяющих 

I суровые северные окраины иаппе- 
г» Союза. На этом заседании, мы, 
депутаты многочисленного хакас
ского народа, чувствовали все ве
личие Ленинске - сталинской на
циональной политики, которая да
ст право нам, депутатам Хакас
сии, участвовать в решении важ
нейших государственных вопросов 
наравне с представителями всех 
других малых и больших народов 
Советского Союза.

Пам трудно передать, что пропс 
ходило с нами и что творилось, 
когда в зале заседаний Совета Па 
циопальностей появился творец 
Конституции—Вели кий Ст ал и и. Это 
был шквал воодушевления и люб
ви собравшихся депутатов к свое
му учителю u вождю. Приветст
вия’товарищу Сталину неслись иа 
языках десятков национальностей, 
громовое, ура потрясало здание и 
раскатывалось в течение ие менее 
чем 20 минут. Товарищ Сталин 
пришел на заседашге не один. С 
ним бы.ти товарищи Молотов, 
Каганович, Ворошилов, Андреев, 
Жданов, Ежов, Калинин п другие 
руководители партии и правитель
ства. Каждый из нас, депутатов 
Совета Национальностей, в этой 
первой встрече в товарищем 
Сталиным и его соратниками хо
тел передать им мысли и чувства 

1 наших избирателей.
В многонациональных приветст

виях. в криках «ура» памп была 
передана преданность и любовь на 
.пгпх избирателей к великому 
Сталину и его соратникам, к боль 
шевистской партии, к пашей вели 
пой родине. В этих могучих; кри
ках и приветствиях выразилось 
iK'e величие блока партийных и не
партийных большевиков. В этих 
могучих криках и приветствиях

была передана вся ненависть и 
лгррзррпие к врагам народа, про
дажным шпионам, к наймитам фа 
шизма, троцкистам - бухаринцам, 
буржуазным националистам, торго 
вавшим нашей родиной.

Ъ' ходо сессии было много зах
ватывающих ве.тиких моментов. 
На совместном заседании Совета 
Союза и Совета Национальностей 
нами избраны Президиум Верхов
ной) Совета Соуш СС1\ 
дателем Президиума мы

Поэтому ни в одной стране пет и
по может быть такого правитель
ства, которое бы так единодушно 
поддерживал весь народ, как в на
шей стране. Мьг единогласно пору
чили т о в а  р и щ у Вячеславу 
Михайловичу Молотову предста
вить предложения о новом соста
ве правительства. При обсужде
нии этого вопроса со стороны не
которых депутатов была подверг- 

Предсе-’ нута критик© деятельность отделе, 
избрали ных народных комиссариатов (Нар

„Долой засуху Усть-Абакан 
ского района, показывают вы 
сокие нормы выработки на 
лесозаготовке, как по рубке, 
а также и по возке леса. Они 
каждый день систематически 
выполняют нормы в среднем 
на 200 процентов.

На рубке леса отличаются 
стахановцы Стальмоков и Ф е 
дотов, они норму выполняют

центов выполняют нормы то 
варищи Праскурнн и Пальчев 
ски й.

За хорошую работу от лес 
промхоза колхозники получили 
гармонь. Они дали обязатель 
ство к 1 марта 1938 года под 
ностыо выполнить план лесо 
заготовок.

Н. П олежаев.

ближайшего соратника товарища 
Сталина — Михаила Ивановича 
Калинина. Его избрание сонровож 
далось бурной овацией. Весь сос
тав Президиума был избран памп 
единогласно. Когда же была назва
на кандидатура товарища Сталина

коминдол, Паркомвод, Наркомтост), 
комитета по делам искусств и ко
митета заготовок. Эта критика со 
вершеино правильная. В осооенпо- 
отн выделяется выступление депу
тата от Ленинграда Андрея

~ за-

Без руководства 
и помощи

Александровой Жданова. Его 
в члены Президиума!Верховного Со j мечании но международным тюиро- 
вета Союза Ш \  то в зале сов- , сам были встречены Верховным < о J  ^

величайшим одобрением

Руководство Уйбатским механи
зированным лесопунктом отсутст
вует. Годовой план 1937 года ле* 

| со пункт ие выполнил. Около 40
тысяч кубометров древесины, раз- 

лесосекам и окладам,
местного заседания получилась i ветом с величайшим одосцичпи-м. 'киет. 
еще более величественная карти-! Мм пн на минуту не заоываем Весь автотракторный парк лесо 
на чем при первой встрече. Недо- ' наказов наших избирателей, голо- пункта нуждается в капитальном 

’ ‘ совавших за оборону нашей роди- ремонте. Отпущенные средства на

Плохо обстоит дело и в культур 
ном отношении. Жнлишно • быто
вые условия для рабо*[нх лесопунк 
та нс созданы. Зарплата выдается 
нерегулярно. Обществеinioe сиабжв 
ние и питание не организовало. В 
результате всего этого наблюдает 

_! ся уход квалифицированных рабо
чих.

статочно сказать, что товарищ 
Сталин был единогласно избран. В 
этой буро энтузиазма чувствова
лось, что не только мы, 1000 депу 
татов избираем его. а что его из
бирает весь стосемндеситимиллион 
ный парод.

Голосуя за товарища Сталина, 
мы чувствовали,-что выполняем са 
.мый главный наказ наших избира
телей, пославших иас в Верхов- 

! ный Совет Союза ССР. Так мы из
бирали товарища Сталина.

На совместном заседании Совета 
Союза и Совета Национальностей 
мьг обсуждали вопрос об образова
нии правительства СССР —  Сове
та Народных Комиссаров СССР. 
Мы голосовали за выражение дове 
<рия Совету Народных Комиссаров 
во главе с председателем Совнар
кома т о в а  р и щ е м Вячрславом 
Михайловичем Молотовым. Мы ечн 
таем, что в этом голосовании мы 
целиком выполнили наказ наших 
избирателей. Ведь в самом деле, 
во всем мире пет такого прави
тельства, как наше, то-есть тако
го, кото]юе бы защищало интере
сы трудящихся —  рабочих, кре
стьян/ трудовой интеллигенции.

ны и мы приветствовали замеча
ния А н д р с я Александровича 
Жданова о том, что надо принять 
действенные меры, которые бы 
раз и навсегда положили конец , 
наглым, хулиганским и провокацн j 
оииым выходкам агентов нпонско- | 
го империализма и марионеточного ! 
государства Манчжоу-Го.

Сессия Верховного Совета СССР ! 
подходит к концу. Мы возвратимся , 
и отчитаемся перед всеми избира
телями об итогах первой сессии и 
подробно расскажем, как избирали 
правительство, как избирали това
рища Сталина.

Депутат Совета Национально
стей от Ширинского избира
тельного округа 3. Б. ХАЙМС. 
Депутат Совета Национально
стей от Соралинсного избира

тельного оируга ИНКИЖЕК08. 
Депутат Совета Национально
стей от Асиызсного избиратель 
ного округа П. Е. БАБИН. 
Депутат Совета Национально
стей от Таштыпского избира
тельного оируга

К. Н. ЧЕГЛЫГБАШЕВ.

О тревожном положении Уйбат- 
ремонт не использованы. 1 аража ского лесопункта знают управляю 
нет машины стоят без надзора, щий «Хакасслеса» и областные пар 
Из-за отсутствия горючего бывают тийпые оргамизащш!, но мер но 
частые простои. I принимают. Ф. Земляк.

Как идет работа 
никто не знает

На Сопском лесокомбинате долж 
ны работать на лесозаготовках 25 
автомашин, но из них 8 стоят в 
ремонте. Руководители некоторых 
колхозов еще недостаточно учли 
всей важности лесозаготовок. В ре 
зультате чего не хватает рабочих 
на лесопункте. Если ио плану ле
сорубов нужно 422 человека, то 
их сейчас работает только 139. 
Возчиков работает 138 человек, 
тогда как нужно 650.

Бытогые условия рабочим не 
созданы. Нет газет н журналов. 
Несвоевременно выдают зарплату, 
мотивируя тем, что, якобы, в бан
ке нет денег.

толой Зпновьова и Каменева— глу .(«Спутник агитато?»» № 1 1938 г.)

Сдача норм 
на значок ГТО

18 янвагря В Хакасском педаго
гическом училище, проходила сдача 
пори на значок ГТО 1-й ступени 
Во лыжам.

В сдаче норм принимало уча- 
с-тио 24 студента, в том числе 
девушек. Из 24 человек сдало нор 
мы 17.

Лучшие результаты показали то 
варищн: Нарылков Гюрис, который 
диета,нцпю 10 километров Н]юшел 
®а 55 минут 50 секунд. Тодышев 
•—-г»(> минут, 0G секунды.

Из девушек, принимавших уча
стие в сдаче норм на значок ГТО 
лучшие результаты показала сту- 
цмгпум тов. Крашенинникова, по
крывшая рсгаицшо в 3 K1UOMOT- 
ра за 17 минут, 20 сок-унд. К.

H R  С Н И М КЕ: --------------
Н С Ш  №  3 В О РО Т Н И К О В А  перед стартом.

и ученица

Фото'ФИЛИПОВСКОГО.

Не лучше обстоит дело с лесо
заготовками в Таллинском и Июс- 
ском лес1громхозах.

За сезон Таштынсккй леспром
хоз должен заготовить 310000 ку 
бометров строевого материала, но 
на сегодняшний день им заготов
лено всего только 49771 кубо
метр. Из заготовленного леса вы
везено только лишь 8200 кубомет 
ров. а остальной лес лежит в тай 
ге.

Здесь также ве создано быто
вых условий для 'рабочих. Культур 
но-массовой работы никакой не 
проводится, ни газет, ни журна
лов на лесозаготовки не доставля
ют. В бараках грязь п теснота, ле 
сорубы снят по 2-3 человека иа 
одном топчане.

Недостаточно снабжают рабочих 
и промтоварами. Так сейчас на ло 
сопункте нет спичек, махорки, па
пирос, и Других необходимых това 
-ров.

Нет на лесозаготовках и посу
ды. Лесорубы пыот чай ложками, 
в то время, как ла складах лов- 
продторга лежат на десятая тысяч 
рублей промтоваров, в том числе 
и посуда, пимы, теплая одеяфа 
и т. д.

К леенродторге недвижимость 
этих товаров об ясшпот отсутств! 
ем бензина для того, чтобы грузы 
перевезти на лесопункты.

Никто из райкома ВШ (б) п рая 
исполкома на лесозаготовках ни 
раз но был, редко бывают там;и 
руководители леспромхоз». Напри- 
мо|х, технорук леспромхоза 'leiep- 
кин забыл даже, гдо находится 
этот пункт, но говоря уже о том, 
онаог ли он, как идет там работа, 

И. Эубрнлнин. j



4 С О В ЕТ С КА Я  Х Л К А С С И Я
21 января 1938 г. №_17_(132j0

Письма в редакцию
Волокитчики из облсобеса

М орозову Даниилу Алексе 
евичу 84 года. Он имеет 51 
год рабочего стажа. В авгус
те 1936 года тов. Морозов 
переехал из Горной Шорни в 
село Таштып. Он привез с со 
бой аттестат на получение 
пенсии и сдал его в об лсо* 
бес, но в облсобесе аттестат 
положили под сукно и около 
8 месяцев тов. Морозову пен 
сии не выплачивали. Только 
с 1 декабря облсобес начал 
выплачивать пенсию и то не 
полностью.

Вниманию
облпоокурораНа неоднократные письма 

и заявления тов. Морозова,- 
волокитчики из облсобеса н е ' Учителя школ взрослых по Ас*
соизволили даже ответить. киле,кому району никогда во-вре-

Такне действия облсобеса ^  не получают заработную пла-
явно противоречат Сталин
ской Конституции. IJ  I —  Я не подучил зарплату

Облсобесу нужно обратить ■

Не борются за качество радиопередачи
Радиопередачи Абаканский. ботает К р а в ч е н к о - ч с л о в с к  ыа 

рад иоузел  транслирует край- л о квали ф и и и р ован вы й  От э т й

1 вой» 15Ш год. Сообщил об1 .'«I I |\»д. 1ЧППЖ1П.1 чи ЭТОМсамое серьезное внимание на 
законные требования пенено- райцрокурорх, но* тот нету пил вне 
нера тов. Морозова и выпла-J релиску с оолпрокурором, а поль- 
тить ему пенсию полностью „т этой переписки никакой.
за все месяцы.

Соловьев.

Навести порядок в детсаде стройтреста
И детсаде стройтрсс.та ropwa 

Абакана абсолютно никакой забо
ты о детях нет. Они не в меру 
шалят, бегают по улица*, часто 
простывают и болеют. Однако, все 
1>-го нисколько но беспокоит заве
дующую детсадом Щеиеткииу.

Матери, посылая детей и дет
сад, раосчптыв&ют на то. что они 
пожучат соответствующее вбсиита 
inic и за amm будет тщательный 
уход. Но на деле получается ие 
так.

Ьмсст\) того, чтобы детей в дет 
саде держать до 5 часов, воспита
тели отправляют их домой в 3 ча 
са. в результате ребята полтора

часа вынуждены ходить по улице, 
потому что 1гх родители на рабо
те. Отправляв детей домой воспи
татели даже не следят аа тем. 
умеет ли ребеик одеваться или 
пет.

\ 1» тому же ча**то детсад бывает , 
лак рыт. Так, например, 30 декаб
ря— рабочий день, но детсад был ; 
в это время закрыт. Пе должны | 
иахолиться в это время дети? Не- 
известно.

Непонятно, почему гороно, г. I 
чьем ведении находится детсад, до j 
сих нор не навел там необходи
мый порядок. М.

Точно также не получила зар
плату за 1937 год учительница Са 
рапова. Возмутительнее всего то. 
что представлен и ме мною .ведомо
сти ва выдачу зарплаты и табели 
посещаемости запятой работники 
из аппарата райОНО затерпли.

Пронгу еще ра*г обратить на это 
внимание прокуратуры.

Учитель Ульянов.

Подготовкой
к севу 

не руководят

не плохо. Слабая слышимость 
и перерывы зачастую совер
шенно искажают весь смысл 
передач. В большинстве слу
чаев это происходит потому, 
что Абаканская электростан
ция не дает на радиоузел нуж 
ного напряжения электроэнер 
ГИИ.

Многое также зависит и от 
радиоузла. Так, например, в 
ноябре 1937 года была сорва 
на трансляция доклада секре 
таря Крайкома В К П  (б) това* 
риша Соболева потому, что 
дежурным по аппаратной ра
диоузла был сожжен предохра 
нитель на электрощите.

На радиоузле в должности 
дежурного по аппаратной ра*

го нередко та к ж е  страдает 
качество  радиопередач.

Кроме того, на Абакански)” 
радиоузел подано 126 заявок 
на проводку радио в кварти 
ры, но начальник радиоузла 
И ванов не вы полняет эти  заяв. 
кн, поэтому 126 граждан, по 
в о л е  Иванова, лиш ены возмож 
ности слуш ать радио.

Начальник Усть-Абаканско 
го отдела связи  тов. Васенин 
знает о всех ф актах, имею 
щих место на радиоузле, но 
почему-то он до сих пор не при 
и ял реш ительны х мер для 
улучш ен и я радиообслужива 
ния ж ителей  города Абакана.
I Блохин.

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

о  б ‘ я в л е н и е

Проходимец в роли счетовода
Г» колхозе «Авангард», Сарога- 

итонского сельсовета, Богрвдскою 
района, счетоводом работал Прохо- 
ров. Оп умышленно запутал счето 
водство по заприходовав 100 овен 
н кеньги за проданных колхозных 
лошадей.

• Этот жулик вею «работу» про
водил совместно с. бывшим предсе 
дателом колхоза Огарцевым, кото
рый сейчас разоблачен, как враг 
народа.

Прохоров, чтобы скрыть свои 
преступления, перешел на работу 
Счетоводом колхоза «10-й Ок
тябрьэтого же района, где уже 
успел незаконно получить, якобы, 
ла попонку дел ООО рублей.

Удивительно только одно, поче
му никто не, занялся Прохоровым '

Крохии.

TV колхозе «Красный пролета* j 
рпй», Бейского района, обмолот хлй 
бов затянули. 4 тысячи центне
ров уже намолоченного хлеба ле
жит на токах с 1.2 января, но он 
до сих пор по триеруется и засып 
кн доли ке производится.

Сельхозинвентарь и сбрую пе 
ремонтируют. В колхозе трудовая 
дисциплина расшатана, потому 
что председатель колхоза Тога; их 
Емельян и бригадир полеводческой 
бригады tor о лаков подготовкой к 

I севу, а также и всей работой к 
* колхозе не руководят. С.

Абаканский районный отдел 
связи об‘являет всем учреж
дениям, предприятиям и част 
ным липам города Абакана и 
района, пользующимся теле
фонами, что абонентная пла
та вносится вперед без осо 
бого предупреждения поквар 
тально в следующие сроки:

За 1 квартал— до 7 января.
„ 2  * до 7 апреля.
I  3 ' „  до 7 и ю л я.

4 „ до 7 октября.
При просрочках платежей 

свыше 14 дней после указан
ного срока неоплаченные те
лефоны выключаются и сии 
маются, а задолженность взы
скивается в судебном поряд 
ке.

Тариф за пользование теле 
фонами на 1938 год:

а) для государственных, пар
тийных профсоюзных органи
заций 240 рублей в год.

б) для прочих учреждений 
(кустарно -промысловых а рте 
лей, товариществ и торговых 
предприятий комерческого ти 
па и т. д.) 360 рублей в год.

в) для квартир ответствен
ных работников 120 руб.

Платежи следует произво
дить на текущий счет Абакан 
ского райотдела связи №  146|0 
в Абаканском госбанке с обя 
зательным указанием в чеках 
и поручениях №  №  оплачива 
емых телефонов, без чего го 
сударственный банк плате
жей принимать не будет.

Счетов на абонентную пла
ту не высылается.

Лбаканская контора 
связи.

Железнодорожному 
буфету,'- ресторану 
срочно требуется
квалифицированная
буфетчица
Справиться в часы 

занятий.
Дирекция.

Устъ-Абаканскому 
райлесхоэу требуются

лесорубы и чернора
бочие ДЛ,е ,РдаебГр6н„НскР‘ 3-
Обращаться город Абакан, 
улица Кирова Н  1?9 райлес 
хоз или же раз'езд Ербинск
лесозаготовительный уча 

сток рвйлесхоза.
РДЙЛЕСХОЗ

Хакасскому областному фи
нансовому отделу с р о ч н о

БУХГАЛТЕРЫ, Г Г с
производственной и бюджет
ной бухгалтерией. Обращаться 
в  часы занятий с 9 часов до 
4-х часов в отдел кадров:

Начальник Хпкоблфо.

Хакасской Областной колхозной 
шноле в Бее Т Р Е Б У Е Т С Я

агроном-педагог
Дирекция*

Абаканскому Учкоибикату 
Крайпотребсоюза

срочно требуются препода
ватели по

учету, статистике, финансирова
нию и кредитованию. Обращаться: 
ул. Роаы Люксембург Ив 41.

Дирекция

Сотруднику редакции .Совет
ская Хакассия' СРОЧНО

требуется
Оглата по соглашению, обра» 
щеться в редакцию в любые 

часы.

И З Д А Т Е Л Ь С Т В У

I „Советская Хакассия* 
Т Р Е Б У Ю Т С Я

О П Ы Т Н Ы Е

К О Р Р Е К Т О Р  
и ЛИТПРАВЩИК

Оплата по соглашению. 
Обращаться к директору ти 
пографии или в редакцию 
„Советская Хакассия**.

Ч Е Р Н О Г О Р С К Я Я  Ш К О Л Я  
ГО РН О - П РО М Ы Ш Л ЕН Н О ГО  У Ч Е Н И Ч ЕС Т В А

об'являет набор 1938 года
В  школу принимаются лица обоего пола, с образованием 

6-7 к л а с с о в  нРе п о л мой средней школы, достигшие 17-летнего

B°H q6od производится на специальностям:
Машинистов-мелких установок-со сроком обучения один год. 
Машинистов врубовых машин-со сроком обучения полтора

О д е р ж а в ш и е  испытания обеспечиваются: стипендией от 
77 рублей до 158 рублей в месяц; общежитием и постельными

П *И с h ы т ания° начнут с я с 25 нврта по 1-е апреля. Начало за

" ^ а ю щ и е Г с т Т п ^  Должны выслать документы почтой, 
по авА ” у  ̂город Черногорск. Хакасской автономной области, 
диреитору школы Горпромуч.

Необходимо выслать следующие лм уненты .
1) Заявление с указанием желаемой специальности.
2) Свидетельство о рождени и.
3) Свидетельство об образовании в подлиннике.
4) Справку о состоянии здоровья.

Паспорт иметь на руках при явке на испыт 3̂ е .

С м о т р и т е
и слушайте

С 19*го января 1938 года
в Доме культуры демонстрируется 
большой художественный звуковой историко- 
революционный фильм

Л Е Н И Н  В ОКТЯБРЕ
Предварительная продажа билетов ежеднев
но с 3-х часов дня. Прием заявок на коллек
тивное посещение. кинотеатр.

Мастерские Абаканской транс
портной конторы треста„Хакасс

лес. принимают В™ Г
нечные и электросварочные ра 
боты из материалов заказчика. 
Обращаться по адресу: гор. 
Абакан, гавань леспромхоза, 
транспортная контора.

Начальник транспортной 
конторы.

ТИПОГРАФИИ
издательства 
.Советская Хакассия"

ТРЕБУЮТСЯ
НАБОРЩИКИ
для хакасского 
алфавита,

УЧЕНИКИ
в наборщики

Обращаться в часы 
занятий к директору 

| типографии

Типографии из*ва «Советская Ха 
кассия». Упал, абшптт 17 Т. 6060 
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Ленин умер, но дело, за которое 
он боролся, победило: социализм в  
нашей стране построен, силы миро 
вой социалистической революции 
крепнут.

Ленинизм побеждает, ленинизм победит во всем мире
I поклассными машинами коллокти-

Црошло 14 лет с того дал, как 
«мер гопий «идеалистической ре- 
нипошти, организатор бомповиот 
ruott партии, основатель Ьоммуии 
этического Мтп^рпгапшпиш—Kia- 
гиикр Ильич Левин. Ими его иа- 
,- та  останется в памяти челово 
ш.г/гва TV сознании трудящихся 
vm v мира имя Ленива связано t 
Гюрьбой против всякого ^гветенил 
v насилии, па новый, светлый, ра 
костный МИ]) для всех вародон_ 

Донки умер, но дело, за ьоторо 
боролся, победило, социализм « 

;|;1Шей страте построен: силы миро 
„„я социалистической революции 
крепнут.

Наше оружие--ленинизм
К январе 1^18 года, то-есть 

вскоре после установления совет
ской власти, Левин писал:

«Теперь мы, на расчищенном от 
исторического хлама пути, «»уде* 
стоить мощное, светлое здание 
«оциалистичоского общества...».

Ленин т не пришлось дожить до 
тех дней, когда прекрасная мечта 
претворилась в жизнь. Завиты дл
инна блестяще осуществлены бла 
годаря тому, что руяь нашего го- 
.vnpcnwmoro корабля находится 
V.'твердых и опытных руках ьел!
!;oi4) Оталина.

Товарищ ОТМЯВ на второй |,Г0‘ 
(пюзиоч г/езлб f«B«Ton *а., тврже 
.гвгагяуго мятву провопить в 
жизнь ленинские заветы:

Держать высоко и хранить б чи 
стоге великае звание члена пар
тии;

Хранить единство нашей пар
тии, как зеницу она;

Хранить и укреплять диктату
ру пролетариата:

Укреплять всеми силами «поз . 
рабочих и крестьян;

Укреплять и расширять союз
pecnydnHH;

Укреплять Красную А|М4ю и
Иргсныи фивт;

Бьпъ верным принципам Но«му 
нистичесиото Интернацноналп.

Историческая клятва товарища- 
(/талипл, нретворела в жизнь в 
у (Юрлов, зкестакон борьбе с врга- 
vnt. Светлое здание социалнгтиче- 
riioro общества ноеггроено. Социа
лизм для народов С О Т  уже не иеч 

j та. а и;нва:я действитслт.нос’п,, на 
тпедшая овсе яркое отражение в 
Сталттас1»й  Конституции.

Волчавшпе эти победы достиг
нуты потому, что ш  до конца ос 
лаемся верны ленинизму.

Соццаг.изт построен
V тяжелые для совете,кой рос- 

вублики дни— в \ Ш  году хозяв 
ство страны было расстроено, 
транспорт дезорганизовал, старая 
;ц|угни {швалглась, надшшулся го 
JO|, вспыхнули 1МЙ1ТррОВ(»ЛЮЦИ(»П- 
ные восстания, заговоры. По ’гудо- 
шицные трудности не сломили но
ли Легаша, .не номешали омуемккг 
реть в пти дтш далеко вперед.

В  11)18 году Ленин писал: 
«'Наша непреклонная решимость 

побиться во что бы то ни стало то 
го, чтобы Русь перестала бъгтъубо 
гой и бессильной, чтобы она стала 
в полном смысле слова могучей и 
обильной».

Ленин глубоко верил, что наша 
страна станет могучей и обиль
ной, иб« «у пас есть -материалн в

природшл богатствах, и в запасе 
человеческих сил, и в прекрасном 
размахе, который дал<я народному 
творчеству великая революция».

Ленин призвал партию итги впе 
.ред «к созданию мощи военной и 
мощи социалистической». Для это 
го пужио,— учил Лепив.—собрать 
всо силы, напрочь каждый нерв, 
каждый мускул.

Товартгщ С/галип, отстаивая в 
борьбе с врагами ленинскую тео
рию нободы социализма в одной 
стране, обогащая эту теорию, за
жигал кассы энтузиазмом, разви
вал в массах чувство уверенности 
в побоне великого дела/ содиализ- 
ма, мобилизовал волю рабочих и 
кросп4иг для построения соцналнв 
ма. Ленииско - сталинская прог
рамма построепня социализма в 
нашей страно победила. У нас лше 
вждкровапы вкснлоататорскио клал 
«ы. У /нас уничтожена всякая эк- 
сплоатация чеяовока человеком. У 
нас нет безработицы. Основой на
шего строл является социалисте

• ская общественная себственноср. 
! Социализм в нашей стране лобе- 
1 дил окончательно и бесповоротно!

С С С Р-м ощ ная индустриальная 
держава

Тяжелая промышленность это 
основа социализма.

Лешие учил: если мы не найдем 
средств, чтобы построит!, тяжелую 
ННД)Ч7ГрИЮ, «то мы, как дивилизо 
ванное государспк» —  я ужо ite го 
ворю, каз» социалистическое, по
гибли».

Партия Лешгна —  Сталина, за
вершив ми}вдую работу по восста
новлению разрушенного войной на 
людного хозяйства, перешла к со- 
цпалистичес1гой иадустриализацг и 

страша
«Задача состояла в том. —  го

ворил товарищ Сталин, чтооьг 
эту страну пе])овооти о рельс сред 
невстихвья и тегаюты па рельсы 
современно» ищетрии и маппвги- 
ашювашюго сельского хозяйства. 
Задача, как видите, серьезная и

трудная. Вопрос стоял так: либо 
мы эту задачу равреншм в крат- 

I чайший срок и укрепим в нашей 
стране социализм, либо мы ее не 
разрешим и тогда наша страна 
слабая технически и темная в 
культурном отношении потеря
ет свою независимость и превра
тится в «оскт игры гагаерналисти 
ческих держав*.

Тррящиеся нашей страны с 
энергией и энтузиазмом проводили 
сталинский план нндустриалпзаг 
дни. Граидиоаиы» ио смелости и 

| размаху две сталинские пяти лот
ки блестяще выполнены. Наша пар 
тия беспощадно подавляла малей
шие попытки враюв сорвать, свор 
л уть дело индустрии лияафш стра-
,11Н- ., Mi j  выполнили сталинскую про-
гоа.чму рйуспжалвищии, и поэто
му у тпк* есп. могучая щюмыш-
леииосп», прекрасно оснащенная
Красная Лтпгл, вооруженное пер

воклассными машинами коллекти
визированное сельское хозяйство.

Лазутчики капитала — троцки
сте,ко бухаринские шпионы и вре 
дител!Г, стремились к тому, чтооы 
помешать социалистической инду
стриализации страны. Они хотели 
обезоружить нас перед беснующи
мися силами империализма. Пни 
мечтали о восстановлении капита
лизма в ССОР на вражеских шты
ках. путем превращения нашей 
страны в колонию империализма 
и наших трудящихся —  в раоов 
капитала. Но этот адский план 
сорвался, благодаря величайшей 
прозорливости товарища (/талина и 
бдительности советской разведки, 
руководимой верным сталинцем 
Н. Н. Ежовым.

Наша-страна о ликованием отме 
чает величайшие победы сиищалил 
■ма Мы создали первоклассную пн 
дустрию, которая ио количеству 
продукции более чем в S |>аз пр^ 
восходит довоенный уровень. . юл 
гигантский рост достигнут ‘.я «ш •
телпие 11 лет.

Наша страна но количеству про 
мышленной продукции вышла ил 
первое место в Европе и у ьт^ тт  
пннь I оедипепньгм Штатам \м у
ки.

Нрвпивт колхозный строи
Ленин говорил, что «алог иоб̂ - 

щ  социализма -  в правильных 
соотношениях рабочего класса с
кж'СТЬЯНСТВОМ.
‘ :-)Тот завет Ленина был иутевод 
пой звездой Ш  коммупигтпчвшл 
партия, для рабочего 
pmn Огалга всегда У™ 'Т'ьлдапз; 
ски относиться к креотыш / •. 
кюпягь союз рабочих и кресть^
■кротгп. »рабочего масса э ти  союзом.

Что значит «сета крветьвдатм
по минмибтичеаияу "^ " '« к г у я  прроделать уотошшуюся iw .m h
молсособстАнничаскую
ппо а д и яга ш »  - 
Ленин и Оголим учат, что это мо
жет быт,, достигнуто^лшь при ю 
всходе мелких крестьянских 
ллйств К общественному крупп 
хозяйству, оспованному вя ьр\п 
,ной машинной технике.
. Партия Ленина —  Отадкпл д 
бивалась чтобы советское кресп.- 
S S T i  своем
то убедилось в выгодности волжь 
тивпых Ф<Г]'М протдаясп^

В 1929 году крестьянство маем 
мя стало вступать в комози. 3W 
бш  ГОД всливого п . ^ :  в т  
хозы пошел еоредилк. Вьйвшпггни 
.товарищем Огалиньпг .тозрг о Я К  
ридацни кулачества, как Р '  ■;
яткрьи новую "
тип диктатуры рабочего масс .

Наша цветущая 
ская гагауирин
1мт\ознов крестьянство первоклас

сков сельском хозяйстт- 1 I 
тш-нггся 450 ТЫСЯЧ тракторов ! ^  
т ш п  и и б Л и . около 120 тымч 
гру.ювых автомобиле̂ , 
власть навсегда освооод1Ш А ' ’
япство от рабмеого, 1‘| г̂ охозяй труда на допотопных сельсьохозяй
ствепяых орудиях. _____ _

Окончание статьи  см. ма 2-й стр.

стван. соеяиняйтесь!
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Ленинизм побеждает, ленинизм 
победит во всем мире

(О КО Н ЧАН И Е)
Машина в капиталистических 

странах приносит мелкий крестья
нам рапоренио, нюцету, гибель. 
Иное доли в СССР. Крупная маши
на в стране социализма стида мо
гучим средством, при помощи кош 
рого колхоонпк поднимается на вы 
сший уровниь зажиточности и куль 
туры.

Колхозный строй ликвидировал 
нищету и бедность в деревне.

Кулачества у нас теперь ают. 
Ликвидирована категория неиму
щих, безлошадных, 
ных и безземельных хозяйств.

Свыше 41) миллионов голодной 
бедноты дореволюционной деревни 
перешли в колхозы и преврати
лись в обеспеченных людей, ус
пешно строящих зажиточную 
жизнь.

ГУ этом году ваше сельское хо
зяйство добилось огромного урожая 
— почти 7 миллиардов пудов зер
на! Эго небывалый урожаи за всю 
историю нашего государства.

Несокрушима дружба 
советских народов

Царская России была тюрьмой 
народов. Пол ярмом царизма нзиы 
вали около вО наций, националь- | 
ных групп и народностей, Са-модер i 
жавне натравливало одну нацию ; 
на другую, усиливало {юзню и 
погромы. Чтобы -не дан. угнетен
ны if народам стать на ноги, само
державие искусственно сдержива
ло нх экономическое и культурное 
развитие, урезывало их и без того 
ничтожные политические права.

Келикая Октябрьская (Социали
стическая революция разбила око
вы национального гнета и колони 
алъного пора/ю щеми я.

Вс* народы <’<<Т -нашли свое 
счастье в дружной семье строите
лей социализма. J Расцветает хозяй 
ство и культура всех народов. 15 
нашей стране нет теперь отсталых

Память о Ильиче 
останется на всю 

жизнь
Мне было 36 лет, когда п 

наше село Ш ушинское при
ехал Владимир Ильич Ленин.

Ни я и никто из жителей 
села [Путинского не знали 
тогда Владимира Ильича, хо
тя многое о нем слышали. 
Называли его псе тогда ио 
фамилии Ульянов.

Первое время он жил на 
да». Т1ЮЦКИСТСКО - бухаринских баи \ квартире у нашего односель 
дптов, контрреволюционных бур- чанпна Зырянова, а затем пе

решел на квартиру Петровой 
где жил до конца своего пре 
бывания в нашем селе.

Помню, как сейчас, какой 
был Владимир Ильич— весел 
и бодр. Никаких трудов нам 
не составляло быстро позна 
комнться с В л а д и м и р о м

Товарищ Сталин учит народ рас 
познавать врагов, под какой бы 
личиной они не скрывались.

Славные наркомннудельцы, иод 
руководством верного сталинского 
ученика товарища II. П. Ежова,' 
беспощадно разоблачают и уничто 
жают фашистские шпионские гиез

жуа.шьгх националистов.
•Ьашкетские агенты, троцкист- 

ско - бухаринские предатели, бур- 
оезннвентар- j жуазные националисты готовили 

неисчислимые, бедствии для наше
го народа. Они замышляли пото
пить в &ровц велпкую республику 
Советов. Уничтожая фашистских
гадов, советская власть соверши-: Ильичом. Он не пройдет ми
ет великое народное дело. Кот по
чему линия большевистской пар
тии и советского правительства аа 
беспощадное уничтожение враже
ских сил встречает столь едиио- 
душное одобрение и сочувствие 
трудящихся всего мира.

Враг еще пе перестал сопротив

мо, чтобы не остановиться с 
кем-либо нз наших крестьян 
и даже с ребятами, бегающи 
ми по улице, чтобы не пого
ворить, не расспросить о жиз 
ни.

Весь спой отдых Владимир 
Ильич проводил на охоте,

литься. Врем бдительны, чтобы рыбалке, катании на конь
последних 
до одного!

выкурить шпионов из 
нор и уничтожить всех,

Морально-политическое 
единство народа

Ike успехи социализма обес печи 
даются прежде всего тем, что пар 
тин Ленина —  Сталина кровно евн 
зава с народом.

«Связь с массами, —  учит то
варищ Сталин,— укрепление этой 
связи, готовность прислушиваться 
к голосу масс, —  вот в чем сила 
и непобедимость большевистского 
руководства».

Социализм воспитывает в .наро
де множество прекрасных талан
тов. которые, каждый в своей об
ласти, ставят М1Гровые рекорды, 
завоевывают славу и мировые пер 
пенства. Социалистическое соревно 
ванне, о котором великий Ленин 

национальных окраин. Веками ско ! писал вскоре, после Октябрьской со
ванная народная энергия находит 
себе широкое применение. Все на
циональные районы при активной 
помощи русского }мбочего класса 
шагают вперед но пути социалис
тических побед.

Дружба равноправных народов 
нашей страны крепка, как никог
да. «Это. —  говорил товарищ 
Сталин, —  ... самое ценное из то
го, что нам дала большевистская 
национальная политика».

Уничтожить до конца 
врагов народа

Ленин и Сталин Учили никогда 
не. забывать о врагах Великой Ок 
тябрьской социалистической рево
люции.

Велшсне победы социализма выз 
шиш жестокую злобу всех враже
ских сил. Эксплоататорские клас
сы лшшидированы, «но их осколки 
продолжают сопротивляться, при
меняя самые острые формы борь
бы. Мировой капитализм вовсе ие 
примирился с победой социализма 
в СССР, оп мечтает во что бьг то 
ни стало разгромить советскую 
власть.

Разводки капиталист!' ческих 
«трап насылают в нашу страну 
шпиопско - диверсионные банды 
для подрывной работы. Трижды 
презреппые троцкистски - бухарин 
скио бандиты стали преданнейши
ми лакеями фашизма*. Они приня
ли на себя гнусную роль организа 
торов пливважа, диверсии, убий
ства в нашей страде.

циалиотнческой революции, приоб
щает миллионы людей к сознатель 
пому участию в строительстве 
коммунизма. Вое больше и больше 
трудящиеся приобщаются к госу
дарственной работе.

Кыборы в Верховный Совет 
СССР и блестящая победа сталин
ского блока коммунистов и беспар 
тпйных воочию показали всему ми 
ру вел1гчайшее моральное и поли
тическое единство советского наро 
да.

Результаты выборов в Верхов
ный Совет СССР' показали, что пет 
в мире такого правительства, кото 
рое пользовалось бы столь мощной 
и безраздельной поддержкой наро
да, какой пользуется советское 
правительство.

Этой сплоченности, этой вели
кой спайки между партией и наро 
дом наша страна добилась потому, 
что партия большевиков, руководи 
мая товарищем Сталиным, верна 
великому .учению Ленина.

Лдеи ленинизма привлекают к 
себе сторонников во всех концах 
мира. Цветущая страна социализ
ма) стала надеждой для псех, кто 
томится под властью капитала. Ру 
битовые звезды Кремля светят да 
лево за пределами СССР и усили
вают среди экенлоатируемых всех 
стран веру в грядущее свое осво
бождение, веру в победу мировой 
социалистической революции.

Леншпшм победит *о всем мире!
А. Петров,

Гу.

Дом Петровой в селе Шушинском, где жил 
Владимир Ильич Ленин во время ссылки

Воспоминание 
о Владимире Ильиче

ках. Почти всегда его можно 
было видеть летом с ружьем, 
с удочкой на берегу и зимой, 
катающимся на коньках.

Владимир И льич страшно 
любил детей, бывало, как 
настанет утро, так около порот 
квартиры Владимира Ильича 
уже стоит собрапшаяся тол 
па ребят, ожидающих, когда 
к ним выйдет В л а д и м и р  
Ильич. Они вместе с ним 
расчищали катец и учились у 
Владимира Ильича кататься 
на коньках.

Все то, о чем нам говорил 
Владимир Ильич, будучи в се 
ле Шушинском, стало дейст
вительностью. А он много раз 
нам говорил о том. что будет 
время когда по-иному засве 
тит солнце, когда власть бу 
дет рабочих и крестьян и все 
мы будем жить радостно и 
свободно.

Эти незабываемые слопа 
Владимира Ильича оправда
лись полностью. Под муд 
рым рукоподстном его перео 
го ученика, нашего мудрого 
и любимого вождя всех наро 
дов товарища Сталина, нам, 
старикам, создан почет и для 
наших детей открыто светлое 
будущее.

Ерм олаев Васи ли й — 
ж и тел ь  села Ш уш инское.

Мне ужо 62. года. Тогда я еще 
была молодая, прошло водь ужо 
окаю 40 лег, icon а Владимир 
Ильич и Надежда Константиновна 
были в нашем «'ело к ссылке. Бы
вала я у них часто. Вспоминаю, 
как Надежда Константиновна при
гласила нас всех деревенских дев 
чат к себе па вечер, любезно раз 
говаривала с нами и угощала пас. 
Владимир Ильич все или читал, 
или писал. Но был в шилом селе 
еще один ссыльный Оскар Алек
сандрович Энберг, видимо, това
рищ Гхгадимира Ильича; они часто 
вместе ходили на охоту и с охо
ты возвращались всегда с добы
чей. , 

Вспоминаю, как мы— девушки, 
вместе с (Владимирах Ильичом и 
Надеждой Константиновной, раечн 
щали от снега лед на веке III уш.

Валюта
катились

где Владимир Ильич и 
Константиновна часто 
на коньках.

Вспоминаю та]еже, как Надежда 
Константиновна нам говаривала, 
видя нас целыми почами за прял
кой. что будет время, когда ве бу 
дем много времени тратить на 
изготовление пряжи и самоткап- 
ной мануфактуры. Сидели мы тог 
да* вечерами при свече или све
тильнике и Надежда Константи
новна говорила также, что будет 
время, когда в избе крестьянина 
загорит маленькая светлая элек
трическая лампочка. Теперь мы 
видим, что то, о чем говорили нам 
Владимир Ильич и Надежда Кон
стантиновна. сбылось.

Алипова Наталья Сафроновна.
Село Шушинское.

Ленин в селе Шушинском
ходьбу и гаах-0 село Шушинском (которое 

Владимир Ильич шутливо называл 
«Шу-Шу-Шу»), Ленин писал сво
ей сестре тая::

«Село большое, в несколько 
улиц, довольно гриппах, пыльных 
— все как бы следует. Стоит в сто 
rat —  садов и вообще растительно 
сти Нет».

*
В качестве отдыха Ленин любил 

охоту, большие прогулки, бег на

— -

коньках, быструю 
маты.

Шахматы Владимир Ильич сам 
вырезывал ira коры по вечерам, 
когда особенно уставал.

СПРАВКА 
из дела № 74 
1900 года

Московский генерал-губер 
натор, предложением от 15 
января 1900 года за №  137 
(пх. №  1130-19 января) пос 
таиил п изпестность Москов- 

i ского обер-полицмейстера, 
j что министр внутренних дед 
: признал необходимым, ио рас 
1 смотрении п особом сонеща 
нии, образопанном согласно 
34 сТ. Положения о государст 
венной охране, воспретить, 
состоящ ему за государстпен- 
ные преступления под гласным 
надзором полиции в Енисей 
ской губернии, Владимиру 
Ильичу Ульянопу, по ос
вобождении его 29 января 

■ сего года от означенного 
| надзора, жительстпо в неко 
торых местах и п том числе

I п столицах без срока, а в
Вторая квартира В. И. Ленина в период проживания первой' ^ ос,*опской ГУ^СРНИИ в те '*сп к ‘ г ние. 3-х годов, сроком не 29.

зимы в ссылке в городе Минусинске 1 января 1903 года
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СТАЛИН О ЛЕНИНЕ
(И З  РЕЧ И  ТО ВА РИ Щ А  СТЯЛИ Н Я НН В Е Ч Е Р Е  

КРЕМ Л ЕВС КИ Х  КУРСА Н ТО В 28 ЯН ВЛ РЯ  1924 ГО Д Я).

Товарищи! Мне сказали, что у 
вас тут устроен вечер воспомина
ний °  Ленине, а я приглашен на 
вечер в качестве одного из доклад 
чинов. Я полагаю, что нет необхо 
дикости представить связный док- 

\ пал о деятельности Ленина. Я ду- 
■ маю, что было бы лучше ограни

читься сообщением ряда фантов, 
отмечающих некоторые особенно

сти Ленина, как человека и кзк 
деятеля. Между этими фактами мо 
жет быть, и не будет внутренней 
связи, но это не может иметь ре
шающего значения для того, что
бы получить общее представление 
о Ленине. Во всяком случае, я не 
имею возможности в данном слу
чае дать вам больше того, что обе 
щзл выше.

ГОРНЫЙ ОРЕЛ
Впервые я познакомился с 

Лениным в 1903 году. Правда,' 
это знакомство было пе личное, а ' 
заочное, и порядке переписки. Но 
оно оставило во мпе неизгладимое 
впечатление, которое но покидало 
«они за все время моей работы в 
партии. Я находился тогда в Си
бири в ссылке. Знакомство с рево
люционной деятельностью Ленина 
с конца! 90-х годов и особенно ио 
еле 1901 года, после издания «Ис
кры*, привело меня к убеждению, 
что мьс имеем в лице Ленина чело 
вока необышговонного. Ои не был 
тогда в моих глазах простым ру
ководителем партии, оп был ее 
фактическим создателем, ибо оп 
один попинал внутреннюю сущ
ность и неотложные нужды надпей 
партии. Когда я сравнивал его с 
остальными руководителями нашей 
партии, мне все время казалось, 
чго соратники Ленина— Плеханов, 
Мартов, Аксельрод и другие— сто
ят ниже Ленина целой головой, 
что vTemtH в сравнении с ними не 
щосто один пз руководителей, а 
руководитель высшего тиши гор
ный орел; не знающий страха в 
борьбе и смело ведущий вперед 
партию ио неизведанным путям 
русского революционного движе
ния. Это впечатление так r,Tv6oico

запало мне в душу, что я почуют 
вопил необходимость написать о 
нем одному своему близкому дру
гу, находившемуся тогда в эмнгра 
ции , требуя от него отзыва. Через 
несколько времени, будучи уже в 
ссылке вi Сибири — это было в 
конце 1903 года,—-я получил вое 
торжопный ответ от моею друга и 
простое, ио глубоко содержатель
ное письмо Лонжа, которого, как 
оказалось, познакомил мой дру]' с 
моим письмом. Письмецо Ленина 
было сравнительно .небольшое, но 
оно давало смелую, бесстрашную 
критику практики нашей партии и 
замечательно ясное н сжатое .пало 
жение всего плана работы партии 
ла ближайший период. Только 
Ленин умел ипсагь о самых запу
танных вещах так просто и ясно, 
сжато п смело— когда каждая фра 
за не говорит, .а стреляет. Это про 
стое и смелое письмецо еще боль
ше укрепило мепл в том, что мы 
имеем в лице Лепта горного орлу 
нашей партии. Пе могу себе про
стить, что это письмо .Ленина, как 
и многие другие письма, по при
вычке старого подпольщика, я пре 
дал сожжешпо.

С этого времени началось 
знакомство с Ленивым.

мое

СКРОМНОСТЬ
Впервые я встретился с Лениным 

в декабре 1905 года па конферен
ции большевиков в Таммерфорсе 
(и Финляндии). Я надеялся у вн
ять горного орла нашей партии, 
великого человека, великого не 
только политически, но, если угод
но, и физически, ибо Ленто рисо
вался в моем воображении в виде 
великана, статного и представи
тельного. Каково же было мое ра
зочарование, когда я увидел само
го обыкновенного человека, ниже 
среднего роста», ничем, буквально 
ничем, не отличающегося от обык 
ново,иных смертных...

Принято, что «великий человект> 
ооьпшо должен запаздывать на соб 
рания, с тем, чтобы члены собра
нии с замиранием сердца ждали 
ого появления,. причем перед появ
лением великого человека, члены 
,vwpaaiiiH предупреждают: «тсс... 
тшие... он идет». Эта обрядность, 
казалась мне ие лишней, ибо они

импонирует, внушает уважение. 
Каково же было мое разочарова
ние, когда я узнал, что Ленин 
явился на собрание раньше деле
гатов и. забившись где-то в углу, 
по-простецки, ведет бесоду, самую 
обыкновенную беседу, с самыми 
обыкновенными делегатами конфе
ренции. Не скрою, что это показа
лось мне тогда некоторым даруше 
пнем некоторых необходимых «.ра
нил-.

Только впоследствии и понял, 
что эта простота и ск]юмность 
Ленина, это стремление остаться 
незаметных или. во всяком: слу
чае, ио бросаться в глаза, и не 
подчеркивать свое высокое поло
жение —  эта черта представляет 
одну из самых сильных сторон 
Ленина, как нового вождя новых 
масс, простых и обыкновенных 
масс глубочайших «низов» челове
чества.

Н А  С Н И М КЕ: скульп тур а— В. И. Л ЕН И Н  
и И. В. СТАЛИ Н  в Горнах.

Работа Е. Белостицкого, Г. П ивоварова и Ю . Фирдмана

Рабочий  кабинет Владим ира И льича Ленина
в Кремле.

-----
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Он живет
Перевод с даргинского

Кто сказал, что умер Лении?
Он живет!

каждом новом поколении 
Живет,
В нашей юности цветеньи 
Живет,
В пролетарском единеньи 
Живет,
В Конституции победной 
Живет,
В революции всесветной 
Живет,
В нашей правде беззаветной 
Живет,
В  клятве Сталина бессмертной 
Живет,
В наших буднях и парадах 
Живет,
На испанских баррикадах 
Живет,
В Красной Армии отрядах 
Живет,
В мудрых Сталинских докладах 
Живет,
В каждом новом дне на свете 
Живет,
В честных путников беседе 
Живет,
В голосах фанфарной меди 
Живет,
В каждой Сталинской победе 
Живет,
В лучших помыслах народных 
Живет,
В МТС и на заводах 
Живет,
В нашем сердце песней гордой 
Живет,
Ленин с нами,-знаем твердо 
Он живет!

Записано в 1937 году в ауле 
Урахи, Левашинского района'. 
Дагестанской ЯССР.

Т Ы  П Е Р В Ы Й  л ю д ь м и  
Н А С  Н А З В А Л
Яварская песня

Когда на востоке светило встает, 
Ьсс звезды бледнеют и тают как

• лед.
Ученые мира, в сравеепьн с тобой 
Темнеют, как звезды, в сравнены 

* с лирой.
Ты первый пришел и людьми пас

ваввал,
Оружье победное в руки нам дал.
И спрятались н щели носители зла, 
Как прячутся гуси от крика орла.

ПО ТВОИМ ЗАВЕТАМ  ВСЕ ИСПОЛНИЛОСЬ
Р У С С Н И Й С Н А З

Не ветра шумят холодные,
Не пески бегут зыбучие,—
Сново горе подымается,
Словно злая туча черная.
Как гроза со градом-молнией, 
Пала на сердце кручинушка.
Эту темную кручинушку 
Не развеять ветру быстрому,
Не умчать песку зыбучему,
Не покрыть грозою-тучею. 
Посижу я, слезы выплачу,
От моих ли слез да горечи 
Сине море переполнится, 
Разольются реки глыбкие,
Камни белые расколются,
Чисто золото рассыплется!
Если б стала я да ясным соколом, 
Превратилась бы да в сиза голубя, 
Али в ласточку во быструю,
Я бы горьких слез не баяли,
Я б горючих слов не ведала, 
Полетела б я прямехонько,
До Москвы бы долетела я.
До Кремля стены до каменной 
К  мавзолею опустилася.
Ко Владимиру, ко Ленину.
Я б ему сказала: „Солнце ясное, 
Посмотри кругом порадуйся.
Как все в жизни изменилося.
Вон сады цветут-колхозные.
Вон поля цветут—колхозные,

Как светло—светло нам жить 
становится!

Наши дети в школах учатся,
В  небе маши парни—соколы, 
Наши девки водят тракторы.
И живем мы домом—полной ча

шею.
1 И в руках у нас работа спорится, 
И в сердцах у нас любовь горит 
За твою борьбу, за подвиги.
Ты для нас работал, рук не кла-

дучи,
Ума-разума большого не жале-

ючи,
Ты сгорел за нас костром-полы-

мем.
Все , что думалось тобой, все ис

полнилось!
По твоим заветам—завещаньицу 
Нас ведет ко счастью Сталин наш. 
От opiioa орлята нарождаются,
У соколов—полеты соколиные,
Океан да с океаном—братья кров

ные.
Сталин Ленину да кровный брат
По работе, по размаху по орли

ному,
По палету, по простору соколи

ному.

Мы идем со Сталиным, как с
Лениным 

Говорим со Сталиным, кан с
Лениным

Знает все он наши думки—ду
мушки.

Всю он жизнь свою о нас эабо-
’ ' тится. 

Под его водительством—заботою. 
Нет у нас сейчас людей без

племени. 
Нет без роду, без отечества,
Нет сирот, солдаток, горьких вдв-

вушек,
Нн батрацкого житья-бытья,
Нн полыни, лебеды—травы.
И одна сейчас у нас дороженьке 
К счастью светлая, лучистая, ши

рокая.
И ведет по этой по дороженьке, 
Нас ро. ная наша партия.
К счастью светлому дороженьку 
Не развеять ветру черному,
Не снести песку зыбучему,
Не залить рекой глубокою,
Не покрыть грозою—тучею*4.

Записано в 1937 году со слов 
Т. Л. Долгушевой в колхозе 
.Красная зьездочка“,Шурминского 
района, Кировской области. 
(Перепечатано из журнала „Спуг 

ник агитатора" л  1 1938 г.)



С О В ЕТ С К А Я  Х А К Н С С И Я
22 января 1938 г. Ка Ц  Д 32В^

9  я н в а р я  1 9 0 5  г о д а
( И с т о р и ч е с к а я  с п р а в к а )

!) яяваря I L**w\n *1 ' |г  и сто р и ю  п са  назшшмем «Крова
вого воскресекья». явилось нача
лом подвой русской революции
1905 года.

Январские дни 190:) год; от
крылись мощным стачечным яви-, 
жением в Петербурге, которое на
чалось с Путиловского завода. 11» 
воном послужило увольнение в се 
гкдаге декабря ла Путиловой за 
вод»* 4 рабочих. Рабочие Нутилов- 
tKoro завода потребовали возвра
щения ил |К10оту m'cx убиенных.
Так как в этом рабочим было иг- 
иазано. 3 (16) январи начала** 
яаГмстоика ла Нутиловском заводе.

Одип за другим начинают при
соединяться к путиловской стачке 
цабочие цлтих предприятии Истер 
бурга. 5 января бастуют Франко - 
•усский завод. Невский суд<*трч- 
мтельиый и механический завод, 
Невская бумагопрядильная ману
фактура. Невская юггочлап ману̂  
фактура и др. 6; < (19— -0) лн 
паря стачка еше более разрастает 
ся. пр;.*Ьратившись 8 (21) января 
ь,» всеобщую стачку рабочих Пе
тербурга. _ к 

Именно в эти дни всеоошеИ 
пачки в Петербурге аубатовские 
руководители «бюраиии русских 
фабрично - заводских раоочих» во 
паве с попом Ганоиом. пыта
ли- снести стачку .на мирные рель 
сы. a ii случае надобности и ион»- 
иить «я? в крови. подали мысль о
иодлче петиции царю.

7__у (20—*21) января петиция
«осуждалась  ̂на многочисленных 
«обраияях рабочих. .

В петиции выдвигались треоова 
-угия политических свобод, амни
стии политическим, установления 
нормальной заработной платы, 
часового рабочего дни. постепен
ной перодлчи земли .народу, созы
ва Учредительного собрания иа ос 
нове. всеобщего и равного избира
те л ьн о го  права. равенства перед 
яаконом всех без исключении, от] 
вотчугвенности министров перед па 
родом, свободы профессиональных 
союзов и т. п.
> Кода петиции была принята, 
рабочими было решено вместе с 
женами и детьми организованно 
■ ift 9 (22) январи к Зимнему 
Дворцу ДЛЯ передачи петиции Нико 
део И. Большевики проводили в 
эти дни огромную работу: они пре 
лтпреждаян рабочих <о том, что из 
втк царя свободы не получить, 
что царизм готовит расстрел, что 
♦мюн требования надо отстаивать, 
че петицией, а с оружием в ру-1

* На следующий день, 9 (22) ян
варя, рабочие повяли всю право
ту указаний большевиков. Но 
(21) января вера отсталых слоев 
рабочих в царя не была еще слом 
лева. Понадобился для этого кро
ва вы й  урж -  9 <22) января
;1<М)Г> года, '

А между тем царское правитель
с/яю тетсяило жестокую расправу. 
Через своих агентов и прежде все 
ix> через самого Гапона оно было 
шредупреждено о всех деталях го j 
товящегося выступлении. J

8 (21) января город был аеглас ( 
во доставлен на ванное положе
ние. разделен на части, в каждой 
части создан свой военный штаб и 
т. д. Сущность военного плана ца 
шя заключалась в том. как указы 
ва? Ленин, чтобы не пустить ра - 
$о*еи\ в центр города. Прежде все 
ЛЧ1 охранялись мосты и улицы, ве 
1УЩ ИО I» дворцовой площади, оы- 

,*» стянуто большое количество
•ойск.U /09\ «мгп:шп С паНШМ О N Р‘‘

9 (22) января 1905 г.
У  Александровской колонны  в Петербурге.

рабочие начали собираться по сво; 
нм районам вместе с женами и 
детьми. Кее были одеты по-празд- • 
ничиому и торжественно иастро-. 
ены. Многие несли о собой ншгы. 1 
хоругви. Нее. чувствовали, что идут j 
на большое, историческое дело, j 
Несмотря на предупреждении, на 
шпалепы войск повсюду, никто пс 
ждал расстрела.

Описывая кровавый день 9 ян
варя. Ленин приводит отчеты ино 
странных ко;респондентов, напи
санные иод «непосредственным вне 
чатлением событий. С исключитель 
ной яркостью эти отчеты ниостран 
пых 1с фресиондентов передают ход 
(событий 9 января 1905 года.

•Корреспондент английской гале
ты «Дейли телеграф» телеграфную 
вал вечером 9 января:*«К девяти] 
часам утра в воскресенье все мо
сты были уже заняты войсками, 
улицы, ведущие к ним, загражде
ны. И 11 часов весь Иетербур! 
имел вид завоеиашгого города. Че 
раз каждые 100 — 200 сажен сто 
ят войска, солдаты греются околи 
костров, сверкает оружие, видом 
фургоны Красного Креста, запа
сенные в изобилии для раненых.
1; 12 часов все население было- -ла 
ногах. Шли к Зимнему Дверцу. 
Невский чернел рабочими, которые 
были иногда сопровождаемы жена 
ми. Никаких признаков беспоряд
ка или пьянства. Крыши невысо
ких домов полны молодыми зрите 
л я мн. Масса квартир с открыты
ми окнами, пес.мотря на холодный 
ветер. Мы поехали к помещению 
рабочего •Общества», но оно ока 
залось запертым, Всюду шпалеры 
солдат н казаков. На Камепноост- 
р о кят  проспекте мы увидели тел 
пу рабочих и работниц, которые, 
медленно шли к Троицкому мосту-.
11 х было человек около 600. Шли 

I торжественно, в полном порядке. 
Первые десять или пятнадцать ря 
дов шли, взявшись за руки. Мы 
приподнялись на. санях и стали 
смотреть, как <ш идут. Они по- 

' вернулись к нам и к другим зри
телям и стали уговаривать ашисое 
дивиться к ним. Подошли к пло
щади около моста. Спешившиеся 
казаки греютоя, бегая вперегон- 
кн. Раздается звук рожка. Казаки 
строятся в ряды. И вот, он г спо
койно, обдуманно стреляют ода. 
другой раз в приближающуюся тол 
пу. Толпа остановилась, всколых
нулась, дрогнула и повернула) на
зад. До нас. доносятся вопли ,и крн 
ки, проклятия «бегущих. Конные 
казаки атакуют толпу, оттесняют 

! ее, подбирают увитых и ране
вых*. (Ленинский сборник Xa V I)

Г» другой к opjiec потенции эта 
же газета пне ада: «2 ч. 53 м. 
Толпа на Дворцовой площади рас
сеяна. Вс й с ка преследуют ее. 150 
убитых и раненых. 1 о л на в яро
сти ц грозит местью. Среди уби
тых много женщин и детей... —
3 ч. 35 м. Народ организует воору 
жлшое сопротивление. Уби г одни 
казак. ранен одш: офицер. Толпа 
воздвигает проволочные загражде
ния с fa улицах Васильевского Ост 
рова, чтобы помешан, кавалерий
ским аггакам. ♦—  3 ч. 40 м. Голпа, 
отмененная от’ Дворцовой илоша 
iH. отступает по Невскому. Вой 
ска (трелили три • раза но отступа 
ющим. 30 убитых, много раненых'. 
Толпа в ярости выламывает кам
ни из мостовой и бросает в офнце 

—  4 ц. Огачечннкн на Иа 
сиЛьевском Острове строят барри
кады нз поваленных телеграфных 
столбов. —  5 ч. 30 м. Баррикады 
закончены в двух местах па Ва 
смялвском острове. Толпа отказы 
ваегтоя разойтись, несмотря на пов 
торные залпы солдат. ~  6 чзс. 
Толпа пытается построить барри
кады на Невском. —  9 ч. 45 м. 
Насшь'евокий »Ggt|k>b погружен в 
темноту. Пет ни электричества, 
яв гааэ. —  1 1 ч . вечера. Стрель
ба. продолжается иа Васильевском 
Острове. РяОочяе жгут телеграф
ные слшбы. —  1 ч. 10  м. ночи. 
Залпы выстрелов на Васильевском 
Острове Оылн слышны еще в пол 
ночь. Баррикады разрушены сол- 

I датами вскоре после того, как они 
i были построены, причем убито 30 

рабочих».
• < Такова краткая история кроча 
‘ вого дня», —  этими словами 
заканчивает Лепив красноречнвсй- 
шую и убийствеютую для с анод ер 
жавия сводку событий 9 январи, 
составленную час за часом ипост 
ранньш н корреспондента мн.

Тысячи убитых к раненых paw 
чих —  таковы жертвы кровав то 
дня. Это бш  «великий урок граж 
далекой войны» —  так оценивал 
события «Ленин.

♦ Габочий класс, получил вели 
кий урок гражданской войны; 
революциошгое воспитание н)>оле 
тариата аа один день шагнуло 
вперед так, как оно пе могло оы 
шапгуть в месяцы и годы серой, 
будничной, забитой жизни».
• ...Г; ЭТОМ ПрОбуЗКДеНИИ КОЛОС

САЛЬНЫХ народных масс, к полит и 
чес,кому сознашпо и к революнпол 
ной борьбе и заключается исторн 
чеи«ое .значение 22 января И»0о 

—  говорил Ленин много 
лет с п у с т я  в своем докладе, «О

революции 1905 года», сделанном 
в январе 1917 года в Цюрихе.

Весь ход событий 9 января иод 
твери,-дает эту мысль Ленина. В 
одна день, в несколько часов, со- 
иершнлен гигантски быстрый но 
во|ют в сознании масс. Мирная де. 
монстрации с утра, с петицией к | 
царю, и начало вооруженного вос
стании. постройка баррикад к ве
черу январи. Уже вечером рабо 
чип Петербург был ие прежним, ве 
ряншм в цари городом, а револю 
пион ным пролетарским центром, 
начавшим революцию 1905 года.

К этот знаменательный депь в 
истории эволюционного движении i 
Росси л большевики вышли на улн  ̂
цу вместе с рабочими. Вместе с 
ними они принимали участие в пер 
вых столкновениях с войсками. 
Большевики вместе с рабочими 
строили где можно было баорикл- 
ды. где можно было, давали отпор 
войскам. О этого момента влияние 
большевистской партии в массах 
особенно усиливается. Большеви
ки становятся во главе массового 
движении рабочих.

На следующий день, 10 января, 
как только бы.ти получены сведе
нии из Петербурга. Ленин пишет 
статт.ю «Революция в 1’оссин».

«Петербургское рабочее двнже 
пне шло за эти дни поиетшю 
семимильными шагами. Нкономп 
ческие т '̂Гювания сменяются по 
литическнми. Стачка становится 

1 всеобщей и приводит к неслы
ханно колосса.и.ной демонстра
ции, престиж царского имени ру 
ппггся навсегда. Начинается вое, 
станне. Сила против силы. Ки j 
1ПГГ уличшлй бой, воздвигаются j 
баррикады, трещат залпы и гро 
хочут пушки. Льются ручьи кро 
ви, ра:пч>]»ается гражданская 
вопил за свободу. К щюлетарп- 
ату Пете]>бу1)га готовы прим
кнуть Москва и Юг, Кавказ и 
Польша. Лозунгом рабочих ста
ло: смерть или свобода!».
Любая строчка этой замечатель 

пой ленинской статьи говорит о 
том. с каким волнением следил 
Ленин издалека, нз эмиграции, за 
каждым шагом начавшейся рево*

I люции. Как только получились пер 
I вые телеграммы о событиях 9 ян 
варя, Ленин сразу же. бросает ло 
зуиг «Да здравствует револю- 

I ция!>. ибо в этот день всему мн 
ру стало ясно, что в России 9 ли 
варя 1905 года началась могучая 
народная революция.

10 января в Москво началась 
забастовка солидарности с пеггер- 

1 бургскими рабочими. Ъ' течение ян 
варя —  февраля стачки протеста 
.охватили всю страну. Па Кавказе 
развернулось огромное стачечное 
движение под руководством това
рища Сталина. В 1 иге, Варшаве 
произошли вооруженные столклове 
ния, го|юда были об явлены н а  во 
чмгном положелши. В Томске под 
руководством товарища Кщ>ова про 
изошла вооруженная демонстрация 
рабочих.

Волна огромного революциотшо-
• го под ома охватила всю страну.
0 января, в подлинном смысле это 
то слова, оказалось начала пгр- 
вой русской революции.

Ужо лнварские дни 1905 года 
показали весь дамах революции, 

j всю ее силу и мощь, показали,
' что эта революция не остановится 
! на полдогроге, что опа будет бить 
не только ио царизму, по и по им 

; нериаз.тнму, к что буржуазно-де-
1 мократнческая революция нерерл-
• стет в релюлюцию социалистиче

скую.
(«Спутник агитатора»№ 1 1938 г.)

О тзы вы  зрителей о фильме 

JIE H H H  В  О К Т Я Б Р Е '

Образ Ленина 
навсегда останется 

в памяти
Ю ипчостпах кпнофильмл «Ленин 

н Октябре» я иною пенала из га- 
дет. Вс<» зрители единодушно век- 

. хищались фильмом, как правишь 
и убедительно показывающем по
забываемый 1917 год и образ ге
ниального вожди Владимира иль
нча Ленина.

Но дейстшггельпость превзошла 
все мои предиолоигенни. Я была 
изумлена и г.тубоко потрясена той 
вепревзойденной правдивостью, . « 
которой артист Шукин передал об 
раз Ленина.

Такой простой и искренний, 
преданный своему народу— Леи1гн 
останется навсегда в памяти всех
зрителей.

Фильм ярко поклзьшлет исторн 
ческие заслуга бо.плиевистской 
партии, точносп» планов воору
женного восстании, правильноеп 
и твердость ЦК партии и исключи 
тельную преданность рабочеп 
класса коммунистической партии.

Калугина cm o tiihtch  с исключи- 
телзлым вниманием. Мне бы хоте
лось. чтобы этс»т фильм просмотре 
ли b<v наши школьники. Он явг 
ется большой школой коммунист-' 
ческого во(тп1тавня.

М. Г. Хухоровз—-преподава
тель хиглии НСШ № 2 города 
Абакана.

Я  в и д е л а  Л е н и н а
Трудно даже выразить впечатдг 

пне, которое на меня произвел 
фильм «Ленин в Октябре». Смог- 
рела я на Э1фан, а. от волнения 
слезы застилали глаза.

11 видела живой образ велтсогс 
вождя пролетарской ре-волюции" 
Вйадимнра Ильича Ленина. Какой 
замечательный и мудрый был Иль 
нч. Несмотря на все т1>удности 1 
наследования, Ленин вместе с те 
варнщем Сталиным смело возгла
вил борьбу за власть Советов, ла 
наше светлое настоящее.

Историческая правда, которая 
показана- в фильме «ДОоиин в Ок
тябре» навсегда останется у мели
в памяти.

Екатерина Водопьянова 
— деисхоэлйиа.

Замечательный
фильм

Я смотрел замечательный 
фильм «Лерин в Октябре».

В этом фильме ясно показана 
историческая роль наших люби
мых вождей Лепилга и Сталина, к«> 
торые бес^ашно вели рабочих  ̂
крестьян к завоеванию власти 1 ,v 
ветов.

Фильм «Ленин в Октябре» npej 
ставляют огромный иолвгнчеилй 
и научш»1Й интерес. Думается, чт" 
каждый .гражданин нашей облаглг 
просмотрит его с огромным nin*' 
ресом.

• Темиров— старший зоотекни* 
Усть-Абаканского райзо.

Ответ, редактор П. Сапрыкин. 

Упол. сбллит 18. 3. 159 Т. 6060у
Типография из-в а «Советская 

кассия» город Абакан.

Пролетарии мех ctpaH, соадм йп»!
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П Л А М Е Н Н Ы Й  Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К И Й  
П Р И В Е Т  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У  С Т Р А Н Ы  
С О Ц И А Л И З М А !

П Е Р В А Я  С Е С С И Я  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С О Ю З А  С С Р

РЕЧЬ ТОВАРИЩА В. М. МОЛОТОВА 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР

(Когда председательствующий 
предоставляет слово товарищу I 
Молотову, все присутствующие 
в зале встают, бурно аплодируют. 1 
Аплодисменты переходят в ова-1 
цию, овация длится несколько ми I 
нут. Ньсутся возгласы с мест:1 
«Ближайшему соратнику товари
ща Сталина— товарищу Молотову 
— ура!». Бурные аплодисменты, 
возгласы аура!»). j

Товарищи депутаты! Верхов-1 
ный Совет поручил мне продета-1 
нить на утверждение состав Сове-1 
та Па]юдных Комиссаров. В этом 
споен решении Верховный Совет 
предложил учесть критические за
мечания, высказаииыо деиутатами 
в ходе прений но вопросу об обра 
зованни правительства. Разумеет- I 
ся, ito этого и будут исходить мои 
предложения.

Прежде чем перейти к составу 
Совета Народных Комиссаров, мне! 
придется остановиться на тех кри J 
тнческих замечаниях, которые 
здесь были высказаны депутатами 1 
Ждановым, Багировым и Kocuo-1 
ром. Эти товарищи в своих речах 1 
остановились на работе ряда Нар I 
коматов, н я должен сказать, с | 
их критическими замечаниями Со-1 
вот Народных Комиссаров цели
ком согласен. j 

Начну с воироса о некоторых | 
сторонах работы Народного Конне I 
сарната иностранных дел. На что 
здесь было указано? Товарищ 
Жданов отметил, что Верховный 
Сонет и он, как представитель 
трудящихся Ленинграда, полно
стью поддерживает проводимую 
советским правительством внеш
нюю политику, которан нам обес
печивает ми]), котора и успешно за 
щнщается и практически прово
дите л Народным Комиссариатом 
иностранных дел. Но оп указал и 
на некоторые моменты, которые 
нельзя считать тоновыми сторона
ми в этой области.

Вот, па пример, вопрос об ино
странных консулах в Советском 
(оюзе.

Надо признать, что этим вопро
сом в должной мере мы не зани
малась Д° последнего времена. Ме 
жду тем, этот вопрос заслужива
ет внимания и, конечпо. в первую 
очередь внимания Наркомнпдела. 
Действительно в Советском Союзе 
оказались в избытке иностранные 
консульства у ряда государств, 
которые ничем не, заслужили осо
бого положения и преимущества 
по отношеншо к другим государст 
вам. Некоторые из пностранных 
государств и в отом числе из та
ких, которые никак нельзя при
знать дружественными к Советске 
му Союзу, имели этих консульств 
гораздо больше, чем Советский Со 
юз имел в этих государствах. 
Спрашивается, на каком таком ос 
аованин?

Цтннльно п то, что некоторые 
шюРТрзннЫ! консулы запинались

в нашей стране .непозволительны 
ми делами, занимались враждебны 
мн, антисоветскими делами шпион . 
ского и вредительского характера. ; 
Дальше терпеть такое положение, j 
безусловно, нельзя.

Для внесения полной ясности в • 
этот вопрос я должен сообщить,; 
что мекоторые меры в этом огно-, 
шепни уже приняты. Закрыта па ( 
ра японских консульств: в Повосн ( 
бирске и Одессе. Закрыта также ( 
пара польских консульств: в Харь ( 
кове п Тбилнс-и. Закрыто пять ; 
германских консульств: в  ̂ Ленин- j 
граде, Харькове, Одессе, Тбилиси | 
и Владивостоке. К  15 января это 
уже было осуществлено. Подле
жит закрытию п ряд других кон
сульств. Подлежит закрытою ряд 
консульств: Италии, Ирана, Тур
ции, Афганистана, Латвии и дру
гих стран.

Замечание товарища Жданова 
относительно ниострлнных кон
сульств, дружно поддержанное 
всем Верхоаиым Советом, Совег 
Народных Комиссаров полностью 
учтет н проведет все надлежащие 
моры в этом отношении в блнжай 
шее же время. (Аплодисменты)- 

Здесь сделаны были также за
мечания относительно наших взаи 
моотношоний с двумя государства 
ми— с Японией и & Францией.

Прежде всего, насчет наших ( 
взаимоотношений с Японией н па- 1 
счет поведения некоторых бесцере, 
монных агентов японского прави- j 
тельства и пебезизвестного, но

действительно мариопеточпого Ма 
iriiKoy-Го.

та и почты, предупреждая япон
ское правительство о том. чтобы 
оно пе вынуждало пас стать на 
путь ответных репрессий. Мы 
рассчитываем, что сумеем полно
стью обеспечить интересы Совет
ского Союза против таких и вся
ких других бесцеремонных дейст
вий иностранных государств. Мы 
можем заверить вас, товарищи, в 

ртом, что все те меры, которые по 
требуются с нашей стороны, мы 
действительно проведем. (Продол
жительные аплодисменты).

Посколысо слов о наших взаимо 
отношениях с Францией. Опять I таки, нельзя не признан, основа
тельности замечаний товарища 
Жданова. Действительно, до пл- 

I стоящего момента, несмотря на I наличие дружественных отноше- 1 внй между Советским Союзом и 
1 Французской республикой, па тер- 
I рпторнн Франции находят себе 
I всяческий приют такие авантюрп 
I сты п такие преступные организа 
I цнп, которые являются не. чем 
11шым, как змеиными гнездами тер 
I рорнстов и диверсантов, открыто 
I занимающихся этими своими враж 
I дебнымн, аптнсоветскимн делами 
I на глазах и под покровительством j Французских властей. Конечпо, 

это нельзя оправдать правом убе
жища для иностранцев. Спрашпва 
ется, кому пужно это поощрениеI и и  и, H V Jij u iv

Вы знаете, товарищи, что Со-. всякого рода престушшков русско 
вотскому правительству приходи-, го н дерусского буржуазного про 
лось не раз протестовать против • нсхожденин, занимающихся анти- 
некоторых недопустимых действий советскими террористическими де-
со стороны лионских и манчжур
ских властей. Пикто в Советском 
Слозо без возмущения не может 
смотреть на те бесцеремонные 
приемы, со стороны японо-манч
журских властей, которые они 
применяет, например, теперь в 
отношении одного почтового само
лета гражданской авиации на 
Дальнем Востоке, заблудившегося 
в пути и случайно севшего на 
территорию Манчжоу-Го. Р°вно 
месяц тому назад, 19 декабр , 
имел место этот факт захвата на 
щего почтового самолета, захвата 
двух совотских людей— летчика и 
ого помощника—и захвата много
численной почтовой корреспонден
ции. имеющейся на этом самоле- 
то Ио и до настоящего времени 
мы не имеем никаких сообщение 
по этому ‘поводу от японского пра 
витольства, несмотря на неодно
кратные запросы и в Токио, и в 
Манчжоу-Го.

Советское правительство вынуж 
дс.но было 16 января послать, оора 
щенпую к японскому правптольст 
ву ноту протеста против недопу
стимых и незаконных действо! 
японо-манчжурских властей, в
этой ноте мы категорически на
стаиваем на немедленном освоОож 
дешш задержанных советских 
граждан п на возвращении самоле

мшеарнату водпого транспорта 
слезть с этой мели, пока нам ие 
удалось этого добиться. Руководсг 
во Наркомвода чорезчур медленно 
раскачивается и пока ife обеспечн 
вает должного улучшения в рабо 
те. Напомним товарищам из Нар 
комвода, что скоро начинается ио 
ван навигация, она начинается 
всего через каких-нибудь 2-3 месл 
па. Это будет последнее испыта
ние для теперешипх руководите
лей Наркомвода. Еще пе поздпо, 
тобы тов. Пахомов, нарком водно 
го транспорта, исправил положе
ние, занялся по-настоящему ре
монтом судов, развернул реши
тельную борьбу с авариями, по- 
настонщеиу взялся за, ликвида
цию убыточности водного тран
спорта, а* главное-—за подбор и 
воспитание кадров водного тран
спорта. Руководство Наркомвода 
получило здесь серьезное преду
преждение п если оно быстро не 
исправит свою работу, оно долж
но будет пенять па се£я. Товари
щи водпики, среди которых нема
ло хороших работников и настоя
щих стахановцев, должны пока
зать свое умение исправлять недо 
статкн и должны в^ 1938 году 
так поднять свою работу, как по
лагается передовым транспортни
кам и настоящим строителям со
циализма.

Более резко здесь были подчерк 
лгуты недостатки трех общесоюз
ных органов, а именно: Наркомюс 
та. Комитета заготовок, Комитета 
искусств.

Нельзя не признать речь това
рища Багпрова вполне об’ектпв- 
,ной. Он указал в отношении това 
.рища Крыленко, наркома юсти
ции. ие только на недостатки, по 
п на положительные стороны, ког 
да он говорил насчет альпинизма, 
туризма и шахматного дела. 
(Смех в зале). Но в том то в де

ло, что у наркома юстиции были 
отмечены положительные стер» 
ны, но совсем не в области рабо
ты Паркомюста... А нам нужно, 
чтобы Наркомюст работал, как оо 
разцовыи советский наркомат, и.» 
который возложены нашей Кой

лами на французской территории 
и открыто подготовляющих свои 
преступные пола против совет
ских деятелей, против советских 
органов? Почему этих господ так 
поощряют во Франции, и как это 

соответствует дружественному г со
ветско-французскому пакту? Этим 
вопросом, безусловно, придется за 
пяться нашему Народному Комнс 
•сарнату иностранных дел.

Верховный Совет -не счел воз
можным пройти мимо этих возму
тительных и направленных про
тив Советского Союза фактов. .........—
Нельзя ие согласиться с тем, что ституцней новые громадные за-да-
»н имел к этому полное основа- 
ние. Совнарком учтет, сделанные 
па сессии Верховного Совета заме 
чан и я по этому вопросу и даст со 
отнетствуюшнс указания Нарком- 
инде.ту. •

Здесь были затронуты также и 
вопросы, относящиеся к работе 
других Народных Комиссариатов.

Товарищ Жданов отметил недо
статки в работе Народного Комнс 
сарната водного транспорта. Дей
ствительно, времени прошло пема 
ло для того, чтобы Наркомвод при 
пял меры и сдвннулля с моли, на 
которую он сел еще в позапрош
лом мелководном году. Как Сов
нарком НН помогал Народпому по

пн, чего, к сожалению, но поня i 
тов. Крыленко. Очевидно, это при 
дотся учесть при утверждении со
става ’Совета Народных Комисса
ров.

Дальше— о работе Наркомзага, 
созданного из Комитете заготовок. 
Правильно указал товарищ Косиор, 
что выдвигая руководителем 
комитета заготовок тов. Кольцова, 
имеющего немалый местный опыт, 
мы рассчитывали на то, что дела 
Комитета заготовок значительно 
улучшатся. Между тем, новый ру 
ководитель не понял даже с вом

(Онончанив речи тов. Молотова 
читайте на 2 странице).
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Речь товарища В. М. Молотова 
об образовании правительства Союза ССР

( О К О Н Ч А Н И Е )

обяваряости расчистить органы —  Климента Ефремовича Вороши- 
Комитета заготовок, от еабрав- пива. (Бурные, продолжительные 
шихся туда вредителей и всякой аплодисменты, все встают, по залу 
трини. Он не проявил никакого прокатывается могучее «ура то-
нкуса в этом отношении, ке иона \ варищу Ворошилову!», «Да здрав
нал себя большевиком и работе. | ствует товарищ Ворошилов!»).

Мне пришлось уже творить о 
.критических 'замечаниях, которые 
были сделаны депутатами в отно
шении отдельных наркоматов. 
Нельзя не признать, что за рабо
ту наркоматов отвечает Совпар-utui V/WJ1 inwuuivuimua » Г ----  --------- г Г Г -*---- I

(’тедовагельио, придется при ут- Народным Комиссаром военно-; ком, а поэтому должно оыть ясно, 
ворЛСДвнии состава Совета Народ-! морское флота—Петра Алеисанд-; что критические замечания о рабо 
ных Комиссаров считаться и с ровича Смирнова. (Аплодисменты). ,те наркоматов относятся в инвест
этим фактом j Народны* К^ис^ромтяж мой ''

ступавших депутатов. (л>а депута должительные аплодисменты, возг:
та критически отзывались о руко | ласы: «Да здравствует товариш Критику недостатков нарком ft- 
водстве Комитета искусств, но н Каганович!» «/ра товарищу тов Совнарком рассматривает и
Оы сказал, что их критические за
мечания были минимальными. Де
ло с руководством Комитета яс-

Кагановичу!». Все встают). I будет рассматривать, как помощь
Народным Ко>шссаром нашило-, и поддержку в его работе. Из этой

строения —  Александра Давидови критики мы должны сделать вы-
кусств v нас весьма неблагополуч ча Брусиина. (Аплодисменты). j вод —  значит. Совнарком должен
но. Сколько мы не пытались по-, ffa полным Комиссаром оборон- еще мльше и значительно лучше
аочь теперешнему руководителю Ю1Й прокышлеттостп -  Михаила ' J ! * 0’'?™
юв. Керженцеву выпушить дело Моисеича Ивановича. (Ашвдис- т' •п ^  ^ м п  эч 
сам он настоящей инициативы и мвнтм\ ношепин и\ работы, во время за
понимания своих обязанностей не Народным Комиссаром пищевой - - ^ ть  не «гоечающпх делу руко
проявил. Зпачит, надо учесть в промышленности — Абрама Лаза 1ТР111 сточите нч высо
это обстоятельство при утвержде ревича Гиленскогг. (Аплодисмен- ? тто
нии нового состава (-овета Народ ты* • ких государственных постах, пе
11 ITT Комиссаров i „  т. — должны предаваться самомнениюUuix ломи ро . Народным Комиссаром легкой самодовольству, должны серь-

Вот. товарищи, те замечания, .промышленности —  Василия Ива езно прцслуишваться к критике.
которые я должен был сделать, новича Шестакова. (Аплодисмен- ДоЛНС11Ь1 совершенствоваться в ра
прежде чем перейти к оглашению ты). Gotxj Самомнение выражающееся
состава Совета Народных Кокисса Народным К эмиссаром леспои в T{j];oM представлении «я высоко
ров ! промышленности — Михаила Мва с т „ ю  п noj OMV я вижу и все

Теперь разрешите перейти г. со нозича Рыжова. (Аплодисменты). 2каю».—-чм должны осудить, как
ставу правительства. I _ Народным Комиссаром пх*тей со политическую близорукость, как

Л не останавливаюсь па вопро- общения— Алексея Венедиктовича ЧШШетво, как бюрократизм.
се о председателе Совета Парод- Бакулина. (Аплодисменты). , тонтшпин есги
ных Комиссаров, перехожу к заме Народным Комиссаром потного iiiit*
сгителям председателя Совнарко-1 транспорта -  Николая Иванови-
ма i ча Пахомова. (Аплодисменты). л̂ова товарища чадн ы, и «май

В пастояшее время у нас два! Народным Комиссаром сплзи- пые им iиедавио> ил нри-.it м- . . 
заместителя председателя Совета Матвея Давидовича Бермана. (Ап лургоь и горняков.
Народных Комиссаров, которые j лодисменты). ‘Пить руководителем в совег-
вместе с тем являются и народны; Народным Комиссаром земледе- ских условиях значш удостоит» 
ми комиссарами. В интересах ; лия—Роберта Индриковича Зйхе. ся высокой чести и доверия «» гла 
дальнейшей работы Совета Народ (Аплодисменты). зах народа... руководители црпхо-
ных Комиссаров, а работы у Сов-! Народным Комиссаром совхозов пят и уходят, а народ сдается.
наркома! становится все больше! 
— я прошу о том, чтобы замести
тели председателя Совнаркома бы 
ли освобождены от иаркоматекпх

— Тихона Александровича Юркина. Только ларе д бессмертен. Все ос- 
(Аплодисменты). тальное приходящее. Поэтому пало 

Народным Комиссаром заготовок уметь дорожить доверием народа’» 
— Михаила Васильевича Попова, (аплодисменты), 

постов и целиком были бы заняты j (Аплодисменты). ~ «Уметь дорожить доверием на
работок в Совете Народных Комис Народным Комиссаром финансов рода» — такова основная ооялач.- 
еаров. — Арсения Григорьевича Зверева, ность Совета Народных  ̂Компсса- 

В соответствии с этим, вношу (Аплодисменты). ров, такова основная обязанность 
следующие предложения: | Народным Комиссаром торговли каждого нз государственных руьо 

Утвердить заместителем предсе-•— Михаила Павловича Смирнова, водителей, 
дателя Совета Народных Комисса-1 (Аплодисменты). i Выборы в Верховпый Совет и 
ров Власа Яковлевича Чубарь Народным Комиссаром внешней окрепший за это время блок ком 
(бурные аплодисменты), с осво- торговли — Евгения Денисовича мунистов и беспартийных открыла

что говорил товариш Сталин па 
собрании избирателей Сталинского 
округа и Москве накануне выбо
ров депутатов Верховного Совета-. 
Он говори:

«Избиратели, народ должны 
требовать от своих депутатов, 
чтобы они оставались ла высо 

те своих задач, чтобы опи в сво 
.Mi работе не спускались до уров 

ия политических обывателей, что 
бы они оставались па посту поли 
тических деятелей ленинского ти 
на. чтобы опи были такими же 
ясными и определенными деятеля 
мн. как Ленин (аплодисменты), 
чтобы они были такими же бес-1 
страшными в бою и беспощадны, 
ми к врагам парода, каким был 
Ленин (аплодисменты), чтобы они ( 
были свободными от всякой па- j 
ники, от всякого подобия пани- i 
ки. когда дело начинает ослож
няться и па горизонте вырпсо- ! 
вывается какая-нибудь опас
ность. чтобы они были также 
свободны от всякого подобия 
паники. как был свободен 
Ленин (аплодисменты), чтобы 
(мш были также мудры и не
торопливы при решении слож
ных вопросов, где нужна все 
c rop мня я ориентация и всесто 
роннпй учет всех плюсов н ми
нусов, каким был Ленин (впло 
дисменты), чтобы они были так 
же правдивы и честны, каким 

был Ленин (аплодисменты), что
бы опи также любили свой па
род. как любил его Дчпш (апло 
дисменты)».
Товарищ Сталин говорил даль

ше о том, что депутаты «должны 
иметь перед собой великий образ 
великого Ленина и подражать 
Ленину во всем». (Шумные апло 
дисменты).

Товарищ Сталии предъявил эти 
высокие требования к депутатам 
Верховного Совета. Тем более все 
это относится к народным комис
сарам и к Совету Народных Комис

г аров в целом. Мы должны пом
нить о том, что Совет Народных 
Комиссаров с самого начала ею 
образования возглавлял Ленин, и 
должны стремиться к тому, чтобы 
быть достойными учениками Депп 
на, заложившего основы всего иа 
шего дела , (Шумные продол 
жителъные аплодисменты).

Мы хотим быть верными номощ 
пиками нашего учителя и вожди 
народов Советского Союза — вели 
кого Огалнпа. Во всех важных вон 
росах мы, Совет Народных Коми, 
енров, обратимся за советом и зн 
указаниями к Центральному Коми 
тету большевистской партии и. 
прежде всего, к товарищу Сталину. 
(Шумная овация, все встают, воз 
гласы из зала: «да здравствует 
вождь великого советского народа 
великий Сталин!», «вождю и учи 

телю товарюцу Сталину ура!»).
Вы знаете, товарищи, что это и 

по существу и по форме соответ
ствует зашей’ великой Конститу
ции. (Аплодисменты).

Мы хотим быть достойными иа 
шего социалистического народ ногк 
парламента —  Верховного Совета, 
хотим быть достойными народа, 
строящего своими трудовыми уси
лиями, самоотверженностью и тво 
р чес к им эртКапазмом, вопреки 
всем и всяким препятствиям, ком 
муиистическое общестню (шумные 
аплодисменты).

Ъ1 заключение скажу словами ти 
варпща Сталина: «Что касается 
нас, членов ЦК, членов правитель 
ства. то нет у пас другой жизни, 
чем жпзпь для нашего великого Д<* 
ла, чем жизнь для борьбы за все
общее благосостояние народа, за 
радость для всех трудящихся, дли 
миллионных масс». (Бурные, про
должительные аплодисменты, пере 
ходящие в овацию. Все встают. 
Приветственные возгласы по адре 
су товарища Сталина и Молотова 
на языках братских республик и 
возгласы «ура» прокатываются по 

залу). (ТАСЮ).

Б О Л Ь Ш Е  Д А Д И М  У Г Л Я

бождением его от обязанностей на 
родного комиссара финансов.

Вношу, дальше, предложение—  
утвердить заместителем председа
теля Совета Народных Комисса- 
|юв Анастаса Ивановича Микояна 
(бурные аплодисменты), с освобож 
денпем его от обязанностей Народ 
ного Комиссара* шиповой промыш
ленности.

Вношу также предложение— ут
вердить еще одного заместители

ют новую страницу в истории иа 
шей страны, в истории социализ
ма. Верховному Совету, избранно
му победоносным блоком коммуни
стов и беспартийных, мы должны

Цвелева. (Аплодисменты).
Народных Компссаром юстиции 

— Николая Михайловича Рычкова.
(Аплодисменты).

| Народным Компссаром здравоох .. ..
ранения —  Михаила Федоровича заявить: мы, руководители —  ком
Болдырева. (Аплодисменты). мунисты, которые знают, что ус-

Предсодатолем Государственного лох нашей работы будет тем зна-
Банка —  Алексея Петровича Грич тигельное, чем больше и чем креп 
манова. (Аплодисменты). | че будет осуществляться наша по 

Председателем Комитета по до- j вседневная живая связь с много-
лам высшей школы— Сергея Ва- миллионными беспартийными мае- 

председателя Совета Народных Ко сильевича Кафтанова. (Аплодис-! сами трудящихся, (аплодисменты), 
миссаров, назначив его и председа менты). I У пас, в Советском Зоюзе ело 
телом Комиссии Советского Копт- Председателем Комитета по де-, жилось повиданное раньше и и
1И,ля —  Станислава Викентьевича лам искусств—Алексея Ивановича существующее в других странах. 
Косиора. (Бурные аплодисменты). Назарова. (Аплодисменты). | где капитализм раздирает общест-

Прошу утвердить председателем Товарищи, мне нет необходимо- по на классы, —  у нас сложи-
Гошарствепной плановой комис- сти давать отдельные пояснения лось па основе победы власти тру
сии Николая Алексеевича Возне- о руководителях паркоматов, име- дящихсл,моральное и политическое
сенского. (Аплодисменты). [па которых я здесь огласил. Вы н едипство народа, потому что в иа

Народным Компссаром по ппост. без этого их хорошо зпаете. шей стране сблизились и соедини
ранным делам— Максима Максимо Совету Народпых Комиссарои, лись в одно целое две великие си
вича Литвинова. '(Аплодисменты).1 который будет вами  ̂утворждеп, лы: парод и коммунизм. (Бурные

Народным Комиссаром гаутреп- | предстоит большая работа, пред- аплодисменты). 
ujlx до — Николая Ивановича стоит решение еще более сложных Все ото накладывает на нас, па
Ежова. (Продолжительные апло 'задач, чем было до спх пор. Ра- руководителей, большие обязапио-
дисменты). сте-т наше дело, растут и наши за сти, чтобы попять эти ооязаппо-

Яародным Компссаром обороны • дачи. сти, мы должны номнить о том,

В шахту я пришел неквалиф'и- | 
цированным рабочим, сперва рабо 
тал откатчином, потом стал учить 
ся на машиниста врубовой маши
ны у товарища Медкова.

Весь свой опыт и знания он по 
редавал мне с исключительным же 
ланием. При его непосредственном 
руиоводстве и наблюдении я в ко 
роткий срок овладел машиной.

Меня тов. Медков научил с боль 
шой любовью относиться к маши
не. Если не доглядишь за ней, не 
проверишь, не смажешь во-время, 
то она и работать не будет.

Многое зависит в работе маши
нистов от того,как подготавливать 
к рубке лаву. Если она хорошо 
подготовлена, то я вырабатывал 
по 2-3 нормы в смену.

16 декабря я пришел из отпус- 
иа. Машина моя оказалась гряз
ной, разбитой. Я узнал, что ее хо 
тят еыбросить иа гора, иак не
годную к работе. Откровенно гово 
ря, это сообщение меня задело за 
живое. На может быть, чтобы нель 
зя было отремонтировать машину. 
Я решил во чтобы то ни стало ее 
наладить и своего добился.

Работает машина сейчас беспе
ребойно. Я на ней вырабатываю

по 150 квадратных метров, вме
сто 70 по нормо. Основное в рабо 
те машиниста зависит от того, 

иак он следит за машиной, а это
го еще недостает у некоторых на 
ших товарищей.

Только любовное отношение в 
машине помогает мне ежедневно 
вырабатывать по 2 нормы за сме 
ну. За 15 дней декабря я зарабо
тал 767 рублей, а за хорошую ра 
боту 31 декабря прошлого года 
меня премировали отрезом на ко
стюм.

Эти достижения я еще не счи
таю удовлетворительными. Можно 
работать много производительнее 
и я этого добьюсь.

Работа первой сессии Верховно
го Совета СССР воодушевляет ме
ня работать еще лучше. В честь 
ее я включаюсь в социалистиче
ское соревнование и вызываю на 
соревнование машиниста товари
ща Пинкевича.

Все машинисты нашей шахты 
должны включиться в соревнова
ние. Больше дадим угия и ааито* 
ем первенство в ейревноиаиии с 
Красноярской железной дорогой.

Машинист Виктор Бинасов.
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Первая Сессия Верховного Совета СССР
первого созыва

Заключительное заседание первой Сессии 
Верховного Совета СССР 19 января 1938 г.

И) января, в 2 часа дня, в зале 
заседаний Совета Союза, в Кремле 
состоялось третье заключительное 
совместное заседание Совета Сою 
за и Совета Национальностей.

Председательствует председа
тель Совета Союза А. А. Андреев.

В ложах —  товарищи Сталии, 
Молотов, Калинин, Ворошилов. 
Натанович. Микоян. Чубарь. Коси
ор. Жданов. Ежов. Хрущев, 
Литвинов. Петровский. — члены 
Президиума Верховного Совета

прокуро
Сессия решает рассмотреть оер 

HMin вопросом назначение 
ра Союза ССР.

Депутат Г. И. Петровский от 
имени Советов старейшин Совета 
Союза ц Совета Национальностей 
вносит предложение назначить про 
курором Союза ССР А. Я Вышин 
ского.

Верховный Совет назначает де 
путата А. Я. Вышинского прокуро ский. 
ром СССР.

О огромный под’емом проходит 
также утверждение заместите
лей председателя Совнаркома СССГ 
и народных комиссаров.

Персональным голосованием Вер 
ховпый Совет образует следующий 
состав правительства СССР --Со 
вета Народных Комиссаров СССР:

Председатель Совета Народных 
Комиссаров СССР —

Вячеслав Михайлович Молоток.

Заместители председателя Сове
та Народных Комиссаров СССР —

Влас Яковлевич Чубарь.
Анастас Иванович Микоян.
Заместитель председателя Сове

та Народных Комиссаров CGGF' и 
председатель комиссии советского 
контроля —

Станислав Викентьевич Косиор
Председатель Госплана СССР — 
Николай Алексеевич Вознесен-

Народный Комиссар финансов— 
Арсений Григорьевич Зверев.

Народный Комиссар торговли— 1 
Михаил Павлович Смирнов.

Народный Комиссар внешней 
торговли —  Евгений Денисович 
Цвелев.

Народный Комиссар юстиции — 
Николай Михайлович Рычков. ,

Народный Комиссар здравоохра
нения — Михаил Федорович Бол 
дырев.

Председатель правления Государ 
ственвого балка —  Аленсей Петро 
вич Гричманов.

Председатель комитета по де
лам высшей школы — Сергей Ва 
сильевич Кафтанов.

Председатель комитета по де
лам искусства —  Алексей Ивано
вич Назаров.

Следующий вопрос —  образова
ние Союзного правительства — 
Совета Народных Комиссаров Сою 
аа Советских Социалистических Fe 
спублпк.

Слово предоставляется товарищу 
В. М. Молотову.

Встреченный бурной продолжи
тельной овацией и возгласами 
*Ура>, товарищ Молотов в своей 
pt-чп отвечает на замечания и во
просы депутатов, сделанные на 
ирдыдущем заседании в прениях 
по вопросу об образовании прави
тельства СССР. Затем товарищ 
Молотов называет кандидатуры в 
состав правительства.

Курными рукоплесканиями ветре 
чают депутаты имена заместите
лей председателя Совета Народных 
Комиссаров СССР товарищей 
Чубаря, Микояна и Косиора, на
родного комиссара иностранных 
дел товарища Литвинова, народно 

комиссара внутренних дел 
Ежова, народного комиссара обо
рины товарища Ворошилова, на
родного комиссара тяжелой промы 
шданности товарища Л. М. Кага
новича.

Председательствующий товарищ 
Андреев сообщает, что имеется

Народный Комиссар иностран
ных дел —  Максим Максимович 
Литвинов.

Народный компссар внутренних 
дел —: Николай Иванович Ежов.

Народный Комиссар обороны — 
Климент Ефремович Ворошилов.

*

Па трибуне —  товарищ Скоро 
богатько —  председатель завкома) 
завода «Электросила> имени Ки
рова.

Бурной оаацией встречает сес
сия заявление оратора о том. что 
трудящиеся города Ленина с осо
бой заботой и любовью поста ра ют 
ся оснастить могучей боевой тех-, 
никой Красную Армию и военно - j 
морской флот.

От имени делегации шахтеров и 
металлургов Донбаса. Урала и тру 
гих районов страны выступает 
товарищ Руденко.

— Мы, шахтеры и металлурги— 
заявляет товарищ Гуденко, —сей 
час занять» мирным трудом, ио ес 
ли потребует правительство, если 
потребует партия, мы сумеем от

бойные'молотки и врубовые маши 
ны сменить на винтовки...

При этих словах все присутст
вующие в зале в едином порыве 
поднимаются. Раздаются прпветст 
венные возгласы и шумные апло- 

1 дпемепты.

НОВОЕ
ФРАНЦУЗСКОЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
По сообщению пе Парижа, по- |

пьша Блгюма (один 'из руководите 1 
лей фрапцузскои социалистической 
партии) создать «правительство 
национального единения вокруг 

лшродного фронта» (с участием ря 
да центристских и правых буржу
азных партии) лачончилад. iiev.ia 1 
чей.

Новое французское иравптельст 
во образовал шотан. К го замести 
тель. он же министр национальной 

I оборот,! и военный министр —
' Даладье; министр иностранных дел 
— Дельбос, министр внутренних 

| дел —  Сарро.I
Новое правительство п своем 

большинстве состоит ил радикал - 
социалистов. Из 33 министерских 
постов они занимают '.?*».

Социалисты, входившие в пре
дыдущее правительство Шотана, 
отказались участвовать в новом 
правительстве.

Таким образом, нынешнее прави 
тельство Шотана не имеет боль
шинства парламента, оно не рас
полагает даже т|к*тыи мандатов.

Французская 'реакционная и фа 
тппстскан печать, тщетно пыта
ясь скрыть свое удовлетворение 
исходом правительственного крнзи 
са, выражает опасение, что новое 
правительство Шотана будет пе- 
долговечпо.

*

I Выступившие с приветствиями,
Персональное голосование закон 11 ДРУГП® - 4a'’T,li1̂ ,1 _ . _, ходили к товарищу Сталину и оо

чено. Товарищ Андреев об являет1 мошгоались (- ним крепкими руко-

J f s s s a
Комиссаров CCU утверя.деп едино На трибуну выходит предстаип пите* в передовой статье нодчер*
гласно! , те-1ь делегации Красной Армии и , кивает, что широчайшие массы

воепио - морского флота капитан тгтятш т.я д . , , ж„ та штгп
Вновь всо депутаты поднимают Герасимов. Его пламенный красно „ ^ т л ы и а ,  „о2 £  'которое 

ся Со своих мест и шквал востор- ■ армейский привет встречает горя- гфоркпровапо Шотаном*. «Труда 
Народный Комиссар поенно-мор-1жешшх ова«  пропоситсл по за мие аплодисменты и возгласы uniecjI Maccw,— пишет «Юмани- 

л т л  —  Петп Аленсандпо- ЛУ* % ховнъгй С-овет СССР приват ; <5гра ,те»,—возмущены тем, что фран-
н ^  ствует Союзное правительство и Товарищ Герасимов заявляет, цузский п иностранный капитал

ретивого паппА Коиетнтупт» Сотп ЧТи границы советской страны за навязывают стране то пли иное велияого творца лонституцни Сою щищсш п т ш о . По первому зо- правительство.
за ССР, гениального стратега Велп Ву партии к правительства и вели 
кой социалистической революции кого вождя пародов товарища 
Иосифа Виссарионовича Сталина. .Сталина Красная Армия станет

на защиту социалистической роди 
пы. Красная Армия будет уничто
жать врата на его собственной приветствовали, ветре- террпт</р1ш.

ченные шумными аплодисментами

го

ского 
вич Смирнов.

Народный. Комиссар тяжелой 
промышленности —  Лазарь Моисе 
евич Каганович.

Народный Компссар маппшостро 
ения —  Александр Давидович 
Брускин. \

Народный Комисса/р оборонной 
промышленности —  Михаил Мои
сеевич Каганович.

Народный Комиссар пищевой 
промышленное тн — Абрам Лаза
ревич Гиленский.

Народный Комюммир легкой про
мышленности —  Василий Ивано
вич Шестаков.

**
♦

Сессию

. Последние слова оратора тонут
делегации рабочих, работниц, кол в буре оваций. Все встают, разда
хозников, колховДнц, интеллиген- • ются возгласы приветствий в честь
ции п служащих ряда республик, Красной Армии, в честь любимого
городов и областей страны, а так наркома обороны товарища Боро-
же от Красной Армии и военно - в чскть великого и мудро
морского флота. , го вождя товарища Сталина.

«Юманите» отмечает странную 
позицию руководства социалистиче 
ской партии, которое во время пра 
вительствонного кризиса не поста 
вило перед собой совершенно ес
тественного вопроса об образова
нии правительства из представите 
лей всех партий народного фрон
та, на чем настаивала компартия 
и на что надеялось большинство 
членов социалистической партии. 

Газета отмечает, что в оглашен

щення —  Алексой
предложение утвердить председа- Бакулин>
телем Совета Народных Комисса-, ’ „

товарища Вячеслава1 Народны# Комиссар
транспорта — Николаи

I Младший командир — подвод- ной Шотаном в парламенте правя 
На триубуне — член делегации цщ. товарищ Селезнев от имени 1 тельствепной декларации (заянле- 

трудищихсл Москвы и Московской краснофлотцев передает горячий нии) трудящиеся массы пе найдут 
области— учительница Московской привет первому депутату Верхов-( отклика па свою единодушную во

Нлтшптпгй Кттслап jrwnnfl ппо • и^олы имени Радищева Нина ного Совета товарищу Сталину, лю. Массы не найдут в этой декла
народный помпссар лесной ПР ° ; Юрьевна Астахова. Оп заявляет о том, что краслофлот рацни ни слова ошоенгелыю
ппленности Михаил Ивано-1 цц горячо приветствуют и одобря верпостн программе народного
ч Рыжов. I трудящиеся Москвы,— го ют реП1СШ1е ^ с с т  Верховного Со фронта и практического осущест-
Папппш.а TfAun^on путан В0,)ИТ 0ira’ Г0,даc,I 11 сча,с™ , пета1 о создании Народного Комис вленнл этой программы. Опи но

(potf СССР 
Михайловагча Молотова. Бурвые'

ворого
Иванович

| Пахомов.овации вспыхивают в зале. Депу
таты горячо приветствуют това-! Народный Комиссар связи — 
рища Молотова —  ближайшего со Матвей ррвидович Берман.

ло счастье послать своям депута 
том в Верховный Совет нашего во 
ждя и отца, нашего учителя и 
•друга, нашего родного товарища 

1Лина.

ратника великого Сталина, одного 
нз руководителей большевистской 
чартии, несгибаемого большевика, 
стойкого борца за социализм, за 
счастье трудящихся. Товарищ 
Молотов единогласно утверждает
ся председателем Совнаркома 
СССР.

Народный Комиссар земледелия 
Роберт Индрикович Эйхе.

Народный Комиссар зерновых и 
животноводческих совхозов —  Ти 
хон Александрович Юркин.

Народный Комиссар ззгото&ж— 
Михаил Васильевич Попов. 4  <

принятое по инициативе товари
ща Сталина.

Депутаты стоя провожают слав 
пых представителей родной Рабо
че-Крестьянской Краснбй Армии и 
военно - морского флота.

Порядок дня сессии исчерпан. 
Председательствующий председа 
тель Совета Союза товарищ А. А.

С боевым красным знаменем, по Андреев сообщает, что но всем во 
лученным рабочими города Ленина, просам порядка дпя Верховным ( о 
н награду за героическую оборону, веном, приняты единогласные 'j»e- 
нод руководствам товарища Ста- 1ШП!Я н обявлнег первую сессию

В ответ нз зала несутся востор 
женпые приветствия в честь това
рища Сталина. Все встают, гре
мит бурная, долго несмолкакнцрн 
овация.

ствованне народного фронта в 
стране и даже простого упомина
ния о игем.

— Мы убеждены,—пишет «Юма 
пите»,— что воля миллионов лю 
дей, поддерживающих народный 
фронт, даст достойный ответ тем, 
кто ей сопротивляйся. Трудящиеся 
мп'ссы стремятся сохранить народ 
ный фронт. Ом будет сохранен. 
Трудящиеся массы хотят создапия 
правительства по образцу народ-

___ _____  Ш%7Д10Л* VU .......
лда, Пвгрограйа от Л и н  по*-' « "7 0"вц̂ (ГпГвта' irr'i* "зяирытнй ного Фг«нта. а «ш т  получат, 
чшц Юдетяа, к трмвие подходит 1 ( (ТАСС),

делегация трудящихся Ленинграда* ^



СО ВЕТС КА Я Х Я КЯ С С И Яwm

КОЛХОЗ „ДОЛОЙ ЗАСУХУ*1 
ЗАКОНЧИЛ НАТУРОПЛАТУ

19 азварн колхоз «Долой засу- лorраки и овса 459 центнеров 94 
ху>, Усть - Абапаясгого района, килограмма, 
сдал ПрДОДНИО пять центнеров

комсомольцы
НЕ ПОМОГАЮТ 

НЕСОЮЗНОЙ 
МОЛОДЕЖИ

• jcvvrt̂ AUBv Колхоз Продал кооперации по ■ g колхозе «Красный пахарь», 
S B *  плаа хлебошпгу 1400 центнеров хле- j Асншсмго района, Никакой в >

* - TV I КП Iс дав пмъюпш й овс«. Всего еда , ба. 
w  пшеницы 750 центнеров 65 ки > Н. Полежаев.

' турпо - массовой работы по прово 
дик я. Имеющийся клуб находит
ся в безобразном состоянии. Он не 
отапливаетси, , щ  нет, кино и 
постановок в нем ппкогда пе бы
вает.

Комсомольская организация сто
t, п̂плпгап • квтгпо все учитывает, понимает.! пт в стороне от работы с моло*

Г д е л а Г п е  хочет. На тробова- «жью. Ла п грсди самих-* ком-
i S l *  К ?  ния сельского ™ - р у п < ™

В*СТОРОНЕ ОТ КО Л ХО ЗА

не иягерссова.тся производством, 
не ваякал в существо колхозных 
дел. Пользуясь отсутствием контро 
ля сельсовета, враги парода разва 
ливадп колхоз. Оли дезоргаиизова 
ля трудовую дисциплину.

Большинство колхозного хлеба*, 
урожая 1037 г о д а ,  осталось в зиму 
иеойнолочолпьгм. Бороны, плуги, 
фургоны разбросаны в степи, поч 
ти весь сельхозппвентарь приве
ден в негодность, коровы, лошади, 
сенные ц овцы колхоза истощены.

Урок весьма поучите льлый. Сель 
совет долгая был сделать серьез 
ные выводы и немедленно пер»* 
строить свою работу, направить 
Нею свою деятельность ма ликви

сельсоветом-—он отвечает:
— Мпе платят очень мало, пе хо 

чу н работать много, хватит с ме 
ня и того, что делаю.

Весной колхозу предстоит прове 
сти сен на площади ‘2500 гекта
ров. Площадь посева немалая, ну 
иена большевистская подготовка, 
чтобы посеять хорошо и в срок. 
Ио на 18 января в колхозе засы

оомольцев нет никакой работы. 
Комсомольские собрания проводят
ся от случая к случаю, политуче
ба срывается.

В подготовке к севу комсомол 
пе участвует. Так, например, сей
час* колхоз еще не приступил

23 января 1938 г. К а 19 (132j )

Отчетно-перевыборная кампания 
в организациях Красного Ноеста

Общество Краевого креста и Ира- м м . Некоторые
с,лого полумесяца является добро
вольной организацией трудящихся. 
Око ставит перед собой задачи ук
репления чанптарпой обороноспо
собности, улучшения условий тру
да и быта трудящихся и оказание 
помощи пострадавшим.

Общество Красного проста прово 
дит раз'яспятельпую работу по оз
накомлению трудящихся с целями 
и задачами общества- Красного кре 
ста. вовлекает их в члены общест 
ва. готовит военно - санитарные 
кадры, медсестер и т. д.

Но инициативе трудящихся рабо 
та эта широко развертывается но 
всем районам, предприятиям фаб- 
рикам. заводам, колхозам, МГО и 

к т. Д. Ло в городе Абакане дело с
подготовке к весеннему сову. Соль 
хозшшентарь не отремонтирован, 
снегозадержание на полях не ве
дется. ио комсомольскую организа

дашао последствий вредительства, I колхозная жизнь, но сельсовет про 
ни осуществление конкретной по-1 должает жить нопреишему спокок 
маши и оперативного руководства • цо, держась в стороне от колхоз- 
колхозом. 1  ̂I ных дел лишь потому, что «мало

Н« не таков, однако, председа-  ̂платят». 
тмь CMbQOiWa Соловьев. Сн пре

пи на «и •“ '•■‘м** ............~ " п , цию эти вопросы соввртеаио ие
паио только 500 центнеров семей -ат1Мают
ного овса и 800 центнеров шпени « Шишлянников,
цы, которую нужно обменять is 
Подсписком колхозе.

Правление организует социали
стическое сб1»евцованне, люди ре- 
I монтируют сельхозинвеитарь, моло 
тят хлеб, готовят семена, кипит

работой Красного креста обе гон г 
неудовлетворительно.

Партийная и комсомольская ор
ганизации в работе Красного кре
ста не принимают никакого уча-

да, как, например, почта, типогра
фия, гостпница и ряд других пред 
приятия срывают подготовку знач
i; истов ГС0,

И ряде организаций н предприя
тий Абакана есть хорошие органа 
заторы работы Красного креста. 
Председатель первичной организа- 

! ции Красного креста на мясокомби 
нате тов. Самойлова, тов. Мярош- 

1 кина в Швенпроме, тов. Петрова в 
' облзу и другие хотят работать, но 
помощи эти люди ие получают. Под 
час им не созданы самые элемен
тарные условии для работы.

Сейчас организации Красного 
креста проводят отчетно-выборную 
кампанию. Для успешного провод** 
ния этой серьезной работы нужна 
помощь общественности. Только 
при этом условии организации Кра 
сного креста справятся с задача
ми. стоящими перед ними,

Худякова.

В ОБЛФО СРЫВАЮТ 
ПОЛИТУЧЕБУ

}
Первичная комсомольская орга-1 

нпзация При облфо состоит ИЗ 8 ;

Письма в редакцию

Жнлищно-йытовын ровняй 
не уделяют внимания

приходится готовить

Я. Федорович.

Срывают ремонт тракторов
Тракторный парк Аскызской 

М ТС  состоит из 66 тракторов. 
Йз 6 тракторов, подлежащих 
ремонту в 4 квартале 1937 го 
да, не отремонтировано ни
одного.

В  1 квартале 1938 года по 
цдану нужно отремонтиро 
вать 12 тракторов, но на 15 
яаваря руководство М ТС  не

просвещения. Но -ии райком 
ВЛКСМ, нн его инструктор иолит 
учебы тов. Кольчиков до сих нор 
ничего не сделали для того, чтобы 
комсомольцы и несоюзиая моло- 

ntlTLlirpn, ! дежь облфо, госбанка и сберкассысоизволило представить в сель j а » .____ ч i я пчлНпп Плчпти1,р
хозбанк список тракторов, 
подлежащих ремонту, хотя 
сельхозбанк по этому делал 
запрос. В результате в М ТС 
к ремонту тракторов не ирис 
тупали, об'ясняя, что нет де
нег.

Бахирев.

Вопросом ЖКЛ11ЩНО - бытовых В_ которой -----
человек. Среди них есть такие то условий Балыксниское приисковое ■ обеды. Печь Димит, ^
варнщн, которые вполне могли бы управление не интересуется. т̂ира иольшm 11 1 ■ '* 
’руководить кружком политического, ' Заведующий хозчастью тов. Ду чем иа жилище раоочего. 
просвещения. По ни райком д,ш ца законные требования ра-

....... . ботников приисков о ремонте квар
Вопрос о жплнщно - бытовых 

условиях не раз ставился и не-

повышали свой идейно - политиче
ский уровень.

Работы по партийно - комсомол!» 
скому просвещению при облфо. до 
сих пор пет. Райком 1\ЛКСМ об яс 
няет это отсутствием руководите
ля кружка. Коммунисты - руково
дители учреждении также пе номо 
гают комсомольцам организовать 
учебу.

Например, 13 января оыло на 
значено первое занятие комсомола 
ского кружка. С управляющим 
сельхозбанка тов. Анисимовым Д& 
говорились, чтобы занятия круж- 

' ка провести в его кабинете. Ои

Оргапнациим аизовой гвязп п р « | .»  в „и,окую ^ о н в у ю  евпаь. , ва ^  Ю Ш Ш СЯ 
ыаиенагг чреввшайпо ответствен | Если ПО радиофикации есть не- <ьи.ис.

РАЗВИТИЕ РАДИОФИКАЦИИ 
И ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ

не ра_ __ ,
_.т  Л1МГ-НГ ие пеагивует. | ред бюро И. Т. С./но все тробова

Прораб развода Чистяков А.. . ния рабочих остаются «гласом во 
в течение трех лот живет в квар * шпощего в пустыне».
тире, где ода а голландская иечь, Затепляев.

На руднике нет врача
' даны завхозу рудника Соргову, к» 

торый закрыл их под замок а ме
дицинской помощи рабочим сей
час не оказывается

У. д.

На Баритовом руднике пет меди 
цинского обслуживания  ̂ рабочих. 
Работавший там врач Бражеиков 
за систематическое пьянство уво
лен с работы.

Все медикаменты сейчас норе-

Нет медицинского пункта

пая роль в деле культурной свя- 
31 районных и областного центра 
с пержферией. Однако," до сих нор 
лгому участку народного хозяйс-т 
*у внмвммя уделялось совершен
но ««достаточно. Поэтому враги

большие недоделки в 1У37 году, 
то но телефонизации не освоена 
половина ассигнованных на 1037 
год средств. Это произошло пото
му. что краевое управление связи,

шин бухгалтер сельхозбанка Золо 
тарев заявил, что кабинет ему ну 
жен, закрыл его и ушел.

Занятие кружка было сорвано.
Запорожец.

На руднике имени Кирова, Лба ков осматривает больных 
иа ^ дшми ТСлыш и грубо относится к боль

ным. Все эти факты известны 
группкому союза, но мер к улуч
шению медицинского обслужили 
пня рабочих ие принимается.

Зырянов.

канского приискового управления 
нет медицинского пункта и рабо
чие вынуждены ходить к врачу на- 
рудплк «Большой Лнзас» за ^ ьи
лометров.

Работающий здесь врач Иванни

Ответ, редантор П. Сапрыкин.

безнаказанно творили свои дела в утвердив тит\ льныи tcniICUÎ  CT|'0̂  •
органах связи, стараясь недоброка 
чествеяным строительством и не 
доосвооннем капиталовложений до 
зорганизовагь и развалить рабо
ту.

Планом радиофикации 1938 го
да предусмотрена реконструкция 
областного и районных радиоузлов, 
чтобы по своей мощности п технп 
ческому состоянию опи могли в 
иоЛНОЙ мере удовлетворить запро 
си населения. Однако, успешно#, 
расширение этой задачи будет до
стигнуто при уоловшг, если работ 
mmn радиофикации возьмутся за 
огвпенне отлупленных средств cei 
час же, не оттягивая работы до 
последних дней 1938 года.

Точно также должно обстоять 
дело и с освоением капиталов ложе

тельства по телефонизации, не | 
обеспечило строительство соответ
ствующим количеством провода. 
Поэтому на выстроенных линиях 
в 1937 г. неполностью проведены 
работы по подвеске проводов.

Во избнжаиис такого положе
ния и в 1938 году, необходимо 
уже сейчас принять соответству
ющие меры и приступить к осво
ению средств. »

С выполненном плана развития 
низовой связи в 1938 году, в об, 
ласти дополнительно будет постро 
ено линий— 86Г километр, телефо 
низированно 11 сельсоветов, 11 
колхозов, 1 совхоз, МТС и - квар 
тиры орденоносцев нашей обла-

СТП Насневич.

И З Д А Т Е Л Ь С Т В У
„Советская Хакассия I Т Р Е Б У Ю Т С Я

О П Ы Т Н Ы Е

К О Р Р Е К Т О Р  
и ЛИТПРАВЩИК

Оплата по соглашению. 
Обращаться к директору ти 
пографии или в редакцию 
„Советская Хакассия".

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Хокасской Областной колхозной 
школе в Б е е  Т Р Е Б У  Е Т С Я

агроном-педагог
Диренция*

Подписка 
пи 1938 год 

на газету
„СОВЕТСКАЯ ХШССИН"

орган обкома ВКП (б ) и облисполкома
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО 

П о д п и с н а я  п л а т а

На гол 
На 6 мес.

. 24 руб 

.12 руб:||
На 3 мес. 
На 1 мес.

в руб. 
2 руб.

11 u s s ^ s r a s s s ? - =
g j  каждого “  J |

у поп, ибплит 19. 3. 160 Т. 6060  Типография из-ва «Cobbtchbr ) 
\  кассия» город Абакан, и .

Пролетария всех стран, созджяйтесь!

ш ш ж

26 января 1938 г.
Среда

Орган Ханассного обнома 
ВНП(б) и облисполкома

№ 20 (1330)
Цена номера 10 копеек

27 января с. г. в б часов вечера в Малом зале 
Дома культуры созывается гор-районное партийное 
закрытое собрание.

Повестка дня:
О решениях январского Пленума ЦК БК11(о). 
Явка членов и кандидатов ВКП(б) обязательна 

без опоздания.
И. о. секретаря У . Ябаканского 

райкома ВКП (б ) Стрелкова.

РЕШИТЕЛЬНО ПОКОНЧИТЬ 
С БЛАГОДУШИЕМ И САБОТАЖОМ 

В ДЕЛЕ ЗАСЫПКИ СЕМЯН
«Необходимо установить каждому 

району, а в райопе каждому колхо
зу сжатые сроки окончания засып 
ки семенных фондов, твердый гра
фик и сроки окончания зерноочи
стительных работ, а также конкрет

В Усть-Абакапском райопе пред
седатели отдельных колхозов откры 
то саботируют очистку семяп, об1- 
ясняя, что нет очистительных ма
шин („1 мая- «Путь вперед* и 
др.). Так ли ото? Конечно пет. В

поо задание по проведению обмен-1 райопе имеется 20 триеров, а кол- 
Т х  операций.. шов 24. Почти па каждый шихоз

Так очень своевремепВД Совнар- триер, но беда в том, что нз этих 
ком СССР и ЦК ВКИ(б) в своем 20 триеров работают, и те не с 
постановлении <0 ходе подготовки полной нагрузкой, только 14 три-
к весеннему севу» потребовали от 
.юсх советских и партийных органи 
зацнй успешного выполнения важ
нейших сельскохозяйственных задач 
в деле подготовки к севу первой 
весны третьей сталинской пятилет 
кн.

С момента опубликования поста
новления прошло уже около месяца. 
;;а этот период положение в подго
товке к севу должно было резко 
взмолиться, но, к сожалению, ничего 
подобпогопе произошло. В области по- 
ирежпему нетерпимо медленно, са
мотеком готовятся к весне.

По колхозам области на 20 янва 
|1Я засыпано сеченных фондов пше
ницы всего лишь 77,4 , процента, 
а овса только 59,1 процента. При
рост за последнюю пятидневку вы
разился, всего навсего, в 3 нроцен 
их Этот, с позволения сказать, 
«прирост" достаточно ясно вскры
вает беспечность руководителей из 
облзо, райземотделов, которые, не 
принимая конкретных мер, хладно
кровно заполняют сводки и на этом 
свою миссию считают оконченной.

Далеко возмутительнее дело с очи 
сткой семян. Если на 15 января 
по колхозам области было очищено 
12,5 процента, то па 20 января 
прирост выразился только-только на 
0,2 процента, а но районам*. Аскыз 
скому, Венскому, Воградскому, Асти- 
Абаканскому, Саралипскомуи такого 
„прироста** пе оказалось. Хуже того,в 
Таштыпском районе нет такого кол
хоза, который бы к 20 япваря па 
чал очистку семян.

Образцово подготовимся к весеннему севу
Огромный зал, где пронсхо 

дило совместное заседание 
самого демократического в 
мире советского парламента— 
Верховного Совета СССР, 
своим величием как бы иод 
черкивал, что здесь собрались 
представители 170-миллионно 
го народа решать важнейшие 
вопросы великого социалист 
ческого государства.

Представители советского 
народа с сознанием силы и 
достоинства своего могуче

го государства деловито об 
суждали государственные де
ла.

На заседании 17 января из 
бран Президиум Верховного 
Совета СССР. Громом оваций 
мы встретили избрание родно 
го нашего отца, друга и учи 
теля товарища Сталина чле
ном Президиума Верховного 
Совета СССР.

Сессия Верховного Совета 
закончилась. Впереди много 
работы.

Колхозам нашего края надо 
своевременно и образцово 
подготовиться к весеннему 
севу:засыпать, отсортировать 
семена, подготовить лошадей, 
отремонтировать сбрую, ма
шины. К  этому я призываю 
всех председателей колхозов 
края.

И. В. Белобородов— 
депутат Верховного Сове 

та СССР.
Г. Москва. (КрасТЯСС).

еров, a G триеров требуют ремонта, 
но о ремонте их пи колхозы, пн 
>аЙ80 ис думают.

Межколхозный обмен в области но 
ставлен под угрозу срыва. 11з 37960 J 
цептперов зерна, подлежащего об! 
мену, по колхозам области па 20 
япваря обменено только 1880 цепт
перов, а но заготзерно и госсортфон- 
ду колхозами но обменено и одпо 
го центнера, лишь потому, что обл
зо проявил неповоротливость в деле 
определения годности семян. Облзо 
до сих нор пе окончил второго ава 
лнза семян в то время, как образ 
цы семян для анализа Усть-Абакан
ским заготзерно в облзо присланы 
еще 10 января.

Стопроцентная качественная, свое 
времениая подготовка семян играет 
не
за вы со ки й  урожаи и это земель
ным организациям давно пора по
нять и преодолеть идиотскую бо
лезнь-беспечность, преодолеть кос
ность и ротозейство, ибо все сроки, 
указанные партией и правительст
вом, давно истекли, а дело готов
ности семяп к севу иопрежпему пе 
реживает нетерпимую раскачку, са
мотек.

Только пепримернмость ко всяким 
неполадкам, даже в мелочах, может 
выправить настоящее положение. 
Методами широкого соцналистнческо 
го соревнования, стахановской рабо
той, сейчас же, не промедлив и 
часу, нужно наверстать упущен
ное.

Дадим 1500 гектаров на трактор
Я не первый раз в М оскве.) Весь наш советский народ 

Но на этот раз пребывание в! в лице депутатов Верховного 
столице Советского Союза Совета приветствовал своего
было особенным. Облеченный 
довернем народа, я вместе со 
всеми избранниками народа, 
вместе с великим Сталиным 
решал государственные воп
росы моей великой социалис 
тической родины. Невырази
мое впечатление произвело на 
меня заседание, сессии Всрхо 
вного Совета СССР 17 янва
ря. На этом заседании был 
избран членом Президиума 
Верховного Совета вождь на 
родов великий Сталин. Все

любимого вождя.
Глубоко запечатлелось в 

моей памяти выступление гла 
вы советского правительства 
товарища Молотова.

Бурными аплодисментами 
встретили мы замечание делу 
тата тов. Жданова о том, чго 
народному комиссариату ино
странных дел следовало Г>ы 
быть порешительнее в отно
шении наглых, хулиганских и 

, провокационных выходок аген, i i  -- ------------ ----

чшостепснную роль в деле борьбы депутаты,охваченные единым!тов Японии и, так называемо 
— ..... « -...... порывом великой радости, во|го, марионеточного Манчжоу-

сторжённой, долго не^молка Го.
1 - ----- Сессия Верховного Сове-емой овацией приветствовали 

товарища Сталина. та закончила свои работы,раз-

Я полон гордости и счастья 
за мою могучую родину

Срывают подготовку к севу
В  Ново-Июсском молмясо 

совхозе но плану нужно засы 
пать 3920 центнеров семян 
зерна, а засыпано и оттрне 
ровано 2790 центнеров. Но и 
■-JTO зерно подлежит сортооб- 
мену, которого еще не начи 
налн. М олотят в первую оче
редь фуражный хлеб, а пред 
назначенный для семян не мо
лотят и он до сих пор лежит 
в скирдах.

В  совхозе есть 12 тракто
ров. Все они т р е б у ю т  ремой 
та. Старший механик Билец- 
кий говорит, что отремонти 
ровано 4 трактора, но они ко 
миссией нз приняты, да и 
вряд ли будут приняты, по
тому что один из них при 
проверке оказался неисправ 
ным.

Не лучше и с ремонтом 
сельхозннвентаря. Из 04 плу
гов отремонтировано только 
7, из 107 борон „Зиг-заг“ от
ремонтировано 135, а к ремой 
ту сеялок и культиваторов 
еще и не приступали.

Такое отставание кроется 
в большой текучести рабочей 
силы. Из 126 человек, приня 
тых в 1937 году, ушло с рабо 
ты 87 человек, потому что ди
ректор совхоза т. Андреев со 
вершенно не заботится о соз 
дании бытовых условий. Трак 
торист-стахановец тов. Ивлев 
Александр в совхозе работа 
ет уже 3 года, но до сего 
времени живет без квартиры 
и заработанные им 1100 руб. 
еще осенью 1937 года до се
го времени не может получить.

По совхозу задолженность 
рабчнм ио зарплате за 1937 
год выражается в 150 тысячах 
рублей, не выплачено пото 
му, что из этих денег 6‘i  ты
сячи рублей израсходовано на 
разные командировки и раз 
ные хозяйственные мелочи, в 
то время, как старший бухгал 
тер Демин, финансист С идо 
ров и старший механик Бн- 
лецкий полностью, по 1-ое ян 
варя 1938 года, получили зар 
плату. Я . М орозов.

Первая сессия Верховного 
Совета СССР закончилась.

Вечером 19 января в М оск
ве на Красной площади сос 
тоялась мощная демонстра
ция. Трудящиеся столицы 
приветствовали В е р х о в и ый 
Совет. Я смотрел на эту гран 
диозную демонстрацию пре 
данности народа своей род
ной власти, коммунистичес 
кой партии, великому, люби
мому товарищу Сталину и 
был полон гордости и счастья 
за мою могучую родину, за ее 
счастливых сынов и дочерей.

В  моей памяти свежо первое 
заседание Совета Союза и тот 
момент, когда впервые в жиз 
ни я увидал родного Сталина. 
Бурей аплодисментов ветре 
телн мы любимого вождя. Я 
стоя аплодировал и смотрел, 
стараясь запечатлеть навсег 
да в своей памяти дорогой 
образ великого Сталина.
. Крепко запомнились мне 

выступления депутатов това

решив важнейшие государст 
венные вопросы.

Я стремлюсь скорее в наш 
красноярский край, чтобьмто- 
болыиевистски взяться за ра 
боту, привести в боевую го
товность к весеннему севу 
свои боевые машины— трак
торы.

Призываю всех тракторис
тов Красноярского края по- 
стахановски, своевременно и 
высококачественно отремон
тировать тракторы и вызы
ваю на социалистическое со
ревнование дать в этом году 
на трактор 1500 гектаров.

Д. П. Гр уд якоз.
Депутат Верховного Сове

та СССР.
Гор. /Москва. (КрасТАСС).

Вызываем 
на социалистическое 

соревнование
pnuieil Молотова И Жданова. | в КЛЮЧКВШись в социалист!}j o h J i i u n J o m n t D  о  v _ w u .n a . in v - 1

Сейчас я стремлюсь в крас j ческос соревнование с Шн-
ноярск.

У меня много дум. И глав 
ная— вывести нашу Краснояр 
скую железную дорогу в ря 
ды передовых дорог Союза. 
Нас, депутатов, провожали 
лучшие машинисты дороги то 
варнщи Орлик, Хоботов и 
другие. Они обещали нам ра 
ботать отлично и подтягивать 
других. По последним сведе 
ниям дорога стала работать 
немного лучше, но еще дале 
ко до того, чтобы можно бы 
ло назвать работу удовлетво
рительной.

Я призываю всех железно
дорожников Красноярской до 
роги добиться безаварийной 
отличной работы дороги, а 
машинистов призываю довес 
ти межпромывочный пробег 
паровозов до 15 тысяч ки
лометров.

Я . Я . Ермоленко—депу
та г Верховного Совета СССР.

Г . М осква. (КрасТ ЯС С ).

Кузнец стахановец
... , Y,MTTt Timvib» I выполняет, за что пс рал выл про В  колхозе «Хызыл - Ааичуль», гн-шмпш как

Аскызского дайотт, с 1931 года «ирпан. C o r f  С агап Л  и.
кузнецом работает т. Сагапакои. лучший стахановец выбрал W  
Протнодстимшнй план по роиш лы щ щ т я  Щ »  
ту инвентаря оп ежегодно поре-)

ринским районом, наш Усть- 
Абаканский район, в борьбе 
за областное переходящее 
красное знамя, должен будет 
взять первенство, ибо это по 
четное право и оно нами бу 
дет завоевано.

В  нашем колхозе „Первое 
мая“ , Белоярского сельсовета, 
нужно ремонтировать 6 сея
лок, 90 борон, 21 плуг и мно 
го другого сельхозннвентаря, 
решающего успех весенней 
посевной.

На нас, кузнецов, ложит
ся почетная задача, что
бы каждый плуг, сеялка, бо 
роиа и культиватор были от
ремонтированы качественно и 
н короткий срок.

Мы, кузнецы колхоза ,,Пер
вое мая",берем на себя обя
зательство, весь сельхозин- 
вентарь, нужный для успеш 
ного проведения первого сев- 
третьей сталинской пятилет
ки, отремонтировать не пол
нее, как к 1-му ФевР®£" “  вызываем на соииалистиче
ское соревнование п0
показателям кузнецов ко .. 
за .Чапты-Хоных“ .

Старший кузнец Кирьянов 
Григорий Фирсович.

Кузнец Сухинин Семен 
Климентьевич.
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В. В. КУЙБЫШЕВ
(К З-й годовщине со дня смерти)

&

fyft года тому назад, 25 яава-| В 1916 году самарская группа 
jm 1935 года, умер" тов. Валериан большевиков решила созвать т ь  
Вдадшшрович Куйбшпон, член Но волжскую партийную коифо]>он- 
литбюро Центрального Комитета дню. Но конференция Пыла выело 
партии, заместитель председателя жона жандармами н провалилась. 
Совета Народных Комиссаров ( Есе ее участнику в том числе н 
СССР и председатель Комиссии Со товарищ Куйбышев, были аресто-
ветгкого Контроля.

Недолга была жизнь товарища 
Куйбышева (jN$8— 1935 г.). Но 
эта недо.иая жизнь замечательна 
том, что 30 с .т и ш и нм лет и з нее. 
были п;южиты в непрерывном го-1 
рвшш и борьбе. Встав юношей на j 
путь революции в ряды болыневп- 
ков, тов. Куйбышев ни разу не: 
свернул с этого пути, отдавая те 
бя целиком великому делу 
божденин трудящихся.
• Когда читаешь биографию

ваны. За участие в большевист
ской организации и за побег из 
ссылки Куйбышев был приговорен 
к пяти годам ссылки в Турухаи- 
cKirit край.

В дни. когда раскаты Февраль
ской революции слышны были да 
леко за пределами Петрограда, 
Куйбышева в группе ссыльных 
гнали пешком на север. Ссыль- 

" ~  I ные шли скованные по рукам—
ОСНО- рука » руку с соседом; только на 

остановках с ссыльных снимали
тов. кандалы. 1> марта 1917 года, ког- 

Куйбышева, воспоминания о нем да партия ссыльных отошла от 
его товарищей и современников, j Красноярска на 200 верст, в глу 
его собственные воспоминания о хом селе, где не было ни почты, 
различных эпизодах беспокойной пи телеграфа, тов. Куйбышев не- 
п бурной жиаин, перед тобой вета ожидали о для всех узнал о Фев- 
ет обаятельный образ человека-1 ральской революции. Он тут же 
борца, верного и храб]юго солдата побежал сообщить товарищам ра-

' достную весть.

товарища Куйбышева но времени
совпадает с крайним обострением 
революционной борьбы (1905 год), 
когда до минимума сократилось 
расстояние меацу тюрьмой, ссыл
кой, каторгой и петлей, как рас
платой за революционную деятель 
ность. Юноша Куйбышев не ща
дит себя, он берет самые опасные 
поручения, он не желает знать ни 
каких передышек. Сколько раз в 
те жестокие времена он был бли
нок к смерти! Почитайте его вос
поминания— с каким мужеством 
< и шел на военный суд в НЮ7

революции.
Уже с 1905 года, 17-летним 

студентом Петербургской военно- 
медицинской академии, тов. Куй
бышев, как член большевистской 
организации, выполнял ответствен 
ные поручения партии но распро
странению нелегальной литерату
ры, хранению и перевозке оружия.

За участие в студенческих бес
порядках Куйбышева исключили 
из академии. Gu переезжает в j 
Омск, где нелегально работает» 
пропагандистом, работает над 
сплочением большевистских сил.
Ь 1900 году его вместе с другими 
участниками общегородской пар
тийной конференции арестовыва
ют и предают военному суду. 
Лишь ио счастливой случайности i 
K-уЙбытепа пе приговорили к ка
торге. -'Т

С этого времени идет уже не-1 
прерывна л цепь нелегальной рабо 
ты в качестве партийного пропа
гандиста и организатора. Каинск, 
Томск, Петропавловск, Омск, Харь 
ков, Петербург. Самара— «геогра
фия» подпольной деятельности 
Куйбышева весьма разнообразна. 
Революционная работа то и дело 
прерывалась а|и.*стами. тюрьмами, 
ссылками и побегами из ссылки.

Последний этан нелегальной ра 
боты тов. Куйбышева относится к 
1916 году, когда он после побега 
Из ссылки прибыл в Самару но 
фальшивому паспорту. Связав
шись немедленно с большевист
ской организацией, он работал 
сначала табельщиком в пекарне, 
бухгалтером в кооперативе и, на
конец, был послан партией для не 
легальной работы фрезеровщиком 
па трубочный завод.

1? воспоминаниях 1>. Н. Куйбы
шева о времени, когда он работал 
фрезеровщиком, говорится:

«Я жил но паспорту Иосифа 
Андреевича. Адамчика. На заводе 
я проработал месяцев восемь.
Кстати сказать 
боты на заводе я вырабатывал 
дойку большую, чем любой ста
рый фрезеровщик».

Таким был Куйбышев всегда. 
Гдо бы он ни работал, он работал 
отлично. Этот замечательный чело 
век отличался исключительными 
способностями п трудолюбием.

Ш .  С 1926 года— 
ВСНХ. С 1930 года—

«Ребята попрежнему спокойно 
сидят, п пьют чай.—рассказывает 
В. В. Куйбышев в своих пос-помп
наниях. —  Я кричу им:

—  Товарищи, революция!
Они на меня посмотрели, a no- j 

том раздался общий смех.
—  Вот здорово ты утки пуска

ешь!
—  Да. товарищи, революция! 
Снова взрыв хохота:
— Ну как ты правдоподобно 

1<ропп>!
Наконец я со слезами в голосе 

кричу:
—  Товарищи, революция про

изошла!
И вдруг все поверили. Это был 

неповторяемый момент. Все вста
ли н торжественно запели 'Мар
сельезу» *).

Товарищ (Куйбышев слова в Га 
маре. Он руководит партийной ор 
ганнзацней, собирает и сплачива
ет силы для предстоящих боев за 
пролетарскую эволюцию. Под pv 
ководством тов. Куйбышева в Са 
маре устанавливается советская 
власть. Он первый председатель 
Ревкома.

Наступает новый знаменатель
ный период в жизни товарища 
Куйбышева, период великих боев 
гражданской войны. Си становит
ся во главе борьбы поволжского 
пролетариата, выступившего про
тив чехословацких, эсеровских и 
меньшевистских банд.

Партия назначает ого на самые 
важные участки фронта.

Куйбышев —  нолнткомиссар и 
член Реввоенсовета l«-ft армии, па

теля! В 1921 году тов. Куйбышев 
—член президиума КПГД1С/, член 
президиума ВСНХ, начальник 
Главэлектро. В 1922 п 1923 гг.— 
секретарь ЦК партии. С 1923 го- 

I да По 192G г.— председатель ЦКК 
! и парком 
иредседате.п 

I заместитель председателя Совнар
кома СССР, председатель Госпла

на. С именем В. В. Куйбышева 
связало многое, в развитии нашей 
промышленности, воспитание кад
ров советских хозяйственников, со 
ставленне первого пятнлетпего 
плана промышленности и второй 
пятнлетпего плана всего народно
го хозяйства.

*
j Это были героические годы 
’ строительства социализма. Той1. 
Куйбышев, полный энергии и ре
шимости бо|ються за лучшие идеа 
лы человечества, отдается ноли
ком, без остатка делу, которое 
ему поручает партия. Верный сын 
партии Лоинна-—Сталина, он горя 
чо отстаивает се линию и жесто
ко громит всех тех. кто посягает 
на мощь и единство партии, кто 
пытается ослабить нашу родину. 
Он разоблачает, беспощадно гро
мит троцкистов, зиновьевцев, бу- 
харпнцев. этих злейших врагов 

и . партии. Он беспредельно предай 
под ,nv- 1 llajvrmi „  рабочему классу, он по

этому никогда ле дает спуска вра 
1 гам партии и рабочего класса. В 
этом сказались свойства сталпп- 

I ского выученика —  с товарищем 
Сталиным Куйбышев встречался 
и Под его руководством сражался 
еще в годы гражданской войны, 
под 'руководством товарища 

I Сталина "Куйбышев работал затем 
все годы, до последнего дня своей 

I прекрасной жизни.
| Уже из краткого очерка жизни 
(тов. Куйбышева ясно, какой тяже 
'лой потерей была для нашей пар
тии, для рабочею класса, для

те м 4- й' армии **' затом * ч тел" * Гевво всех трудящихся советской стра- тем ч и армии, затем «леи icbbo к^шого и смело-
енсовета Южной группы Восточно 1 ' ”  1
го фронта, член Реввоенсовета , 10 ,,‘1 *0

году!
i ‘*05— 1917 годы были перио

дом величайших испытаний для 
большевистской партии. Централь 
ный момент в стратегии Ленина и 
Сталина заключался в том, чтобы 
сохранить, увеличить и укрепить 
боевую подпольную организацию 
партии. Стихийный революцион
ный иод'ем масс мог бы иссяк
нуть в отдельных партизанских 
схватках, если бы партия не смог 
ла противопоставить врагам орга
низованность своих сил. Весь 
меньшевистский и 
онный лагерь направил сюда | 
свой огонь: н льстивые заверения 
либералов, и предательство мень
шевиков, и провокации жандарм- 

1 скнх опричников, и бешеные реп
рессии царских тюремщиков— все 
било но партии Ленина— Сталина, 

j Непоколебимое мужество, безза
ветная преданность долу револю
ции, готовность на любую жерт
ву, крепкая товарищеская спайка 
— эти драгоценные черты настоя- j 
щего большевика - .подпольщика 
проявились в первых же шагах 
революционной деятельности това 
рища Куйбышева. ГУот он, увешен 
ный бомбами и оружием, выруча
ет питерских товарищей, спасая 
транспорт оружия, назначенный 
для московских боев в декабре 
1905 г. Вот он, выслеженный цар 
скоп полицией, имел в кармане за 
граничный паспорт, сулящий ему 
передышку и желанное свидание 
с властителем его дум В. И. 
Лениным, не колеблясь передает 
этот паспорт для спасения челове 
ка, которому угрожает гибель в 

! жандармском застенке.
I Он растет н крепнет в револю- 
| цпоииой борьбе, этот героический 
: юноша, прекрасный товарищ, ио- 
: измен по жизнерадостный, веселый 
| л бодрый в самые опасные мину- 
I ты. Подполье закалило силы и

драгоценные свойства верного то
варища л борца.

В первые годы велпкой Октябрь 
ской социалистической революции 
имя тов. Куйбышева неразрывно 
связано с великой эпопеей граж
данских битв и военных столки», 
нений. Эта великая эродся, но за 
мечанию Ленина, занесопа в скрп 
жали истории, как неумирающая 
летопись первой победоносной 
борьбы за диктатуру пролетариа
та. В этой грандиозной историче
ской борьбе двух миров' основные 
черты характера тов. Куйбышева 
— ого мужество, организационный 
талант и спокойная решимость— 
выявились в еще большзй степе
ни.

Когда' завершается военная по
лоса и начинается еще более труд 
пая работа в гигантской области I 
социалистического хозяйственно I 
го строительства, тов. Куйбышев I 
входит в нее с новыми драгоцен- I 
ными свойствами организатора.

Мне пришлось встречаться г 
ним непосредственно как раз в 
этот третий период его деятельно 1 

соптрреволкцн-' сти, период большой государствен 
' ной работы. Прн знакомстве с 

тов. Куйбышевым невольно броса
лись в глаза его простота, скром
ность, товарищеский подход ко 
всем, с ком ему приходилось рабо 
тать. В тов. Куйбышеве всегда но 
ражала особенная четкость в ра
боте н огромная трудоспособность.

Мне приходилось иногда подго
тавливать вместо с ним ту или 
иную резолюцию по хозяйственно
му вопросу. 11 каждый раз л убеж 
дался, что тов. Куйбышев ие знал 
разницы (между дневными и ноч
ными часами, но знал счета этим 
часам, с великой тщательностью 
обдумывал каждое слово, каждо1 
выражение вырабатываемого доку 
мента. Его речи, выступления г. 
качестве председателя ЦКК, ВСНХ. 
Госплана всегда отличались серь
езным знанием самых различных 
областей хозяйства и непоколеби
мой уверенностью и правильности 
генеральной лпнпп партии Ленина 
— Сталина.

Тов. Куйбышев, как революцию 
нер-огодполыпнк, как воин л боец 
Красной Армии, как организатор 
боевых сил пролетариата, как ра
ботник крупного государственного 
масштаба, одинаково близок и до
рог всем трудящимся нашей стра 
ны.

Г. Кржижановский.

11-й армии, член Реввоенсовета 
Туркфронт П всюду, на самых 
опасных и ответственных постах, 
куда посылает его партия, оп про 
являет присущее ему мужество, 
простоту, огромную трудоспособ
ность' л безраздельную предан
ность партии Ленина—Сталина.

С декабря 1920 года товарищ 
к концу моей ра Куйбышев на «мирной» работе.

Профсоюзная, хозлйствеппая, пар
тийная, снова хозяйствеппая, пла 
новая— какой огромный кругозор 
и опыт былп у этого большого го 
сударствелного и партпйпого дея-

Л е н и н с к и е  д н и  з а  р у б е ж о м

*) В . В. Куй бьш ев, „Эпизоды и3 
моей жизни"- Партиздат 1935 год, 
стр. 57.

за дело коммунизма. , 
Каждый человек неповторим по 

своеобразию сочетай ил своих ипди 
впдуальиых особенностей. И чем 
он богаче одарен, тем сильнее, 
сказывается эта неповторимость, 
том ощутимее становится потеря 
такого * человека, тем сильнее
скорбь о нем.

В тов. Куйбышеве, в этом спль 
ном, богато одаренном человеке, 
гармонично сочетались такие каче 
ства, которые делали его особен
но дорогим, особенно близким мил 
лионам трудящихся нашей стра
ны. - V
1 С самых ранних лет он беспово 

ротпо вступил на подвижнический 
путь подпольщика, профессиональ
ного революционера. Это решение

Барселона, 24 января. Газета 
испанской компартии «Фронте Р 
хо* посвятила половину вчорашп 
го номера 14-й: годовщине со дня 
смерти Ленина. Газета в передо 
вой пишет, что «заветы гениаль
нейшего из гениальных вождей 
пролетариата Ленина, претворил 
н жизнь его соратник — Сталии. 
Прошло 14 лет, и дело социали
стического строительства победило 
на всех фронтах. СССР идет к ио 
строению коммунистического обще 
ства, уже достигнув небывалой в 
миро демократии, закрепленной в 
Сталинской Конституции. Счастли 

I вы национальности Советского Со 
юза, счастливы советские рабочие, 
крестьяне, молодежь. СССР являет 

j ся маяком трудящихся всего мира 
н тосокрушнмой скалой, о кото
рую разбивается фашизм. Миллио 
ны трудящихся с волнением смот 
рлт на советское,шшя. Испания

славит братскую солидарность 
СССР. Испанский народ помнит 
Лолина но его творениям, ио делу 
и одолжаемому Коминтерном и г.« 
бедно осуществляемому Сталиным 
и ВЩ б)» . ift *.+

Вена, 24 января. По сообще
нию из Базеля (Швейцария), г» 
связи с 14-й годовщиной со дин 
смерти Ленина, там состоялся ор 
ганизованшый местной организаци 
ей коммунистической партии тра
урный митинг при участии 1200 
трудящихся. Собравшиеся почтили 
также память Карла Либкнохта и 
Розы Люксембург. Зал заседании 
был украшен портретами Ленина. 
Либкнохта, Розы Люксембург 11 
красными знаменами. После окоп 
чаипя митинга большое число бес
партийных подало заявления о при 
пятин их в коммунистическую пар 
тию. (ТАСС).

: е  января 1938 г. №  20 (1330) СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ ДЕЛАМИ ШАХТЕРЫ ШАХТЫ № 3 ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА ОЗНАМЕНОВАЛИ 
первую Сессию Верховного Совета СССР

Годовой план Черногорская шахта No 3 выполнила 2! дэхаЗрч, дзз сзврх плана «0300 тонн угля.
В декабре, в первую сталинскую декаду стахановских рэхордоз. шэхта тачжа выполнила план углз- 

добычи на 123,9 процента. Декабрьский план 250Э0 тонн выюлнвн в 26 дивй. В этот мэсац «шахта выда
ла сверх плана 493 тонн.

За первую полозину пнваря раэочие згой шахты выдали на гора 13583 тонн угля вместо 13133 тонн 
по норме.

15 человек представителей от Чпрногорзча сэпрэзождапи з тп эн  упп в нззэгоцчид под^рэк дан 
города Красноярска, там они были приняты прздеодзгепзм крзйиспэлчэма таззри'дзм Егоровым и преми
рованы ценными подарками. Они от имени рабочих горздэ Черногорец зачл.члилн сэцчализтичессий дого
вор с Красноярской железной дорогой

Машинист врубовой машины 
шахты Л? 3 стахановец Виктор 
БИ КА С О В, систематически пере
выполняет установленные нормы.

сов пом. начальника 
участка товарищу- Бе 
кину и все что об'яс- 
няет ему Бенин, он 
усердно записывает о 
свой блокнот. Так, пре 
ж д е  чем опуститься с 
бригадой в шахту, то 
парищ  Ш агов  в этот 
д ень  в течение 2-х ча 
сов  знакомился со 
всякими мелочами, с 
которыми бригаде при 
дется встретиться в 
шахте, и чтобы  они 
ие могли меш ать в ри 
боте он немедленно 
их устранял.

С первых дней своей 
работы тов. Ш апов за 
нялся организацией 
социалистического со 
ревнования в бригаде. 
Он раз’яснил рабо

чим какие леж ат на 
них обязанности в со 
ревновании с Красно 
ярской железной до
рогой. Рассказал чле 
нам своей бригады о 
работе первой сессии 
Верховного С о в е т а  
СССР. Открытие и ра
бота сессии вдохнови 
ли рабочих на новые 
производственные по 
белы.

Бригада взяла иа 
себя обязательство, 
вместо 175 вагонов по 
норме, давать 250 и вы  
звала на соцсоревно
вание бригаду восточ 
ного участка тов. Си 
Доренко. Члены бри
гады той. Ш апова за 
клю чаю т индивиду
альные соцдоговоры.

М ЕД КО В Лазарь 
машинист-стахановец.

ОБЯЗУЮСЬ ГОТОВИТЬ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

МАШИНИСТОВ
В первые дни сталинской дека 

яы, в декабре,* я задался целью ко 
дню выборов в Верховный Совет 
СССР придти с большими произ
водственными победами.

Рассказал я об этом своим спар 
щикам и попросил руководителей 
шахты закрепить мне машину и 
дать трудный участок. Мою прось 
бу удовлетворили, дали мне 12 ла 
ву в восточном участке. До этого 
в ней работало 3 машины и 6 ма 
шинистов, а толку не было.

Я подобрал себе 2 хороших ре 
бят товарищей Чусова и Митина, 
раз’яснил им предстоящие задачи 
и мы приступили к работе. Корен 
ным образом изменилось дело. 1 
машина с машинистом стала да
вать больше, чем раньше давали 
3 машины с 6-ю машинистами.

Секрет очень простой. Машина 
моя работает без остановок при 
полной нагрузке, а те 3 машины 
больше стояли, чем работали.

В денабре я дал на машину 
8000 тонн. В честь первой сес
сии Верховного Совета СССР я 
обязуюсь в этом месяце дать 
11000 тонн. В подарок первому 
году третьей сталинской пятилет
ки, 31 декабря я дал нз машине 
348 процентов и с 1-го января 
ежедневно выполняю норму на 
160-170 процентов.

НИ ОДНА МИНУГЯ 
ЗРЯ НЕ ПРОПАДЕТ
Я работаю отбойщиком в бригаде 

т. Шапова. Хорошо налажена у нас в 
бригаде работа. Каждый депь, придя 
на работу, я знаю ла что мпе прн 
пинаться и ни одной минуты зря не 
пропадает.

Норма нам, отбойщикам, установ
лена 25,6 вагонеток за смену, а 
я в декабре давал до 40 вагонеток 
и заработал за "прошлый месяц 
GOO рублей.

В этой месяце ежедневно даю от 
1 .‘50 до 160 процентов выработки.

Проходившая первая] сессия 
Верховного Совета J СССР еще 
больше воодушевила (меня на 
производственные победы п я в 
честь ее включаюсь в соревнование 
за перевыполнение установленных 
норм.

Отбойщик
Берднинов Степан.

БУДЕТ 
СОРЕВНО ВАТЬСЯ 

СО СВОЕЙ ПОДРУГОЙ
Гухаиосова Мария работает мотори

сткой в бригаде тон. Шапова. Не
давни она ездила в город Красно
ярск с группой стахановцев и была 
там премирована патефоном.

Ооа с жаром рассказывает подру
гам о беседе с товарищем Егоровым,

• о заключении договора на социалис
тическое соревнование с Краснояр

ской железной дорогой.
Как только она приехала из Крас 

1 ноярска, так сразу же вызвала на 
соревнование спою подругу моторист 
ку тов. Похомову. Она берет па се
бя конкретное и основное в ее рабо
те обязательство, чтобы бес перебой 

, но работал мотор и не простаивала 
бы из-за нее бригада, так как по-

БЕРД  Н И КО В Степан—-отбойщик ! даЧп уГЛН па го.)а заиисит В ОСНОВ 
—ежедневно выпопняет норму до * 1
160 процентов. НОМ от MOTOpilCTKH.

В Е Д У Щ А Я  Б Р И Г А Д А  Т О В А Р И Щ А  Ш А П О В А
Организатором ком 

сомольско - молодеж 
ной бригады на за 
падном участке ш ах
ты  №  3 является тов. 
Ерыгин. Под его руно 
подством бригада еже 
дневно, уж е  в тече 
ние 4-х месяцев, пере 
выполняет план. С ей 
час тов. Ерыгин в ы 
двинут десятником 
участка, а на его м е
сто поставлен Семен 
Ш апов.

Утром смена спуска 
ется в шахту в 6 ча
сов, а бригадир Ш а 
пов 17 января пришел 
в рабочий комбинат 
ипи, как говорят ра
бочие, в раскоманди- 
ровку в 4 часа . Он 
много задает вопро-

Отбойщини товари
щи Морозов, Фейру- 
шин, Маслокай и Го- 
генберг ежедневно вы 
полняют нормы на 
130 процентов.

Мотористки товари 
щ и Сухоносова и П а
хомова не допускают 
ни одной минуты про 
стоя моторов. Они с 
большой ответствен
ностью  относятся к 
порученному им делу, 
зная, что от них зави 
сит работа отбойщ и
ков и всей бригады.

Сейчас бригада еже 
дневно дает по 200- 
210 вагонов, вместо 
175, а 17 января она 
норму выполнила на 
130 процентов.

В П О Л ЕЖ А ЕВ .

17 января я вместо 70 квадрат 
ных метров отрубил 194. Сделал 
4 разворота машины при норме 7, 
вместо 390 метров холостого хода 
по норме, я сделал только 100.

В прошлом году я всегда выпол 
нял нормы. Подготовил 4 квалифи 
цированных машиниста и за это 
премирован швейной машиной. В 
Декабре я заработал 1162 рубля.

Мне сейчас хочется подтянуть 
отстающих машинистов, чтобы в 
этом году они также перевыполни 
ии нормы.

Я вызываю на социалистиче 
ское соревнование машиниста за
падного участка товарища Лисон- 
сир и обязуюсь все свои знания 
передавать ученикам, готовить из 
них хороших квалифицированных 
мастеров-машинистов.

Машинист Лазгарь Медков.

Хорошо работает тов. 
Захватнин

Товарищ Захваткнп работает 
кадровым рабочим в Чнетобаев- 
ском участке, Таштьтпского лес- 
пром: >за. Он систематически пе|>с 
выполняет мормы выработки на 
лесозаготовках.

Он вежлив с товарищами и по 
могает им в работе. У тов. За
хватана нужно перенять опыт от 
.стающим 'рабочим.

Шктешев.Бригадир тов. Шапов читает членам своей ( ригпды дыиьер, никоюрому они вызывают ла соцно 
листическое соревнование бригаду товарища Сидоренко.

СЧАЛЬЩИК 
КАНАТОВ ТОВАРИЩ 

СОРОКИН
Западный уклон шахты .Уз 3 ра 

вон 15 градусам и длина его 500 
метров. Восточный— немного поло 
иге н короче. Но этим уклонам на 
бесконечных канатах поднимают 
из шахты на гора целую всрочн- 
цу нагруженных углем вагонеток.

Очень плохие будут последст
вия. если порвется канат и эти 
вагонетки с грузом полетят вниз, 
в шахту. Опн могут иа своем ну 
ти разрушить железнодорожное 
полотно, посбивать крепи, н поло
мавшись ВЫЙТИ ИЗ СТ|ЮЯ.

На этом ответственном участке 
счалыцпком канатов уже 5 лет 
работает Сорокин Николай Баспль 
евнч. Ун целиком отвечает за то, 
чтобы канаты былп исправим и 
ие было «несчастных случаев и он 
не один раз своевременно предуп
реждал грозящие аваршт.

Товарищ Сорокин знает, как 
правильно сростить канат, чтобы 
в этом же месте оп больше уже 
пе порвался, он отлично научился 
замечать ма.тейпше дефекты пе- 
пенравпостой канатов и устра
нять их.

С группой стахановцев тов. Со 
рокгсп ездил в гор. Красноярск, 
был на приеме в крайисполкоме п 
премирован там велосипедом.

После этого, оп еще с большей 
энергией взялся за свою работу 
и дает обязательство совершенно 
ликвидировать аварии, которые мо 
гут зависеть от него. Еще лучше 
наладить четкость работы конвой 
пра и во-вромя замечать и устра
нять неисправности канатов.

В. Чиж.
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План лесозаготовок срывается
По Советскому Союзу

■рограима 1-го квартала заго-'ие рукотиит. когда они ЮИ*#-
то Will древесины по Июсскому ле< 
цромхоау составляет 80000 кубо
метров.

Ширшшшй район Должен зато- . 
тов1пъ 37000 п вывезти 20000 ( 
кубометров.

С начала лесозаготовок по Ю 
яннаря в этом районе выполнен 
тан  всего на 3 процента и п» вы 
возне— иа 10 процентов. Лошадей

ют, тогда бросают работу и уво
дят домой. Таковы факты были 
с колхозниками сельхозартели 1-е 
мая, «Красный партизан», с орига

Согласно постановления прави
тельства автомашины в мехпуик- 
IV дожны был» отремонтированы 
в конце 111 квартала 1937 г. и 
обеспечены полностью горючим. Но 
для треста Хакасслес это постанов

шпон колхоза «Пролетарский « п е , как видно, не обязательно, диром колхо-м , I автомашины остались не
труд» Тов. Петровым и другими, ( СМОПТ|ф01К|Ш1Шн до сегодняш-
которые поработав 3— г> дней бро д,1П На Тюрско
сают работу и уезжают домой, под работают вместо (

I предлогом того. что нх колхоз ие

;ом
0

мехпуикте 
автомашин

по маиу на выжякс и w m !  * * * * *  "  'Ч^дуктамн, и 
лолжвю работать 231, а фактиче-,т. д. 
екп работает 131. Вместо 286 че
ловек работает па десозаготовмх, т^ТД1 П(н___
только 93 человека. | работать на 8 лошадях, из кото-

У курская? району уставов**! рых два человека сталовилос| на

Колхозу.)

работают - - -
только 2.

План 4-IX» квартала 1937 го
да по лесозаготовкам был сорван. 

з*,1 «Ирги юс» и «Алтын Январский план тоже срывается, 
клали в лес 4-х человек ;̂ а первую декаду января вывозе

но дрса 39 кубометров, а меепч-
, ный план 2330 кубометров.

“ = “ Я 1 Я Й  —  I „  . .... .............. .  р *к у б и о с т  д а  1 »  '.! Гю | века и, ll;ll>a.imiaTb «  п „ ?
3 ! ’ Г Г Г п  J Т о  — о эт.гм задерживал других колхоз

-  —  “  .... .. и  %ж) вывозке—на 9,9 процента. \ ю ,
шап\> людей должно работать Щ  Лучше всех раоотают колхозпи83 а работает ИГ, ' « &  ки сыьшартвли Х^бтар». Ii-
И 150 лошадей, вместо 339. |

Сахалинский район также план 
загот BKir и вывозки на 10 янва-j 
ря выполнил на 4,3 процента.
Только 5С человек работает на 
лесс-заготовках, когда но иланх 
нужно 262.

Эти цифры говорят сами за ос 
0л. что tipoL таких темпах и руко-

Накануне двадцатой годовщины 
Красной Армии и Воеиио-Иорсиого Флота

го яннаря председатель колхоза 
приехал на лесозаготовки, ишоно 
рил с колхозниками о тревожпом 
состоянии на лесозаготовках, хо
тя колховиики и не давали ниже 
124 процентов на вывозке леса. 
Колхозники решили работать 
ночью, так как ночи стоят лун-

К© - первых автомашины с ве
сны были загнаны в Усть - Сара' 
ЛУ 1! простояли все лето бео дви 
жения, за все лето 5 автомашин 
вывезли 3000 кубометров, а убыт I 
ка дали 22000 р у б л е й ,  шоферы не | 
работали, а зарплату получали, 
получают они ее и сейчас, хотя и 
не работают. Т|« автомашины со 
рмпненно выведены из строя «-гги 
манпгаы стояли в Усть - Савале 
под открытым небом, с двух авто 
машин неизвестно кем сняты но

По всей стране широко раз! 
вернулась подготовка к празд 
нованию 20-й годовщины Ра 
боче - Крестьянской Красной 
Армии и Военно-Морского

I Флота.
Во всех сельсоветах итра 

еикого района, Курской облас 
тн организованы кружки, в 
которых колхозники изучают 
стрелковое дело. Проводятся 
также политзанятия. В  круж 
ках много колхозниц.

I Курский дом Красной Ар
мии к юбилейным дням орга 
низует выставки на темы. 
„Ленин и Сталин организато

ры Р К К А “ и .20 лет PK K ft , 
п р о в о д и т  олимпиаду художе
ственной самодеятельности. 
В  доме устанавливается Дос*
к а  почета, на которую будут 
занесены лучшие подразделе
ния частей, отличники боевой 
и политической подготовки.

Бойцы и командиры-физ
культурники частей Минского 
гарнизона отмечают юбилеи 
массовыми спортивными со
ревнованиями. Уж е начался 
розыгрыш первенства команд 
по хоккею, баскетболу и во-

[лейболу. (ТАСС ).

Шестой тираж выигрышей займа 
второй пятилетки

й ?  »Я8Н $ !£ ? « - *  ? ,Т ‘ "  m m °
'.того года) «осаявй 17 в  18 Фев JoD- (ТАСС),

ралл в городе Куйбышеве.

ные, а погода хорошая. Они зая крышки. Одна*машина была от- I 
вили, что завоюют первенство н а ; правлена «а рудник «oimmui , 
__ ' тьгЙ » в ремонт, но никто ео ио аклесозаготовках.

1) данный момент вывозка от-
водстве районных организаций про с,Тает от рубки леса. На заготои- 
Гамча лесозаготовок может ока- ках работают кадры леспромхоза.
S w e  сорвйвпой. ]UT01Me ‘«п ш яю т  у.тлиовл*-

}. лл.чгпготовитель ные нормы до 200 процентов. Вот, ^   ̂ ^
Саралиисьий ли .. шшвимер Нимсжсиов М. В. лучко ^  „  0ни не успели сдать машины

>. ...................... ..................

т у  там не принял и некоторые ее 
части также растащили.

1 Начальник мехпункта тов. Гай 
• дых оГГясняет это том, что нюфо 
| ров, мол. брали па военную с луж

Тов Гаглоев— зам. Наркома Юстиции 
Северо-Осетпнской А Ь Ы

г . п0 г..пл л ССР. До*этого назначе 
Депутат Верховного Сове- работал бригадп

К а % Срис^пилВ еГ „ Во Г й  имени Кирова Садонских ру, 
работе—заместителем Нарко ников. (ТАСС),
ма Юстиции Северо-Осетии

ресовался работой, а на нем тво- ц. 
рится уйма безобразий. Бригадире д. 
М а жареного колхоза Нутинцев ор 

гани.ювал пьявку и драку.
Бригадир Егоров, лошадей ис 

пользует не ио назначению, дает 
колхозникам иа ненужные поезд- 
ки.

Колхозники работают так, как

\\—.до 200 процентов. Дудин 
Г. дает от 140 до 200 П|Ю-/ 

центов.
Таких людей насчитывается не 

один десяток ио Июсскому лес
промхозу, как по хуторскому учас^ 
к у . а та кисе и но Саралинекому. 
11о. к сожалению, их опыт не пе 
.[вдается другим лесорубам.

Нельзя но остановиться на ра-
вв заблагорассудится. Цикто и о  боте Тюриисого «о х .у .к т

Лупаиднн.
Почему эти люди Д° гпх П(?Р 1,0 

отвечают за полный развал авто 
парка в Саралннском участка?

Флктов достаточно, чтобы сде- 
лать вывод, что трест «Хакас- 

’ лес» и его управляющий т. Реши 
но руководят лесозаготовками, они 
до с их нор надеются на самотек.

Дмитриев.

За рубежам
Отказ английских рабочих 

от погрузки японского парохода
ппптпные рябо-1телись заставить рабочих гр\ 

ЯНм Еппл1сбоо (Англии) зить пароход, однако -л! 
Чие в МиА^ ь^ Р » з к И стали попытки потерпели неудачу
„ " Г а  на японский иаРо-| Пароход невидимому в бли
ход ,,Харуна-Мару“  водоизме 
щеиием и* 10400 тонн. Руково 
дители местного отделения 
профсоюза транспортников пы

жайшие дни уйлет из ^ Д л 
дльсбро без груза. (lA U L J.

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

Мясоком требуется янную
на посто-■ IIIJIIUU а ■ - и

рбаботТуУповаГр-нулинар. Обрп- 
С ь с »  Мясокомбинат - отдол
кадров. Дирекция.

М ясо ко м б и н а ту  т р е б у ю т с я  
собаки-овчарки. С пред ло 
ж ен и ям и  О бращ аться  М ясо ко м

бинпт* Дирекция.

Мясокомбинат приступил к из 
гстовлению всевозм^н^ных ку 
линарных изделии. ИОТЯНТЫ 
отбивные, шашлын. 1 ° Р ^ ) 
щие организации могут да.ь 
ЗМВК5 но любое количество 
кулинарных изде^иИрЕ К ц и я .

Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы

С П Е Ш И Т Е  В И Д Е Т Ь  

Последний день 26 января
„Пении в Октябре11

Касса работает с 12 часов
дня. Д и р е к ц и я .

Ч Е Р Н О Г О Р С К А Я  Ш К О Л Я  
Г О Р Н О  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Г О  У Ч Е Н И Ч Е С Т В Н

объявляет набор 1938 года

6-7В  классов Г п Г н о Г Г р е д Г е й

Машинистов врубовых машин-со сроком и у

^ r ^ s s s s s s ,
принадлежностями. t  апреля, Начало за

Испытания начнутся с 25 марта по »

2) Свидетельство о р о « д сн и и . ш ш ке.
3) Свидетельство об образовании 
Л \  Г п п а п Н У  о С О С Т О Я Н И И  З Д О р О В Ь Я .

Паспорт иметь на руках при явке па иСПЬ1Т д И Р е к ЦИЯ.

а ПРОДОЛЖАЕТСЯ

„СОВЕТСКАЯ Х А Н Ш А "Подписка
на 1938 год

на газету ц — --------
орган обкома В К П (б ) и облисполкома

ГАЗЕТА. ВЫ ХОД ИТ ЕЖ ЕД Н ЕВН О

П о д п и с н а я  п л а т а

На год 
На 6 мес.

. 2 4  р у б .  

. 12 р у б .

На 3 мес. 
На 1 мес.

6 руб. 
2  р уб .

m m

г, ппппмилптся всеми почтовыми отделениями, письмо- | |  
S b S T . - C r S S -  роботяиками Союзпечати Ло 29 ...ела ^  
иосцами, каждого м е сяц а ^ _______ „ „ д щ _______

Мастерские Абаканской транс- 
портнойконторы тресга„Хакасс 

п им и и п а т т  всевозмож 
лес* ПрИНИМаЮ Т ные куз
нечные и электросварочные ра 
боты из материалов заказчика. 
Обращаться по адресу: гор.

I Пбакан, гавань леспромхоза, 
транспортная контора.

I Начальник тран спортов
конторы.

Усть-Абаканскому 
райлесхозу требуются

лесорубы и чернора-
fin ii ii п для работы на раз- ООЧИВ езде Ербинск.
О бращ аться город Абакан, 
улица Кирова *» 1?9 раилес 
хоз или же раз-езд Ербинск
лесозаготовительный уча-

сгок Р ^ Л .= Х |» ..  о з

ТИПОГРАФИИ
и з д а т е л ь с т в а  

.Советская Хакассия*
Т Р Е Б У Е Т С Я
О П Ы Т Н Ы Й
КОРРЕКТОР
Оплата по соглашению.

Диреиция.

Транспортному У п р а в л е н и \с 
треста Хакзолото Т Р Е Б У Ю Т С Я
машинистка и радисты

Справляться, Хакасская улич-
.*4 43, в часы занятии.Управление,

Хакасской Областной колхозной 
школе в Бе= Т Р Е Б У Е Т С Я

агроном-педагог
Дирекция-

Упол об’ллит 20 3. 172 Т. 60G0 Типография ю-ва «Советская X»
иассип» город Абакан.

П м м ч и я  к п  етр«и, самтяйпсь!
27 января 1938 г.

Четверг
Орган Xанассмого обкома 
ВНП(6) и • обдиополкомв

№ 21 (1331)
Цена номера 10 копеек

возглавить СО Ц И А Л И СТИ ЧЕСКО Е 
СО РЕВН О ВА Н И Е 

Н А  Л ЕСО ЗА ГО ТО ВК А Х
Пдав лесозаготовок четвертого тают, а не хотят— уезжают

кпартгига прошлого гола трестом 
«ХавзосЛйсэ был не вьгжишен.

Основная причина кроется в 
том, »fro руковод1ггедями треста 
ие было достаточно проведано 
6ол1»те'вя1:тгкой бо^^^ы с  вреди- 
тельством, лиевиши место в рядо 
je f iip0MX030B и иехирштон.

Пржступжв к лесозаготовкам 
■ервопо квартала этого п»да, управ 
ляющнй t i>octom «Хакасслес» тов. 
Tiemur же извлек урока из йрошло 
годних оппйюк. Попрежнему в не- 
которых лесозаготовительных уча 
m ax орудуют врага народа, еры 
взют план лесозаготовок.

До сил нор не созданы укло
нил .тпгорубам. возчикам, н'юфе- 
яам и т. д. 1{ ряде мест свершен 
по не подготовлены жилые поме
щения для рабочих лесозаготовок. 
Из рук вон плохо поставлено дело 
г, кул|,турно- массовой работой, га 
зоты в лес колхозникам ие достав
ЛЯЮТГ.Я.

На 15 января план заготовки 
леса по тресту выполнен все,го 
па 10,8  процента, а по вывозке 
леса и того ве сделано.

Мох пункты Тюримский и Уйоат 
« кий план вывозки леса выполни 
ли всего на 1,4 процента, а по 
всей Хакассии он выполнен на 
К,9 процента.

Совершенно неудовлетворител

- I до
мой.

Бое эти безобразия творятся на 
расстоянии б километров от рай
кома партии и райисполкома, но 
посмотри на это тосто из руково
дите, гой 9Т1ГХ организаций до сих 
пор пи! разу там не был.

Автомашины споонрсмшшо ие 
были отремонтированы и сейчас 
опи стоят в бездействии с расте
рянными частями.

Там, где проявляется забота к 
людям, где во всем об’емо развер
нуто социалистическое соревнова
ние и правильно организован 
труд, показатели раГюты совершен 
по другие.

Работая на Сопском мехишето 
бригадир тов. Антонов с шосттло 
человеками на погрузке леса на 
ручпой вагон ежедневно дает от 
123 до 310 процентов. Бригада 
тов. 'Ьабщгяг— 17/— ?12 процен
тов. бригада тов. Коро ли на—до 
2П 0 процетт^в.

Таких показателей эти бригады 
добились в результате правильной 
организации рабочей силы и мето 
дов социалистического соревнова
ния.

Замечательные показатели в ра 
боте дают колхозники сельхозар
тели «Ха касс-тар». Работая на 
вывозке леса они выполняют свои 
задания но ниже 124 процентов.uvpn 1 ulll ( 1 Jl 114).

no проходят лесозаготовки в Таш Есть много стахановцев и i{ Нюс-
тыпс1£ои леспромхозе.

Гов. 1 «пин был на Шеробаев-
ск'ом леспромхозе, как например,

.......... . ......... . ш „ , , К и л и ж е к о в  М. П., Аешип Ш „ Изо
ком участке, слышал сигналы от. сииов 1Г. II., Дудим А. Г., которыеft iVA'fTmil^n ___ ______ _ . rr\ I __  _колхозников, что продавец Тюнин I ежедагевно выполняют нормы до 

Умышленно но открывает ларек и 200 с лишним процентов. Таких
поэтому рабочие не имеют возмож 
«ости купить хлеба, не бывает в 
ларьке таких огеобходтгых това
ров. как махорка, спички и т. д.

Пебезизвестно тов. Ренину и о 
том, что начальник участка Мелю 
ков к технорук Купгарцев пе вы 
плачквают рабочим по Г>-7 месл- 
е̂в зарплаты, тормозят социали-

людей в лесу насч1ггываются сот
ни, но к ним до енк пор не прояв 
л ноте я настоящей заботы. Руково 
дители ряда партийных и профес- 
(чюнальных организаций не под
хватывают нх инициативы к не 
переносят в отстающие участки.

Такое безразлично к стаханов-тгчсасао соревнование, массовую пам (.7ft71vT * T l " : , , ы,1Л,1нии’ 
•аботт пп гшпппт .̂ J L  5 м елвдует 0ТПС€Т" в «кротарюМосту пе проводят, выпуска стен 
газеты лге организуют. Они пе бы 
««нот в лед-,у, во руководят рабо
той и никаких мор не принимают 

утоплепию и улучшению рабо- 
,|,1Х общежитий. Рабочие много 
времени простаивают потому, что 
•"‘т достаточного колпества пил 
■ топоров.

И Ширинском районе на 10 ян 
,;‘Ря план заготовки леса был вы 
•о,пгвн па 3 процента, за иятн- 
*повку в районе пе заготовлено 
"и одного бреш!а. Людой и лоша- 

в лесу работает меньше поло- 
г,,пгы того, что требуется. Тоже 
г<|*°в л в Ужурском районе.

|> Сараипском районе, вместо 
чоловск, па лесозаготовках 

работают 56. Жилищные условия 
7акже но созданы, дисциплина от 
‘Утствует, колхозники хотят рабо

Таштыпского райк’ома топ. Нары 
пгеву, который мало интересуется 
лесозаготовками.

Сейчас наступили решающи* 
дни выполнения плана лесозагото 
вок. Еще пе поздно поправить по
ложенно, если райкомьг партий и 
руководители треста «Хакасслес» 
вплотную возьмутся за эту рабо
ту.

Лесозаготовки — ото важней
шее правнтелъствстюе задание. 

Способность руководителей район
ных ̂ организаций также будет про 
вериться и на том, как они суме 
ют организовал* работу на лесо
заготовках и возглавил, социали
стическое соревнование среди ле
сорубов ц возчиков и обеспечат 
этим самым выполнение плана ло 
созаготовок первого квартала это 
го года.

ПРИБЫТИЕ 
ДЕПУТАТОВ 

С ПЕРВОЙ СЕССИИ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

СССР
В ночь с 26-го иа 27-е января 

возвратились из Москвы с первой 
сессии Верховного Совета СССР де 
путать» Хакасской Автономней об 
ласт т. т. Хаймс 3. Б., Инкиже
ков С. Е., Бабин П. Е. и Чегяыпба 
шев К. Н. *

ко  вс ем  ком сом ольцам ,
КО ВСЕМ РЯБСЕЛЬКОРЯМ ХНКЛССКОЙ 

ЛВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ОБРАЩЕНИЕ

ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КОМСОМОЛА 
И РЕДАКЦИИ .СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ*

Дорогие товарищи!
Наше правительство и личпо 

товарищ Сталин перед социалисти 
ческии земледелием поставили за
дачу— в ближайшие три-ч«тыро 
года добиться урожая 7-8 милли
арда пудов щ ш . :*га почетная 
задача должна и может быть вы
полнена прп условии точпого со
блюдения агротехнических правил 
на основе широкого применения 
стахановских методов в сельском 
хозяйство.

Сейчас страна вступила в пер
вый год третьей сталинской пяти 
летки. Колхозпое крестьянство не
объятного Союза Советских Социа
листических Республик, в 1938 
пу, Ъшроко развернуло болыпеюи-

В ы рабаты ваю т 
по 2 норм ы

Бригадир тов. Чутогашев 
из колхоза „П уть к социзлиз 
му“ , работая на лесозаготов
ках на Чнстобаевском участке 
(Таштыпский леспромхоз),еже 
дневно с колхозниками сво 
ей бригады ведет массово-раз‘ 
яснительную работу. Колхоз
ники заключили договоры 
социалистического соревно
вания и ежедневно дают по 2 
нормы. Они обещаются к 1 
февраля закончить лесозаго
товки и приступить к иодго 
топке к весеннему севу.

Хороню работают на этом 
участке и колхозники сель
хозартели „Красная заря** 
Шаталов Николай и Никитин, 
которые вырабатывают до 300 
процентов ежедневно.

Ю К Т ЕШ ЕВ .

Больше внимания 
техучебе

Источником поднятия про 
изводительности труда рабо 
чих является повышение 
технических знаний, что воз
можно осуществить только 
через техучебу. Когда перед 
лесной промышленностью сто 
нт вопрос полностью ликви
дировать тяжелые и трудоем 
кие процессы в лесу, а на ос 
нове э~о;о и выполнить про 
изводственный план, повыше
ние технического уровня ра
бочих играет особенно важ
ную роль.

К сожалению, этому мероп 
риятню мало уделяется вни 
мания со стороны руководи
телей некоторых механизиро
ванных лесопунктов.

Возьмем к примеру Уйбатс- 
кий мехпункт, который не вы 
полняет плана вывозки леса и 
не проводит техучебу среди 
рабочих, хотя мехпункт име
ет газогенераторные автома 
шины ЭЙС-13, которые недо 
статочно освоены, особенно 
молодыми водителями.

Неплохо было бы если бы 
трест „Хакасслес** для образ 
нового проведения техучебы 
на мехпунктах организовал 
конкурс на лучшее проведение 
техучебы с тем, чтобы не было 
ни одного рабочего не сдав 
шего техминимума в 1938 году.

Техник Уйбатского мех 
пункта Паничев Василий.

стскую подготовку к первой ста
хановской весне, заранее готовя и 
предусматривая все мелочи, от ко 
торых будет зашкчгп. успех высо 
кого урожая.

Социалистическим соревнова
нием охвачены десятки сотен кол 
хозов. Победа- •сталинского блока 
коммунистов и беспартийных воо 
душевнла колхозников па макси
мальное повышение производитель 
ности труда, на новые в роил вод ст 
вопньго рекорды. В нашей обла
сти многие колхозы на лучшую 
подготовку к севу друг друга вы 
звали на социалистическое * сорев
нование.

Колхозники сельхозартели «До
лой засуху», Усть-Абаканского 
района, на основе социалистиче
ского соревнования внутри брпгад, 
звеньев if индивидуально, вызвав 
па первенство- в подготовке к се
ву колхоз «Сила», уже закончили 
засылку, очистку семян, полно
стью отремонтировали сельхозии- 
вентарь и сбрую.

Колхозники колхоза имени Калп 
вина, Боградского района, и 
августа», Аскызского района, 
включившись в социалистическое 
соревнование, взяли на себя обила 
тельства по-стахановски встре
тить первую весну т})етьей ста
линской пятилетки, борясь за по- 
реходянгее красное знамя, уста
новленное крайкомом ВКП(б) и 
крайисполкомом.

Чтобы выполнить эти обизатель 
ства нужна боьттлневист-аи орга 
пизованность, надо использовать 
все Имеющиеся возмояшости, кото 
рымп располагает колхозное хо
зяйство. это значит, что надо мо
билизовать опыт передовых стаха 
новцев сельского хозяйства. Нуж
но поднявшуюся волтгу активно
сти колхозных масс поддержать, 
поднять ее, помочь колхозникам 
организовать доподлинно социали • 
сгнческое соревнование.

П этом комсомольские организа 
ции в многочисленная армия раб 
селькоров области должны будут 
сыграть огромную роль. Обком 
комсомола и редакция газеты «Со 
вотс-кая Хакассии», для успешного 
проведении готовности к севу, ор
ганизуют сквозной комсомольски 
рабселькоровсмй рейд проверки 
готовности к весне 1938 года. За 
дачи рейдовых бригад:

В самые сжатые сроки за
кончит!» обмолот хлеба? распреде
лить хлеб на трудодни.

Закончить засьпшу, очистку 
семян хорошей всхожести не ггозд 
ноо ближайших 5—0 дней.

В указанные партией и пра
вительством сроки полностью за
кончить р1\мовт сельхозшшснтаря.

На основе хорошего ухода 
за конем, подготовить его к по- 
совной так; чтобы он был выше 
средней ушп*ално1Ти; от11ем<»и,ш- 
ронап. и подогнать, закрепить за 
каждой рабочей .̂ ошадыо сбрую. 
Обескючитъ рабочих лошадей неоп 
ходимым KO.IHчестном качествен
ных кормов на весь период сева.
__ Сргагигзо1;ать вывозку навоза, 

сбор золы с таким расчетом, что
бы планы удобрения нолей' спу
щенные райзо но колхозам, были 
выполнены и перевыполнены.

Уже сейчас, чтобы колхоз, ка ж 
дый бригадир, звеиьевод продувы- 
вали iii разрабап.пьали щюизводст 
вепиый, рабочие планы ira период 
сева, чтобы каждая мелочь в со
ставлении кланов была предус
мотрена и вьшерена.

Ьюро крайкома МП [(б) и п|к*зя 
диум крайисполкома своим поста
новлением уч̂ юдили ’pjtii переходя- 
пгп ,кРаг1шх знамени ь’ратп.’ома 
т-Л(б) и Ь'[»айиспо.ткома для кол
хозов, МТС и совхозов за лучшую 
подготовку и проведение весенне
го сова, за широкое развертыва
ние социалистического сортинова- 
иия и внедрения стахановских ил 
тодов работы, и три премии для 
районов за образцовую подготовку 
и нгюпедеиио весеннего сева в 
сжатые сроки «  с хорошим каче
ством работы.

Обком ЫШ(б) и облисполком 
Для передовых колхозов устано
ви лп переходящее красное ’ знамя,- 
Две денежные премии в размере 
->00 рублей для организации об
разцового культурного стана н чо 
тыре премии но 1500 руйтей.

Говарищн комсомольцы и раб
селькоры, организуйте большевнет 
скую борьбу среди ko.lxo:ihhkob за 
нероходяпгие краевые ir областные 
крас,ные знамена и премии.

Дли этого необходимо, чтобы 
каждая сельская комсомольская 
организация из лучших своих чле 
нов выделила рейдовую бригаду, 
которая бы не только контролпро 
вала ход подготовки к севу, в сво 
ем или соседнем колхозе, но и по 
могала колхозу ликвидировать всо 
недостатки, тормозящие успех 
подготовки, одновременно сигналя 
зируя об этом в газету «Совет
ская Хакассия», поь’азьнниг на 
страницах газеты и лучших лю
дей, по-большевистски борющихся 
за сталинский урожай.

Чтобы эта рейдовая бригада 
для колхоза оказалась действи
тельным помощником в деле под
готовки к весеннему севу необхо 
димо рейд закрешггь вплоть д*> 
окчтчапия сева, это даст свой по
ложительный результат при усло
вии, если члены рейда будут на
стойчиво добиваться желаемых 
для успеха дела, результатов.

Не черня ии MimyTU, сейчас же, 
организуйте рейдовые бригады и 
разверните проверку и ликвида
цию недостатков в подготовке к 
севу, организуя социалистическое 
соревнование, втягивая в ного 
всю массу колхозников.

Обком ВЛКСМ.
Редакция. j
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О парторганизации шахты №  3
I \ парторганизации Черногор

ской шахты Лз 3 наечитывапчн 
10 членов партия и 4 кандидата.

За 1937 год принято кандида
тами в члепы на]тин 4 человека,
2 переведены ив кандидатов в чае 
ны партии и 2 человека принято 
в группу сочувствующих. Сейчас 
5 человек оформляются кандида
тами в члены партии и 4— в 
хр уппу ооч у вств у И) щих.

К кандидаты партии f приняв 
старейшин шахтер тов. Завьялов 
Алексей Федорович. Сейчас он ра- 
иотает забойщиком, систематиче
ски . перевыполняет нормы. К пери 
од выборов в Вврковный Совет 
он был членом избирательной ко
миссии и вел большую работу по 
'агитации па кандидатов в депута
ты.

Товарищ Гашдбарова А. Н. 
оформляется в кандидаты партии.: 
Раньше она работала машин истом 
поденной машины, показывала 
исключительные обращу в работе.1 
Выла членом избирательной комне 
сии. Иного помогла комиссии в 
подготовке избирателей к выбо
рам.

Нарторганизацнл выдвинула ее 
на роботу заведующей Крас ниго . 
уголка при общежитии шахты ( 
.Vs 3. Этот утолок под ее руковод 
ством извратился в насичмпцлй 
культурный очаг, lice свободное] 
время рабочие проводят в шум за 
учебой и культурным отдыхом. 
К|юме этого, товарищ Галидбаро 
ва ведет массовую работу с пасе
ленявм на закрепленном 
участке.

Старый рабочий города Черно
горски Сорокин Николай и его 
сьш Василий Николаевич приняты 
кандидатами в члены партии.

Сорокин Василий активный ком 
сочолец. прекрасные образцы по
казывал на работе электриком. 
Сейчас он выдвинут на должность 
механика шахты. I» период выбо
ров он тазсже вел большую рабо
ту по агитации, сейчас 
агитационно - массовую 
шахтерами.

О всех остальных товарищах, 
вступающих в пратию, можно дать 
ни чем не отличающиеся характе
ристики. Опи вполне заслужива
ют быть членами большевистской 
партии.

Наряду с ятям организация за
нимается и такими вопросами, как 
подготовка и выдвижение лучших 
людей стахановцев и молодых аги 
таторов па руководящую работу.

Кроме вышеуказанных товари
щей выдвинут на должность ирод 
■ч̂ атоля райкома союза угольщи
ков тов. Лекапсов, i анее работав 
ппгй на шахте монтером.

Бывший бригадир механической 
мастерской тов. Ленков сейчас ра 
ботает инструктором - массовиком 
Черпогорского городского совета.

Организация может гордиться 
еще и тем, что опа воспитала | 
бывшего помощника началыгиы 
участка товарища Попова в пар
тийного работника. Сначала Ш  
ВКГКО) поставил его на работу 
инструктором райкома партии. А 
сейчас он редактирует Черногор
скую газету «Шахтер».

При шахте работает партийная 
школа, где научают историю пар 
тин все члены, кандидаты и со
чувствующие парторганизации. Ла 
нятия проводятся двухсменные и 
6 раз в месяц.

Немалую работу проводит парт 
организация по внедрению стах а- 
повекпх методов работа и органи
зации соцюштстического соревно
вания. С каждым днем все боль-. 
ше ширится соревнование. Шахте 
ры показывают образцы социали
стического отношения к труду.

, гНч> и является результатом того, 
что шахта годовой план угледобы 
чи прошлого года выполнила тш . 
ше срока.

Основной недостаток партийной 
организации шахты .Vp I’» и партор 
га товарища Шумайлова заключа 
ется в том, что рост организация 
за счет лучших стахановцев, аги 
таторов и организаторов производ 
ственных побед проходит изудов- 
летворительно.

За целый год организация по
полнилась 4 человеками. А рабо
чих на шахте 6G0 человек. Разве 

проводит (нет среди них людей, заслужп- 
работу с

за пей

Товарищ Сафронов 
принят в партию

Последнее время Усть - Абакан 
«ний райком Ш 1(б) (секретарь 
тов. Строкова) развернул работу 
по ириому новых членов в партию.
В партию принимают, показавших 
себл на общественной и комсомоль 
«пой работе, лучнпгх комсомольцев 
Пршшмают тех, кто в период под 
готовки к выборам в Ворховпый 
Совет, в период выборов был и ос 
т а я т с я  теперь акппюшг, сораст? 
ным агитатором за дело .lemma—
Огалииа.

1)1от кандидатура товарища «л*, 
фрошлва. Он —  в прошлом батрак, 
аатем овладел квалификацией | 
плотника, вступил в комсомол и 
вскоре становится одним из при
мерных комсомольцев, беззаветно 
борющихся аа чистоту рядов Де1 
нкнекого комсомола, неустанно ио 
вышая свой идейно - политиче-.
ciurii уровень.

Па Абаканском лосоваводе т. (-а 
фронова рабочие знают не только 

. как хорошего производственника.
I систематически перевьпюлняющего 

свое производственное задание, но 
и как замечательного обществеп- 
ника - агатато1>а. Товарищ Сафро 
нов был на избирательном участ
ке доверонш»[м лицом. Его участок 
хорошо справился с поотавленны
ми задачами.

Решение партийной организа- 
цш! лесозавода о приеме тов. Са 
фропова кандидатам в члены пар- 
тии бюро райкома утвердило. За 
дача партийной организации лесе 
завода состоит в том, чтобы выко 
вать из товарища _ Сафронова на
стоящего большевика —  ленинца.

Диванов.

Парторг бездействует
Первичная партийная организа- 

ция Ширинского райисполкома на 
считывает зсоммунистов 17 чело
век. Организация немаленькая и 
состоит в этой организации весь 
районный актин, iw главе с парт 
оргом тов. Бочаровым (управляю
щий райотделеяиом госбанка).

Казалось бьг такой организации 
только работать да работать на

ГЯ Л И Д 5 П Р0 В Я  R .  Н .-недавно работала машинистом

“ = =з :
Г / к Р « “ .“ ов,“ » 2  «> з

В Таштыпе политучеба 
иа заднем плене

Работники Тшггьгпкжого 145 но руководит и поэтому вджки 
ВКП(б) смотрят на политическую комсомольской политучеоы 
учебу коммунистов, как на самое ствуют..
второстепенное и при том самое 
надоедливое дело. Можно зани
маться чем угодно, можно рабо
тать как угодно, больше суетить 
ся, создавать видимость деловито
сти, изворотяивосля, расторопно
сти,’ ну, а заниматься всеми во
просами партийной жизни, прово* 
дить всю работу на основе стро
пой плановости ^
Таштыпского Ш

Создан в Таштьшс кружок ак
тива, руководителем его намечш 
сам секретарь Барышев, утверж
ден он 2 июля. 1937 года, но пи 
одно занятие пока не проведено.

Кружок по изучению истории 
партии провел всего одно занятие. 
Руководить этим кружком поручи
ли одному из секретарей РК тов. 

для оаботигаков Шаравииу. которому, кстати ска- 
нельзя. Плано-..зать, надо бьг очень много самому

ная работа требует настойчиво-! учиться, но он не удосужился про 
сти усидчивости терпения, повое вести ни одной) занятия.
Г ™  w контро 1 Ь ш ш «  руко.-
ЛЯ ко всему, большевистского ста дит куль-троп Ьольшмлв, ш  им 
рання, а -работа по запросам толь, проведены таки» всего тольк> 
ко сегохняшнего дня ничего этого два занятия по изучению Консти

радость друзьям, на страх вра- 
вающих того, чтобы их принять в (Гам. Работать есть кому—тут н 
партшо? Конечно есть и пе один работники райкома, тут и работ- 
десяток по с ними пе проведена пики райисполкома, под <крылыш
еще достаточно разделительная , ^ тач™  р ^ В К а д ’ тов. Терц, 
работа и организация не вовлекла , jjo ра<̂/гь1 18Се и;о в этой организа 
нх в общественно-политическую ц1ГИ 1П*какой нет. За 

I жизнь. В* Полежаев.
Him никакой нет. .*а три месяца 
парторг тов. Бочаров ие удосу
жился привести ни одного собра
ния. Партийной учебы пет с са
мой весны. По приему в партию 
также ничего не сделано, хотя 
есть кандидаты с «подпольным», 
как говорят, стажем. (Каичега- 
шев— 8 лет, Тутарков— 7 лет).

Существует еще анти-партий
ная боязнь и робость дать реко
мендацию за того или иного това 
рища. Например, член партии 
Андрианов дал согласие рекомепдо 
вать тов. Капчегашева в члены 
ШШ(б), но поверив провокацион
ному разговору 0' сомнительном 
происхождении тов». Капчегашева, 
немедленно отказал в рекоменда
ции. _ 

Председатель пай по Касьянов | 
требует немедленной и самой тша . 
тельной проверки, так как в рай- 
по очепь мпогое неблагополучно. 
Бочаров об этом очень часто заяв 
л нет. по мер никаких не ппипима- 
ет. О безлеятельности Бочарова 

, о  «и ...м и  н а н а т о в  Ч е р н о го р ско й  ’зпает РК ВКП(б), но... мер т п д а

•„“ Ж  * , " ” Ь1 т п т '

не требует. i
Партийное просвещение — де-. 

ло, как раз, сугубо плановое: без 
плана не может бьгп. налаженной,] 
систематической учебы. И в Тат 
тыпеком райазге ее н*уг. Есть там  ̂
три секретаря райкома, есть | 
культпроп, есть инструкторы | 
tvcTb весьма пеплохая райкомов I 
окая библиотека, есть хороший 
парткабинет, но партийной учебы 
все же нет. .

Па вопрос о том. как у вас ор 
ганизована партучеба? — работам 
ки РК Шаравин и Тюлюбаев откро 
венпо заявили: «Никак». Прове
рять ес.ть что? «Пожалуй, что пе 
чего».

Они правы. Пропагандисты не 
утверждепы, хотя, поискав с сут
ки, тов. Большаков все же пред
ставил «список утвержденных 
пропагандистов», небрежно, на 
клочке бумаги написанный каран- 
папюм: личные дела на пропаган- 
д1гстов не заведены; журналы ио-1 
сешаемости занятий кружков от- 
сутствуют, потому что сами заня- 

! Tim отсутствуют; работы с агита- 
> торами никакой нет: комсомоль- 
I ской политучебой райком также

ту ции л больше опять ничего не 
делается. Так обстоит дело • пар 
тийной учебой в центре оамого 
района. В еще худшем состояшм 
партийное просвощение на Ьа- 
лли», в Кизаое, Мало* Аизасс, 
Большом Анзаюе, Аб̂ 1канс»м 
исковом управлении. Тов. Ьольпга 
];ов считает, что ( вся политике- 
массовая p<i6otjv это тоже naimiii- 
пое просвещение ж чт» глОотвен- 
по партийным просвещенмем в не 
риод подготовки к выборам зани
маться было невозможно, так как 
вое были заняты изучением Кон
ституции м «Положения о мл >о- 
рах в Верховный Совет».

Собраний и докладов ведкего ро 
да до выборов в Тапггыпе был*» 
действительно очень много, по но 
еле 12 декабря вен политко-мло- 
севая работа застыла

Таштыпскому РК ВКП(б) «о»! 
ходимо пемедлеппо перестоит, 
работ? по партийному npo&Bwue 
нню. Г>се условия у них к этому 

I ость: есп» ♦ кем работать, есть 
кому работать к есть где раГю- 

I тать. Нужно только больше вни
мания партийной учебо.

Опарин.

ПРИЕМ В ПАРТИЮ

тииа Пс л ОД У ю шЛи Г  Ы това , Р К  В Л К С М ? Сыргашева Нико 
, ришеЛ*. Попова Ивана  ̂Пет 
I ровича, недавно работав, 
шего директором средней шко 

I Лы, теперь избранного секре
тарем Р К  ВЛ КС М ; Сультре- 
кова Ивана Семеновича, рабо

лая Степановича, бывшего 
председателя колхоза, теперь 
выдвинутого на должность 
заведующего ра йот делением 
Заготпушнины.
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ФИЛЬМ .ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ
Простой в своем 

величии и гениальности
С ноослабеваемо - напряженным 

интересом и вниманием смотрится 
фильм «Леши в Октябре».

Образ Владимира Ильича Лени
на простой в своем величии и го 
пиальности с непревзойденной 
правдивостью изображен артистом 
Щукиным.

Ярко показана в фильме моно
литность, живая и неразрывная 
связь вождой с массами, обеспе
чившая победу социализма в на
шей страпе. С особеппой яркостью 
показана мудрость руководства и 
бесстрашие, с каким води вожди 
народные массы к победе.

Наряду с изображением величай 
ших событий, в фильме показаны 
мелкие штрихи ив повседневного 
домашнего быта рабочего, жела
ние простого бойца увидеть живо 
го Ленина. Нго вносит теплоту и 
делает картину простой, понятной 
и близкой всякому смотрящему 
фильм.

В. Шевченко —  врач областной
больницы.

Хороший фильм
Картина «Ленин в Октябре» яр 

ко и правильно рассказывает о 
борьбе пролетариата и о наших 
вождях Ленино и Сталине.

Как самоотверженно и как уме 
л о вели наши вожди Ленин и 
Сталин рабочий класс и крестьян
ство на штурм капитализма.

Когда рабочие Петрограда реши 
тельным приступом брали Зимний 
дворец—этот последний оплот са
модержавия, мне так и хотелось 
вместо с ними, с винтовкой в ру 
к ах, идти в бой за власть Сове
тов.

Адеашин—рабочий Черпогорска.

Кадр из фильма „Ленин в Октябре".

Быть таким, каким был Ленин
поняли, как нужно любить 
и уважать народ. Кинофильм 
,,Ленин в Октябре14 учит быть 
таким, каким был Ленин, ка 
ким является товарищ Сталин.

Фильм ,.Ленин в Октябре" 
должен просмотреть каждый

Почти каждый нз нас прос 
мотреч такие фильмы, как 
„Чапаев14. „М ы  из Кронштад 
та44, „Д епутат Балтики44,
„Броненосец Потемкин44 и дру 
гие.

Но ни один исторический 
фильм не произвел „а нас та ^ ^ Г гр а ж ^ и н ". ЭтаТар
кого впечатления, как „Ленин | „ гта„ ляет каждого из
в О ктябре"—незабываемый '« ^ ^ Л о л ь ш е  л ™  свою 
документ о любимом Ильиче. | эта

Сцены: историческое засе
данне Центрального Комитета I каРтнна лов£т к дальнейшим 

^  1 'победам в борьбе запартии, решающего вопрос о комму 
исключительным маевооруженном восстании, арест ; С 

временного правительства и, 1 [ *
речь Владимира’Ильича с три|1ДУкин сумел создать живой, 
буны в Смольном— оставляют ! правдивый образ В. И. Ленина.
в памяти неизгладимое впечат ) 0I Зрители: Цыганов, Коваль.ление.

Большие, волнующие мыс-1 Пашанова, Колмакова, 
ли вызывает кинофильм. Мы робьев, Топоркова.

Во-

Фильм учит нас, 
как нужно жить 

и работать
Фильм «Ленин в Октябре» остав 

л лет глубокий след не только по 
окоему идейно - политическому со 
держанию, но и потому, что в кар 
тине снова оживает, со всей своей 
энергией, гениальностью, силой во 
ли, огромным разумом организатор 
ских способностей и беспредель
ной любовью к народу, Владимир 
Ильич Ленин.

Такой исторический докумеиталь 
ный фильм служит нам школой и 
учит нас., как нужно жить и рабо 
тать на пользу нашей великой се 
циалистической родине.

Лапинская —  врач областной 
поликлиники.

Иы видели нпших 
любимых вождей

С огромной радостью мы про- 
мотрели замечательную картину- 
Ленин в Октябре».
Мы видели ваших любимых воле 

дей—  Ленина и (/пмииа, под ру
ководством которых партия боль
шевиков организовала рабочий 
класс и крестьянство на воору
женное восстание.

Фильм «Ленин в Октябре» учит 
как надо любить народ и дорожить 
его доверием. Правдиво в фильм* 
выведен любимый Ильич — вождь 
трудящихся, вместе с- товарищем 
Сталиным обеспечивший победу в 
Октябре И) 17 года.

В памяти навсегда останется о! 
раз люб!гмого вождя— гениального 
Ильича, отдавшего всю свел 
жизнь для счастья рабочих и щю 
стьяп. Хочется еще и еще ра* 
смотреть замечательный фильм 
«Ленин в Сктябре».

Курсанты школы колхозных 
кадров: Ерохин, Воронин, 
Булгаков, Иванов, Головенно 
и другие.

Я видел в еликого вождя
Кинокартину о наших любимые 

вождях Ленине и Сталине я про
смотрел с исключительным зним* 
н иен.

Какой простой в обращении был 
Владимир Ильич, как оп уважал 
рабочих и крестьян! Ильича лю
бил весь народ. На Владимира 
Ильича Ленина отдал свою жкзаь 
шофер, когда узнал, что везет со* 
дат длл ареста Ленина.

Сбраз вожди навсегда останет
ся в памяти. Он будет знаменем 
новых побед.

Блохин — председатель колхоза 
«Долой засуху», Усть - Абакан
ского района.

„ Л Е Н И Н  В  О К Т Я Б Р Е "  
Н Е З А Б Ы В А Е М Ы Й  Ф И Л Ь М

Советская кинематография за 
время своего существования име
ет много блестящих побед в созда 
пил высокохудожественных филь
мов, наполненных социалисте- i 
CKira реализмом. Величайшим по
дарком 20-й годовщине Октября н 
новому 1938 году является исто
рике - революционный звуковой 
фильм <Ленин в Октябре» но сце 
натрию А. Каплора, режиссера М. 
Сомма,

Сойотское искусство образ вели 
кого и любимого человека отрази 
М  в многочисленных картинах, 
поэмах и стихах. По этот волную 
Щи ft фильм создал во всем вели
чии образ гения революции, гепил 
социализма и коммунизма, образ 
Дорогого незабываемого Ильича.

<Ленин в Октябре» —  это жи
лая историческая картина, правда 
>»о показывающая кипучую и но 
истине громаднейшую работу боль 
шевистской партии во главе с Ло 
ниным н Сталиным, но сплочению 
партийных рядов, мобилизации ра 
«»чего класса на штурм оплота рус 
ского капитализма —  Временного 
правительства Родзянко и Керен
ского.

**• И: ,
Наконец мы в зрительном пало. 

Минута исключительной тишины. 
Я. как и сети* садящих зрителей,

был переполнен желанием увидеть 
живого, жизнерадостного, простого 
и в то же время любимого Ильи 
ча.

Перед нами поезд, идущий из 
Ошнляндии. У окна паровозной 
будки сидит человек. Лица его не 
видно. Но невольно каждый но 
очертаниям фигуры, головы и за
поминающейся кепке узнает в 
этом человеке гения революции, 
гения побед на фронте коммуниз
ма. И когда Ильич повернулся ли
цом, зал неистово аплодирует. Да 
и кто может удержаться и быть 
равнодушным к этому «горному 
орлу нашей партии» (Сталин).

Приезд Лешта в Петроград и 
прежде всего, свидание со Стали
ным, говорят со всей исторической 
точностью, что И. И. Сталип для 
Ленина был ближайшим соратни
ком и помощником, который поспи 
тывал рабочий класс и крестьян
ство России для решительной гхват 
ки с буржуазией, для окончатель 
ного ее уничтожения.

Вслоду, где бы ии был Ильич, и 
квартире ли рабочего Василия, 
пли в Смольном, —  везде бросают 
ся в глаза качества большевика, 
качества вождя. Политическая це 
лсуст!>емлсппость, принципиаль
ность, кровная связь с народом, 
умооше «йевремошю реагировать

на сознание трудящихся — все 
это с большой полнотой показано 
в образе В. И. Ленина.

4-хчасовая беседа Ильича со 
Сталиным каждому из зрителей по 
казала, как эти два организатора 
и руководителя партии взвешива
ли политический момент в России 
в Октябре 1917 года. Каждый из 
нас внутренне чувствовал, что они 
говорили о немедленном вооружен 
ном восстании, о свержении само | 
держания.

С каждым эпизодом все сильнее 
и сильнее вырисовывается прекра 
с,ный образ Ильича. Каждый кадр 
картины показывает, какими креп 
чайшими узами >1епип, ЦК, а вме
сто с ними вся партия, связаны с 
заводами и фабриками, связаны с 
грудящимися массами страны.

Нот lrcTOpiPiecKoo заседание ЦК 
партии. Ленин, окруженный вер
ными соратниками Сталиным, 
Дзержинским, Свердловым, Уриц
ким. доказывает необходимость во
оруженного восстания и изобличает 
со всей силой изменников револю 
ции, подлых бандитов—Зиновьева, 
Каменева и др.. пытавшихся, сор
вать вооружонпое восстание.

Очень напряженный момент, кот 
да Ленин узнает из меньшевист
ской газеты о предательстве Камо 
непа, пылавшего .планы ЦК. Вместе 
с Ильичом все зрители были до край 
ности нозмущеиы пггрейкбрехерст 
вом. предательством и изменой Ка 
нелепа, этого подлейшего вырод- 
ка.

...На экран® —  люди фабрмк,

заводов, кораблей, где, следуя при 
зыву Ледпша, партия готовит мае 
сы к захвату власти.

.„Наконец революция соверши
лась. Рабочие, солдаты и матросы 
штурмуют последний оплот русско 
го капитализма —  Зимний дворец. 
Нтот кадр воскрешает в памяти 
уча тииков и показывает молоде
жи яркие страницы Октябрьского 
вооруженного восстания.

...Ленин в Смольном. Незабыва
емы слова Ильича:
— Большевикам в Г осени прятать 

ся больше не придется. Власть мы 
борем) всерьез и надолго!

Большевики, ’минние власть в 
свои руки, под руководством Ле
нина и Сталина отстояли ее в борь 
бе с контрреволюцией и построи
ли крепкий (уидамент коммунизма 
— социализм.

«Ленин в Октябре» —  фильм, 
созданный для масс. Он понятен 
людям самого различного культур 
ного уровня и подготовки, ибо в 
его основе лежит доступность, на 
глядиость и конкретность истори
ческого материала.

Фильм является политической 
школой коммунистического воспи
тания молодежи. Он учит и нринн 
вает самые лучшие качества боль 
шовпка, воспитывает безгранич
ную ненависть к изменникам и 
предателям родины, троцкистско- 
бухаринским шпионам, наемникам 
япопо - немецкого фашизма, позор 
но завершившим свое существова- 
uie.

Ч*еть в хвала народному арти

сту ССОР Б. 11. Шукину, талант 
лпво воскресившему образ любимо 
го и дорогого Ильича.

<1шльм «Ленин в Октябре» боль 
шая победа советского киноискуо 
ства. **

Прошло 14 лет, как не стало ■ 
живых искреннего и дорогого Ил.» 
ча. С1 нем, о его смерти можно с о  
зать слова ми Энгельса о смерти 
Маркса:

«Самый могучий мозг иашАй 
партии перестал мыслить, сам»» 
мощноо сердце, какое когда-ли*'* 
и знал, перестало биться».

В стихотворении одного b i fwe# 
люционных поэтов н а смерт ь  
Ленина говорится:

Портретов Ленина не вяли.#,
П охожих не было и нот.
Вёка уж дорисуют видно
Недорисованный портит.
близкий соратпик и организа 
партии И. К. Сталин победо

носно ведет страну вперед под п* 
победимым знаменем Маркса — 
Энгельса —  Репина.

Память о Ленине будет жить во 
ва.

«Разве жар
такой

Горmomotj»ами меряется?
Разве пульс такой сокупдами 

гудит?!
В«чпо будет лонинское серд

це клокотать у револююи
в груди. (Маяковский).

К. Кузнецов. .

Ьго
ТО]»
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ 
HQBQ-ИЮССКОГО СОВХОЗА

Алексашина Мария, рабо
тая дояркой в совхозе на 
ферме №  1 с 1933 года к 
своим обязанностям относит* 
ся хорошо. В  1937 году она 
аккуратно посещала кружок 
техучебы н окончила на „от
лично*. Своевременно выходит 
на работу. Чистит коров, поит 
теплой водой. Этим она до
билась рекордных удоев. За 
день, вместо 93 литров, она 
ваданвает 105 литров, а в 
последние дни добилась 124 
литров.

Доярка Коваленко Екгте- 
рина в 1937 году хорошо за
кончила техучебу и после 
окончания ее прикрепили к 
группе раздойных коров. В

январе ей дан план на одну 
фуражную корову 6 литров, 
а она добилась 8 литров. За I 
декаду план надоя выполнила 
на 126 процентов.

Товарищи Коваленко и Алек 
сашнна вызвали на соцсорев
нование всех доярок гурта 
на высокие показатели по 
выполнению надоя молока.

Но им в совхозе не создают 
условий. Квартиры у Ковален 
ко н Алексашиной тесные, 
холодные, нет дров, зарплату 
не выплачивают, е на ферме 
часто по 3 4 дня нет концент 
ратов, что тормозит развитие 
стахановского движения.

М О РО ЗО В

Ремонт тракторов ]
На 20 ятши я̂ машипо-трактор-! еннх. Г> ФатеааскоЙ МТС. Курской 

щме станция отремонтировали области, мастерская но отаплива- 
98840 тракторов— 40 процентов ется, нет освещения, вместо 50 
государственного плапа. В  минув-! человек работают только *20. Н 
тем  году та 20 января man был j згой МТС за нею виму не были ни 
выполнен на 55 процентов. Как! председатель .райисполкома, его ру

---” партийнойвидно к< этих цифр, местные Ор- 
гаиы, машино-тракторнно стан 
дин ■ мастерские не добились 
еще решающего перелома.

Особенно T)vkTio;KHoe положение 
г ремонтом южных районах. 
Так в Орджошпашевском крае 
план выполнен на 59 н1юцонтов. 
в Краснодарском— на 50. Дагестан 
ской АССР— на 21, в То время 
как Кабардино-Балкария план ре
монта выполнила на 92 процента, 
flo Крыму план выполнен пока на 
62 процента. н;> Днеироиетрошнн- 
ке— на 60. в НиколцевскоЙ об.та-

Совещание
агитаторов

На-днях в Ннжне-Тейском 
сельсовете, Аскызского рай
она, проведено кустовое сове 
щание агитаторов.

На совещании было обсуж
дено постановление пленума 
крайкома ВКП (б ) от 24декаб 
ря 1937 года и вопрос о го
товности колхозов Н .— Тейско 
го и В .—Тейского сельсове
тов к весенне-посевной нам 
пании.

Агитаторы подвергли рез 
кой критике недостатки в 

1 подготовке к посевной и пло 
хое руководство председате

л е й  колхозов этим делом.
1 Присутствовавшие на ссве 
I шаннн агитаторы взяли на се 
бя обязательства в сжатые 
сроки и на „отлично14 подго 
товнться к весенне-посевной 
и социалистическими метода 
ми труда закончить весенний 
[сев в 8-9 дней.

Присутствовавшие на сове 
щании председатели колхозов 
дали обязательство закончить 
молотьбу в ближайшие дни 
и полностью выполнить гос
поставки.

Брагин.

. о

Серьезный инцидент 
на советско-эстонской границе

Цжсмсепп, 23 инвест (ТАСС), дование прн участив начальника 
19 янвапн с! г. два пограничника Гдовскиго пограничного отряда 
Поомпчук и Лазник, высланные майора Псирочука и начальника 
в дивор обнаружил на Чудском штаба 7-го Кингмс г̂оского> погра- 
оифе нарушителей границы, пере яичного отряда капитана Жукова, 
охавших из гктокии на двух са
нях ж углубившихся на террито
рию ССОР, примерно, метров на 
750. 'Во время преследования на
рушителей, наши пограничники не 
ожтаданно были встречены с эс
тонской территории огнем эстон
ской пограничной «стражи в соста 
ве 4 человек—одного унтер-офице 
ра и трех рядовых, стрел«шшнх в 
советских пограяичшгков с рас
стояния, щ>иблизтггельно. ста мет 
ров. В результате обс/грола оба по 
грапичтгика были убиты. На месте, 
происшествия производится рассле

ТАСС* у сообщено из достовер
ных источников, что, по поруче
нию ШШД, полпред СССР в -сто
пин тов. Никитин вручил мини
стерству иностранных дел Эстоспге 
поту протеста против убийства со 
ветаких пограничников, содерава- 
щую требование, чтобы виновные 
в этом преступлении понесли прм 
мерное наказание и чтобы семей
ствах убитых было дано соответ
ствующее возмещение от эстонск* 
по правительства.

Красноармейцы задержали шпиона

повод т ы н  районной 
организации.

Некоторые МТС социалистиче
ское соревнование подменяют па
радной шумихой. Сейтлерская и 
ЗуЙскал Ш  (Крым) обязались за 
кончить ремонт к 15 января, но 
руководители этих станций не. соз 
дали оргашшцнсишо - техниче
ских условий для рабочих, и план 
(ремонт,v выполнен всего лишь иа
половину. Ь Ново-Покровской MIX. Х03Ш1ВР_нтарЯ— к 5-му января, од 
(Ростовская область) передовые ,.(.,ulMmIII

Решение 
не выполнено

Па заседании правления и оо 
тем собрании колхозников колхо
за Хызыл-Таичуль», Аскызского 
района, было решено засыпку се- 
мян закончить к 1 января 1938 
года, трие^ювку их и ремонт се.п

20 января в час ночи во 
Владивостоке красноармеец 
Н-ской части Мнннханов, де
журивший на обходном пути, 
заметил неизвестного челове
ка, проходившего под мостом.,
Мнннханов окликнул его. ранной державы. /ТАрр\ 
Неизвестный, не ответив на U

оклик, бросился бежать Ми- 
иихаиов вместе с другим 
красноармейцем Агеевым пре 
следовали неизвестного более 
3 километров Пойманый ока 
зался шпионом одной иност-

Бурные антифашистские демонстрации 
в Юго-Спавии

По сообщению нз Вены, 
23 января в столице Юго-Сла 
пни— Белграде состоялись бур 
ные антифашистские демонст

Во всей Югославии наблю
дается большой рост забасто 
вочного движения. В  больших 
копях „Морава** с начала ян-

рации. Большое число рабо-( варя текущего года бастов_ало

рабочие об'явили социалистиче- 
• ское соревнование, но их ниипна-

сти— На 4.). в Одесской -на 50. i -̂ нва не была поддержана ]>уковод 
в Ростовской— па 32. в Узбекской |
ССР—на 35 и в Таджикской ССР 
-*-на 39 процентов.

Недостатки. отмеченные ЦК 
ШШ{6) и Совнаркомом СССР в ио 
становлении; «О ходе подготовки к 
весеннему севу», далеко не устра
нены. Слишком медленно наводит
ся порядок в ремонтных мастер-

, гтяом.
1 Дело за местными руководителя 
’ мн. Опн должны возглавит!, пара 

стающее социалистическое сорев
нование рабочих МТС и по-болмш» 
ви тки  организовать Стаханов 
«ко» движение н масте^кнх.

(ГАСС).

годнншиип День сем ли 
засыпано только ‘25 центнеров, 
вместо 410 центнеров, а триеров 
ку и ремонт ссльхолинвеитари еще 
не начинали.

Несмотря иа специальное реше

чих, крестьян и интеллиген
ции прошло по главным ули
цам Белграда, провозглашая 
лозунги протеста против внеш 
ней политики юго-славского 
правительства, направленной 
к сближению с фашистскими 
Германией и Италией, а так
же против внутриполитичес

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Безответственность
Г, колхозе имени Кагановича, 

Усть - Абаканского района, живот 
неводом работает Мазуиин, по от 
вртс тленности за животноводство 
не чувствует.

В декабре 1937 года от плохо
го ухода пало 10 овец, когда же 
колхозшпш обратились к Мазунх- 
иу, то он им ответил, что «ответ 
ственность за овец я -не несу».

Колхозник.

Нет руководства

НПО. О бнстреПиВИ п дШ лж о к кого режима. П р а » ^ е л к т в о  
Й т е и п т  ceBV правление колхоза двинуло против демонстран 

Г м  но мботитгн. , тов жандармерию и больш ое
Людей яа .игыпку. триеровку Ыисло солдат, которые при 

сомин н ремонт евльхюпнввнтаря были на главные улицые бре 
дают в недостаточном количестве, «маш инами Во  многих мес 
Между ч.п'намн правлении наблто- тях города пР0" “ " З ва 
дается пышка ...... ст№ невыходы;вые столкновения. Жандарме
йз работу.

Тюдешев.
рия произвела 
ные аресты.

многочислен

несколько сот горняков. Бас
тующие требовали повышения 
крайне мизерной зарплаты. Не 
смотря на сильное сопротив
ление предпринимателей, за
бастовка кончилась 15 января 
победой бастовавших. Гор
няки добились повышения зар 
платы на 25 процентов. В  
Словении бастуют 7000 лесо
рубов. Рабочие требуют по
вышения зарплаты и заключе
ния нового коллективного до 
говора. Словенские крестьяне 
помогают бастующим, снаб
жая их nnoA-rKiaMHjTA(--Q

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

Мясокомбинат приступил к из
готовлению всевозможных ку
линарных изделий: мотлеты  
отбивные, ш аш лы к. Торгую
щие организации могут дать 
заявку на любое количество 
кулинарных изделий.

У \  Д ИРЕКЦ ИЯ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В  колхозе „Красная Заря-, 
Аскызского района, есть бри 
гадир Сливин Александр, ко 
торый работой бригады не ру 
ководит, а занимается систе

матической пьянкой, в то вре 
мя когда в колхозе молотить 
хватит еще на месяц с лиш
ним.

К .

Вместо организации—развал
Вместо того, чтобы органи|дир полеводческой бригады 

зовать колхозников на быст-» Кыжинаев Н., председатель ре 
рейшее выполнение хозяйст внзионной комиссии Барахта- 
венных задач, окончание мо-‘ еви  заместИтель председателя 
лотьбыи засыпку семян, руко к онзычаков д. устроили пьян 
водители колхоза „Хызыл-  ̂ ^  следующий день в 
Сагай-, Аскызского района, отсутствия руководства

в колхозе никто не работал.
Яхпашев.

разваливают трудовую дис
циплину.

В  ночь на 16 января брига

Мясоком in o fiV PT P fl на посто* бинату 1 ( Ic U jC lu n  янную
работу повар-кулмиар. Обра
щаться Мясокомбинат * отдел 
кадров. Дирекция.

Мясокомбинату т р е б у ю т с я  
собаки-овчарки. С предло
жениями обращаться Мясоком 
бинат. Дирекция

Транспортному У п р а в л с н и ю  
треста Хакзолото Т РЕБУ Ю Т С Я
машинистка и радисты

Справляться. Хакасская улица 
**43. в часы занятий.Управление.

Хакасской Областной колхозной
школе в Бее Т Р Е Б У  Е Т С Я

агроном-педагог
Дирекция.

Подписка 
па 1938 год 

ва гааету „СОВЕТСКАЯ ХШССИГ
орган обкома ВКП (б ) и облисполкома

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ 
П о д п и с н а я  п л а т а

На год 
На 6 мес.

. 24 руб 

.12 руб
.1 1  На 3 
. j j На 1

3 мес.
мес.

в руб. 
2 руб.

Подписка принимается всеми почтовыми отделениями, письмо
носцами, а также всеми работниками Союзпечати до 29 числа

каждого месяца ____ ______

28 января сего года в б часов вечера 
в Горфо состоится совещание по вопросу:
О порядке утверждения и регистрации штатов и смет ад

м и н и с т р а т и в н о - у п р а в л е н ч е с к о г о  аппарата и контроль за соб
людением штатно-смс.тной дисциплины в учреждениях, пред- 
гти^тиях и организациях. Явка на совещание обязательна: 
всех руководителей, главных, старших бухгалтеров, экономи- 
стов-плановиков, председателей месткомов. Финансово-нон- 
трольных постов. За неявку ответственность возлагается на 
руководителей организаций.

Предгорсовета—Токмачев
Заведую щ ий Горф о—Ткаченко

Председатель Крайфо—Русский.

Упол. обллит 21 3. 180 Т. 6060 Типография из-ва «Советская Ха кассия» город Абакан.

Пролетарии всех стран, еопмияйпсь! 28 января 1938 г.
Пятница

Орган Ханассного обнома 
ВНП(б) и облисполнома

№ 22 (1332)
Цена номера 10 копеек

В  Президиуме Верховного 
Совета СССР

•>4 января в Кремле под нредсс ганнзации газеты «Известия Щ1К
1ЩИК» в —  «Известии 
депутатов трудящихся

СССР».
Ь ознаменование 20-лстин Ра

боте - Крестьянской Красной Ар
мии и Военно - Морского флота 
указом Президиума Верховного to 
Bl.'Ta СССР учреждена юбилейная

1:11СЛЬСтвом тов. А1. 11. Калншша' С Ш ’ н 
штоялось первое заседание Пре щ Советов 
ш\ма Верховного Совета OCCi'.

‘Президиумом принято решение 
публиковать на языках союзных 
„м’нуолш;, а также на татарской, 
башкирском и кумыкском (Даге- 
хан) язнках законы, принятые 
первой Сессией Верховного Совета медаль «20 дат Габоче - Крестьян 
К ? , и издать текст Конститу-1 ской Красной Армии*. Утвержде
на СССР с нртиггымн Верховным ‘ ны положения о юбилейной медали,

' ее рисунок и описание.
Президиумом принят указ оо ам 

и и «ти и но поенной линии в озна
менование 20-летил Габоче - Кре
стьянской Красной Армии.

Утверждены образцы депутат
ского билета и депутатского на
грудного ппака.

Образован секретариат ТТрезпдпу

Передовики ремонта тракторов

'оветом СССР изменениями и до 
[олнгииими, а также стенографп- 
W kiiII -отчет первой Сессии Вор
отного Сонета СССГ.

Чреандиум Верховного Совета 
I Гр постановил приступить к 
шпини) официального органа Вер 
г иного Совета СССР «Ведомости 

ровного Совета СС(.Р> с разде
паконы. пршштые Верхов- ,-мп Ivopxonnoro Совета ССОР и со-i;i ми:

ыч Советом СССР. уп;азы 
иучя Верховного Совета 
чп̂ м-̂ тацпаипые ■материалы, 
чмпсти» будут издаватьел

Презп 
СССГ. 

Во 
на

:ыках союзных республик. 
Принято также решение об реор

ставе т t .i 1 оркшьа. Маленкова, 
Николаевой, Сидорова, Козлова п 
Управление делалш.

Принят также ряд решеипп ор
гашвацпониого характера

(ТАСС).

тику огульного, валового 
к членам партии».

подхода

*

Большевистская бдительность
]> передовой «Большевистская вое воспитание людей на основе 

•дительность» «Правда> 25 лпва индивидуального подхода к ним.
•п. пишет о внимательном пнднвн «Пленум] Сгал1ШС1Сого Централь 
уальном подходе к члену партии.' пого Комитета,—заканчивает ста- 
У подлинно - большевистского тыо «Правда»,— требует от всех 

•уконодитсля бдительность ннког- партийных оргаи1ваЩий, от всех 
а пе расходится с чуткостью, с партийных руководителей все- 
йотой о человеке. Но .ие псрсвс- мерно повысить большевистскую 

iitcb еще .руководители, которые бдительность партийных масс-, до 
«стараются мыслить десятками конца выкорчевать всех вольных 
linn, не заботясь об «едини- и невольных врагов партии. Для 
дох*,' об отдельных членах пар- того, чтобы успешно разрешить 
ни. об их -судьбе. эту задачу, необходимо ликвиднро
Вот яркий образчик эт(»го рода вать до конца и без остатка ирак 

руководства». Й 1(.)3(> году в ин 
г.туто массового заочного обуче

на (Ленинский район Свердлов- 
ка) была устроена вечеринка, ва 
"торой присутствовало 16 коим у 
истов. В 1937 году один из р а 
тников вечерники был разобла
чи. как враг на1рода. Ленинский 
айном, который, видимо, мыслит 
рснтка-ми, ие заботясь об едиии- 
ах, исключил ib партии и всех 
тальных 14 участников вечерня 
и. На-днях этот же районный 
"митет преступно - легкомыслен- 
<* исключил из naipnni всех к(»м- 
уннстов татарского иодагогпческо 
1 училища, как пособников вра- 
1,1 народа, и ликвидировал нервнч 
ую нарторгаш!зацпю.
♦Бдительность, чуткость и забот 

иное отношение к  человеку— это 
^разрывное целое* — подчеркнва 
т «Правда».

Указания анварского пленума 
К ВКП(б) о существе большеви
чкой бдительности должны лечь 
основу всей партийной работы.

П| указания Пленума Централь- 
(>го Комитета нужно До конца 
ровестп в жизнь при разборе 

ь̂шого количества апелляций, 
а1̂ оп1шпшхся в райкомах, горко- 
ах, обкомах, во многих ибргий- 
х организациях.
Большевистская партийная .ра-, 

та— это пре-жде всего работа с 
Ильным коммунистом, вдумчн-

В передовой, посвященной по- 
станов.тению январского пленума 
ЦК ВКП(б) об ошибках парторга-1 
.ннзацнй при исключении коммун и 
стон из партии, «Ввестия» 25 iui 
варя останавливаются па фальши 
вой бдительности некоторых со
ветских руководителей. Этл совет 
чаше руководители, указывает газе 
та, допускают в отношении бес
партийных работников систему 
перестраховки, огульного зачисле
ния в разряд политически сомни
тельных людей честных тружени
ков, систему массовых увольне
ний о (работы на основании непро
веренных слухов, сплетен и прово 
кацноииых измышлений дейстчш- 
телглшх врагов, засевших кое- 
где в государственном аппарате и 
продолжающих тонко вести свою 
гнусную работу.

Наэг дороги, пишет далее газе
та, воспитанные большевистской 
партией .и советской властью лю
ди, -и мы ие позволим врагам и 
действующим ио их указке бюро
кратам, карьеристам и перестра
ховщикам выводить иа строя цен* 
ныю кадры. Клеветншсам и сплет 
пикам надо дать но рукам. Остав
шихся неразоблаченными троцки- 
стско-правых агентов истребить 
до конца. *1 i l

Угрожающее положение 
в колхозе 

имени Стопина
Колхоз имени Сталина, Ширин 

ского района,, расположен между 
МТС, райисполкомом, райзо и рай 
комом партии. Районным организа 
цпям и МТС есть полная .возмож
ность оказывать повседневную но 
мощь этому колхозу, навести в 
нем большевистский порядок, но 
они мало интересуются жизнью и 
работой этого колхоза.

Подготовка к посевной в этом 
колхозе идет плохо. По плану пу» 
но засыпать семян 1050 центне
ров, на 21 январи засыпало всего 
2Г>0 центнеров, отсортировало и 
обменено семян только Г2(> цент
неров, а остальное зерно, подле
жащее обмену, находится в г.оле 
под открытым небом и без охраны.

Для обеспечения весеннего сева 
требуется В сеялок, нн одна нз 
лих ие. отремонтирована, плугов 
нужно отремонтировать 20 штук, 
ни один плуг также пс отремоитн 
ровап; борон нужно отремонтиро
ван. 30 штук, пн одна не отремон 
тирована. Колхоз но готовит к се 
ву тягловую силу н сбрую.

Кузнецом работает Шестаков, 
который получает е колхоза 200 
рублей в месиц, вместо добросове, 
стной подготовки к посевной умы 
шле.нно 'срывает ее. Колхозный пн 
вентарь н<* ремоптируст, а берет 
заказы на стороне, изготовляя нх 
из колхозного же .теза. Правление 
колхоза хорошо знает, что Шеста 
лсов срывает подготовку к посев- 
•ной, шо мер не принимает.

£ колхозе царит полная расхля 
баннсн'/п., совершенно нет трудо
вой дисциплины, нз 102 трудоспо 
собиых колхозников иа работу вы 
ходят толисо 55 человек. К злост
ным прогульщикам правление кол 
хоза никаких .мер не принимает 
и не создает нормальных условий 

. честно н добросовестно работаю 
щнм колхозникам, даже не дает 
лошадей для подвозки дров и кор 
ма скоту.

Ряд колхозников и колхозниц 
проработали на разных хозяйст
венных работах весь 1037 год, а 
заведующий хозяйством Иванов до 
сего времени .никому но начислил 
трудодней, потерял н.ти умышлен 
по у ничто жн: все первичные за
писи: по учету -работы.

В .результате такого безобраз- 
пого отношения к учету труда со 
<упо|юны завхоза №атюва, многие 
колхозники лишены возможности 
получить свой заработок за весь 
Ш 7  год.

В колхозе возмутительно безо
бразно поставлено дело о сохрано 
ином и охраной колхозного уро
жая. Сейчас на тенсах под снегом 
лежит больше 1200 центне<ров 
хлеба и «его никто не охраняет, а 
привезенный хлеб в количестве 
400 цент1горон с токов к сушилке, 
без веса и без приемки кладовщи
ком, высыпали на пол. Сейчас по 
этому хлебу проложена дорога, хо 
днт и ездят но нему, и, как гово
рят колхозники и ревизионная ко 
миссия, бол»ше 100 цеитне- 
ров этого хлеба, поел скот и раз 
воровали.

О всех этих безобразиях 
райзо, райисполком, дирекция МТС 
и :райком партии, но Продолжают 
оставаться (равнодушными. Петров,

Киев, 26 января. Передовые 
машино - тракторные станции У к 
раины досрочно заканчивают ре
монт тракторов. Полностью выиол 
пил план ремонта в дни работы 
сессии Верховного Совета СССР 
коллектив ]и>пайтородской МТС, 
Вшшнцкой облает Из ремонта 
выпущено 07 тракторов. Качество 
работ высокое. Всего в Винниц
кой области ремонт закончили Ь 
машнино - тракторных станций.

Успешно (-правилен с заданием

на полтора месяца раньше срока 
коллектив Заславской МТС, Камо- 
нец-Иодольской области. Отремол- 
ти1ювапо 72 трактора. Областной 
земельный отдел и|»емировал ста
хановцев машнио-тракторной стан 
ции.

Досрочно завершил ремонт трак 
торов коллектив Днкаиской МТС, 
Полтавской области. Нз ремонта 
выпущепо 44 манптъг. Все они 
ириниты специальной комиссией.

(ТАСС).

Посланцы заводов в МТС
Ростов-Дон, 26 января. Пред- 

п| пятня Ростова, Таганрога, Ново 
черкасска и других городов посла 
ли свои бригады в 103 манпшо- 
тракторные станции. Бригады ока 
зывают на местах большую по
мощь.

В Ольгенфе ль декой машшю- 
тракторной станпш! бригада иод 
руководством инженера тов. Огудо 
ннкина установила, что т)птд в ро 
монтной мастерской оргашвонац 
плохо. Ремонт таких важных ча
стей, как коробки скоростей про
изводился на земляном полу. Ма

стерская завалена .ненужным хла 
мом. Наряды выписывались с опоз 
данном на пять дней. Заведую
щий мастерской, вместо того, что 
бы подписывать наряды па сле
дующий день ежедневно с вечера, 
подписывал нх два раза в месяц.

Вое эти беспорядки бригада 
устранила. Организован- цех теку 
щего ремонта, сделан специаль
ный настил для ремонта всех ча
стей. Наряды теперь выписывают 
ся накануне рабочего дпя. Темпы 
ремонта ускорились в два с поло 
виной раза.

Подготовка к 20-летию Красной Армии 
и Военно-Морского флота

Вся советская страна готовится 
к славному юбилею Рабоче-Кресть 
янской Красной Армии и Военно- 
Морского флота.

Части н подразделения Красной 
Армии, боевые суда включились в 
социалистическое соревнование 
имени 20-й годовщины Красной 
Армии и ’Постю - Морского флота. 
В дни юбилея лучшие бойцы по
граничники станут на почетную 
сталинскую вахту по охране рубе 
жей великого СССР.

Готовясь к юбилею, Осоавнахпм 
Пролетарского района Москвы ор 
гашгзовал стрелковые соревнова
ния заводских команд. На пред
приятиях Ленинграда организуют
ся 300 лекций о 20-й годовщине 
Красной Армии и Военно-Морского 
флота. Большие стрелковые горев 
новация проводятся в дни годов
щины на Горьковском автозаводе 
имени Молотова. На них будут 
участвовать свыше 40 команд.

Ь колхозе имени Сталина (Камо 
нец-Подольская область УССР) от 
крываетсл хата обороны. Она бу
дет иметь 4 класса: стрелковый, 
кавалерийский, противохимиче
ской подготовки и класс боевой 
техники. Здеось колхозная моло
дежь будет овладевать техникой 
вождения автомобиля и танка. 
Прн хате оборонки организуется 
закрытой стрелковый тир па 50 
метров. Колхозная молодежь * орга 
иизует кружки по изучению раз
личных видов оборонной) дела.

*

С 18 по 25 феврали в Москве 
будет проведена всесоюзная зим
няя спартакиада Рабоче-Крестьии 
ской Краспой Армии и спортивно
го общества «Динамо». Спартакпа 
да проводится в ознаменование 
20-лотня РККА, ВЧК-ОГПУ-ПКВД 
и 15-лвтин спортивного общества 

j «Динамо*. IV спартакиаде примут 
участие 1400 лучших физкультур 
ников 'Красной Армии и общества 

1 «Динамо*. (ТАСС).

Тов. 0. Ю. Шмидт назначен руководителем 
экспедиции ло снятию со льдины группы Папанина

Постановлелшем правительства 
начальнику Главсевморпути Ге
рою Советского Союза тов. 0. 10. 
Шмидту разрешено лично руково
дить экскедицией’ но снятию со 
льдины персонала дрейфующей 
станции «Северный полюс».

Па время отсутствия товарища 
Шмидта временно исполняющим

обязанности начальника Главсев
морпути утвержден по совмести
тельству тов. Г. А. Ушаков, на
чальник. Главного управления гид- 
ро  метеорологической службы при 
СЩС СССР.

Ст езд тов. 0. Ю. Шмидта в экс 
подицию намечается в первых чп 
слах февраля. (ТАСС).

н о вы й  СОРТ ГОРОХЯ
Тамбов, 26 января. Научный 

сотрудтпс Чайкииской селекцион
ной станции тов. Нарншкура вы
вел новый сорт гороха. От обык
новенного гороха Tima «Викто
рия» новый сорт отличается боль 
шим количеством зерен па каждом 
растении. Горох хорошо развари
вается и имеет тонкую оболочку. 
Однако, главное преимущество но

во го сорта заключается в том, 
что стебля его растут прямо. Это 
создает возможность убирать его 
обыкновенными комбайнами. Та
ким образом, горох перестает быть 
трудоемкой культурой.

Ь1 нынешнем году новый сорт
передается дат производственных
испытаний пяти колхозам обла
сти. СГАСС).
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В  Усть-Абаканском райкоме ВЛКСМ
Комсомольская организация 

Устъ*Абаканского района первый 
год тр»'Тьой сталинской пятилетки 
отмечает есрье.шымя достижение - 
ми В части оживления работы с
молодежью.

За январь месяц 1938 года рай 
комом ВДКСИ принято в комсо
мол 105 .новых товарищей— луч
ших представителей трудящейся 
молодежи — стахановцев транс
порта, сельского хозяйства, иро- 
мьпплеппых предприятий района.

Рост комгомолш;их организа
ций— зтч) самая бо<«ая и полити
чески впитая задача, выполняя 
которую сокртари комсомольских 
организаций выполняют долг Соль 
Ш6ВИСТСКИХ руководителей-

Усть-Абаканлшй 1К ВДШ1 
сделал неплохое начало. Надо до
биваться того, чтобы такой стиль 
работы стал постоянный, чтооы 
мет комсомольской организации 
па счет лучшей часта молодежи, 
преданной'делу партии Ленина-- 
Сталина, продолжался и дальше
также.

Вторая боевая и политически 
еще более важная задача комсо
мольских организаций— это рост 
партийной щюслойки в комсомоле. 
Осуществление этой задачи требу 
ет еще большей оперативности и 
большевистской работоспособно
сти, так как прием в ряды ВКЩо) 
передовых представителей ленин
ского комсомола предполагает ог- 
умнейшую работу с каждым ком 
помольцем в отдельности.

По Усть-Абаканской районной 
комсомольской организации при
нят п партию и утвержден 1 h 
ВКП(б) тов. Вагин, который явля 
стоя .воспитанником комсомола и 
поставлен сейчас во главе руко* 
в. детва лесозавода.

Первичными нарчттйнымп орга
низациями приняты кандидатами 
в члены Ш Г (б ) еще 7 человек 
комсомольцев и вопрос о нх окон
чательной принадлежности к пар
тии ждет своего разрешения в 1К
вкщ б). тп

Выдвижение члепов ЬЛКОМ на 
руководящую работу является 
третьей задачей н  ̂сть-Абакан

ский РК В.ТКСЛ1 здесь также име
ет неплохое начало.

Молодой специалист, яоаюоио- 
лец Полетаев выдвинут на долж
ность заведующего обладравю, 
комсомолец Федоров работает сей 
час народным следователем, тов. 
Еремин —  диррктором шпалозаво 
да, тов. Костяков— управляющим 
банком.

Необходимо ГК ВЛКСМ Уком
плектовать свой собственный ап
парат, так как до сих пор еще не 
подобраны заведующие

Областному комитету ВЛпСМ 
необходимо немедленно заняться 
укомплектованием райкомов, этого 
настоятельно требуют стоящие по 
/ред комсомолом задачи. Это тем 
более необходимо в период подго
товки к весеняе-поОевной кампа
нии, когда каждый комсомолец-ак 
тивист должен быть прикрепяя к 
.тому или иному колхозу или сель 
совету и вместе с уполномоченным

коммунистом должен организовать 
действительно большевистскую 
подготовку к севу. А работники 
райкомов должны обеспечить си
стематическую проверку их рабо
ты.

У сть-Абаканский РК ВЛКСМ, на 
пример. направлял по колхозам 
18 человек комсомольцев, но чем 
они там занимались, как помога
ли колхозам в засыпке., в сорти
ровке семян, в обмолоте хлеба, 
словом в подготовке к весенне-по
севной, секретарь РК тов. Чури- 
пов не знает, так как отчета с 
нпх не спросил.

Гост комсомола, подготовка ком 
сомольцев к вступлению в пар
тию, партийно-комсомольская уче
ба и подготовка к весеннему севу 
— вот узловые вопросы работы 
комсомольских организаций сегод
няшнего дня и на нпх должно 
быть направлено основное внима
ние. Черный.

МОЯ МАШИНА ПРОЙДЕТ 
200 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ

Я работаю шофером в Июсском 
молмясосовхозо третий год. При 
вступлении на работу получил 
старую автомашину, которая про 
шла-«же 40 тысяч километров. 
Части были ьсе изношены, я про
ездил па ней в 1936 году не ре 
монтируя еще 55 тысяч километ
ров.

Весной 1937 года без посторон 
ней помощи произвел средний ре 

1 монт, покрыв еще ‘25 тысяч кило 
метров, песмотря на это покрышки 
п камеры были изношены только 
па 15 процентов я сейчас я уве- 
|юп. что весь 1938 год я буду ез ^
дпть. :

Малого износа камер н покрм- • 
тек я добился потому, что все вре 

i мя поддерживал пормальное давле 
i яле в шинах, производил правпль 
I ное торможение и следил за про

филем дороги, а для сохранения 
1 частей машины я своевременно

производил чистку и смазывание 
всех частей машины, строго поддер 
живал нормальную температуру 
двигателл. |

Я  не только сам прилежно раоо 
таю на машине, но свои знания и 1 
опыт передаю другим товарищам. 
Взять к примеру т. Ивлева, шофер 
скому делу обучил я и оп получил 
право самостоятельного управле
ния машиной. Сейчас обучаю ра
бочего Окоробогатова и к 1 маю 
ив него будет настоящий шофер.

Должен сказать, что моя машина 
пробежала 100 тысяч километров 
п я уверен, что если буду на ней ра 
ботать, она еще пройдет 70 ты
сяч километров. За добросовест
ную работу я премирован дирек 
цией совхоза ‘200 рублями.

Я призываю всех шоферов об
ласти последовать моему примеру.

Никифор Иванович Кийкоя.

Ленин в Смольном

Больше 17 тысяч человек смотрело 
фильм „Ленин в Октябре14

С огромным успехом в го- j 
роде Абакане демонстрировал) 
ся звуковой нсторическо-рево j 
люционный фильм „Ленин в 
О ктябре-. В  Доме культуры 
ежедневно было большое с те ( 
чение трудящнхся.Все сеансы, 
шли в 'переполненном зри, 
телями зале. i

Кинотеатр ежедневно полу 
I чал массу коллективных зая 
вок от различных организаций 

1 и предприятий города и ок
ружающих районов. По кол
лективной заявке просмот

рели фильм 1000 рабочих к 
служащих Абаканской гавани, 
85’ рабочих Капчальскогс але 
бастрового завода, 40 чело
век рабочих М ТС Бейекого! 
района, 210 колхозников из 
коахозов имени Калинина и 
„Чапты-Хоных", Усть-Абакан 
ского района и многие другие.

Всего за 6 дней фильм] 
.Ленин в О ктябре“ просмот
рело больше 17 тысяч тру
дящихся города Абакана.

Изумительный фильм
Когда я узнала о кинокартине 

«Ленин в Октябре» я с нетернени 
ем ждала появления этого замеча 
тельного фильма на экране в горо 
де Абакане. Очень хотелось уви
деть живой образ любимого вождя 
и учителя гениального Владимира
Ильича) Лепила.

Но фильм превзошел все мои 
! ожидания. В нем с исключитель- 
1 пой правдивостью показана руко

водящая роль тов. Ленина и то! 
Сталина в подготовке н провел 
нии вооруженною восстания. I 

В фильме «Ленин в Октябре! 
ярко выражена любовь рабочих! 
крестьян к Владимиру Ильичу I 
преданпость большевистской naj 
тип, которая привела рабочих 
крестьян к власти Советов. j 

Хохлыкина—учительниц 
2 класса.

Засыпка семян и обмолот 
на отнупе

На основании произведенной (вы 
борочной) проверки в колхозах Во 
градского района вскрылось, что 
обмолот, от окончания которого за 
висит успех подготовки к севу,
затянулся.

В колхозе имени Калинина в 
ноябре, молотили только один день, 
намолотив lift  центнеров, а в де 
кабре 12 дней —  923 центнера. В 
колхозе ‘По заветам Ильича» в 
ноябре молотили 14 дней —  
центнеров и -в декабре— 20 дней 
__1024 центнера. В колхозе име
ни Дзержинского в пояб!>е молоти 
.ти 11 дней и было обмолочено 
730,9 центнера, а в декабре '« 
дней— 888 центнеров и наконец, 
с колхозе ям. Молотова, в течение 
ноября молотилка работала всего 
10 дней я  намолотили за это вре
мя 312,3 центнера, а в декабре 
за 17 дней намолотили 539,9 цен 
тора.

Эти показатели характеризуют 
использование государственных ма 
шин на молотьбе и в особых ком
ментариях не нуждаются, ибо и 
без того ясно: за 61 календарный 
день молотилок работало, в сред
ним, по 4 колхозам только 25,5 
процента со средне-суточной про
изводительностью- 56,3 центнера,

т. е. меньше, чем простая конная
молотилка.

В результате на 11 января г.га» 
года в среднем по району обмолот 
выполнен только иа 64,8 процел-1 
та.

Нозорпое отставание в обмоло
те кроется в прямом саботаже от 
дельных руководителей. Обществен 
ное питание на молотьбе не орга
яизовано, существующие -ки.тые 
помещения (культстаны) не отап
ливаются, грязные, на болыпипст 
ве токов нет никаких помещении 
и колхозники вынуждены обогре
ваться, сжигая почти всю намоло 
чентгуга за день солому.

Еще более серьезную тревогу в 
районе внушает засылка семян, их 
очистка, хранение и качественная 
проверка.

На И  япваря, в среднем, по рай 
он у засыпано 43,5 процента опе
ративных семенных фондов и толь 
ко 3 процента страховых. Часть 
колхозов к засыпке семян еще пе 
приступила. 4 ^

Наибольшую тревогу вызывает 
.качество засыпанных п засыпае
мых семяп. Из общего количества 
засыпанных очищено только 24,5

проц. предварительной очисткой 
(на клейтонах) и почти не присту 
пали к групповой очистке (на три 
ерах). В сводке райзо качество 
очищенных семян не соответству
ет действительности, ибо эта очи 
стка проведена на клейтона/х, а 
не на триерах. IV графу с очищено 
семян» необходимо проставлять 

только те семена, которые очище 
ны помимо клейтона еще и на три 
ерах, Ведь по поводу очистки се- 
мян правительственным постанов
лением от 13 декабря 1937 года 
предусмотрено, что семена дол
жны’ быть 100 процентной чисто 
ты (пи одного сорняка, ни одного 
головневого мешочка, пи одпого 
рожка спорыньи), а колхозы Во 
градского райопа уже засылали 
75,5 процента, которые совершен 

но но очищены от сорпяковых се 
млн, вплоть до особо вредных.

В  то же время наличные зер
ноочистительные машины бездейст 
вуют, не говоря уже о круглоеуточ 
ной работе.

’ Амбары и зерпохрапилпща в 
большинстве случаев к приемке 
семенного зерна окапались не под 
готовленными и этим в колхозах 
тормозится засыпка зерна. Подоб
ное положение в колхозах имели 
Кагановича, «По заветам Ильича»» 
км. Молотова и им. Калинина. Мно 
гие амбары пе продезинфецирова 
ны, как внутри, так и снаружи

пыль, снежные завалы, отходы 
зерновых и проч.

Контроль за качеством хране
ния и состояния семфондов во мно 
г их колхозах отсутствует. Нет кон 
троля я за засыпкой, очисткой се 
•иян.

Агрономы Боградского райзо и 
МТС ле оправдывают доверия, ко 
торое оказывает специалистам па 
ша партия и правительство. Они, 
вместо того, чтобы осуществить 
качественную проверку засыпки, 
очистки, хранения семян и нропз 
вести отбор образцов для отправ 
кп в контрольно - семенную лабо 
раторню ла качественный анализ, 
фактически бездействуют, ограни
чиваясь простын гастролерством 
из колхоза в колхоз.

Старший агропом Боградской 
МТС Картавив заверял о том, что 
он сам лично проверял в колхозе 
с Новая Жизнь» засыпку и счист
ку семян, что колхозом уже отрие 
ровано 150 центнеров пшеппцы к 
что оп лично брал пробы для от- 

. правки в контрольно - семенную 
лабораторию на качественный апа 
лпз, а лрп проверке установлено, 
что Картавил пе только в этом 
колхозе пе проверял засыпку се
мян, ло и пе видел как она произ 
водится.

Он додумался даже до того, что, 
вопреки существующим установ

кам, продолжал практику провер
ки качос/ша семян в скирдах, да

вая распоряжения зю дую иЛ 
1 хат-лабораторий (в колхозе Л  

Дзержинского —  Жигалову, в ш  
хозе имени Кагановича —  ЦыгЯ 
ко), в результате чего могло бы Ш 
вториться как и в прошлом гош 
когда в колхозе «Новая жизни 
85 гектаров овса пе взошло к ' I  
гектаров ппгепицы изрежено. I 

В колхозе им. Молотова с ;,1 
сыпкой семян более чем тревоян! 
из 1000 центнеров семян, засып! 
ных еще в октябре 1937 года, xi 
пящихся в 7 амбарах, на 7 янь»! 
было очищено на клейтопе тольш 
.250 цептперов. Зерно повьиИ 
пой влажности (20 —  19,3 п?| 
цента), п оно насыпано толсти 
слоем. Со времени засыпки ния 
ни разу его даже по лопатил, И 
ду этого во всех амбарах лен 
сложилось сплошным комком.

5-6 января в колхоз имени Ц 
лотова приехали старшие агрон1 
мы из МТС— Картавик я ив PaJj 
— Салягин, якобы, для осу щей] 
ленпя проверки качества xpanosj 
очистки и отбора образцов. 

от партии 1000 центнеров ссьпА 
ных в 7 амбарах семяп была * 
та проба только от 2-х веден $ 
на. Проделав подобную процедур 
они оформили эти «образцы» '<& 
ми и личными подписями, как 
имени веса партии 1000 це^ 
ров, отправили на качестве!# 
анализ в контрольно - семеня 
лабораторию.
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В Ширинском района плохо 
готовятса к севу

ряде колхозов саботаж в подготов способных колхозников но вы- 
ке к первой весне третьей Сталин j X0JlHT на работу, 
ской пятилетки п «биизовалъ | св№ш ралП1и  серия
колхозные массы на быстрейшую
.засыпку семян, иа боевую и каче ков по,колхозам райопа проходит 
ственную подготовку к весеннему очень плохо. Большинство иолхо- 
севу. Только этим можпо об’яс- 130В чистке оешш еще пе прп- 
нпть то положение, что план за- СТуПИЛП# Так же обстоит дело в 
сыпки семяп и районе выполнен

О чем пишет „Правда"

ПОДНЯТЬ ДИСЦИПЛИНУ 
СРЕДИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

на 20 января на 78 процентов. райопе с проверкой семян навсхо
По н эти проценты далеко не жесть. На 20 января в районную
точны, потому что учет в подго контрольную семенную лаборато-
товке к посевной со стороны рай рИЮ прислали образцы семга 
зо поставлен безобравно.

Начальник райзо Ростовцев спо 
собствует очковтирательству, оп 
хорошо знает, что в колхозе име 
ни Сталина о окончанием обмолота 
хлеба и засыпкой семяп дело об
стоят нз рук вон плохо и что пред 
седатель колхоза Пуннков вес вре 
мя занимается очковтиратель
ством, но Ростовцев без проверки 
включает в сводку его ложные цн 
Фры.

На 20 января Пуников дат сне 
дения в райзо, что обмолочен весь 
урожай 1937 года, тогда как для 
окончания всего обмолота в этом 
колхозе потребуется еще не мень 
ше пяти дней. В сводке показало, 
что засыпано семян 1000 цеитне 
ров пля 93 процента к плану, а 
фактически этот колхоз засыпал 
семян только 260 цептнеров.

Отдельные колхозы: имени Во
рошилова, «Хызыл-Аал*, «Чапты- 
Хоных» и другие явно срывают 
засыпку семяп, выполнив на 20 
января меньше половши»! плана.

Некоторые руководители колхо
зов свое отставание по подготовке 
к севу обясняют тем, что у нпх 
не хватает рабочей силы, тогда 
как в колхозах имени Сталина,

рию прислали образцы 
только 6 колхозов.

При анализе выяснялось, что в 
ряде колхозов засыпаны семена 
к посеву непригодные— очепь низ
кая всхожесть н большая влаж
ность. В колхозе имени Калинина 
засыпано пшеницы «Кичнер» 119 
цептперов, которая совершенно к 
посеву не пригодна, всхожесть ее 
55 процентов, влажность 21,1 про 
цента п засоренность 7,97 про
цента. В колхозе «Чапты - Хо- 
ных» засыпано овса па семена 
114 цептнеров, всхожесть его 57 
процентов и влажность 19,1 про
цента.

В результате получается, что 
нз проверенных семян в районной 
семенной лаборатории 4-х колхо
зов оказалось, что в 2 колхозах 
семена к посеву совершенно ле 
пригодны.

Заведующий райзо Ростовцев пн 
чего пе делает. Совершенно спо
койно относятся к срыву подготов 
ки к посевпой райком партии и 
райисполком. Этим спокойствием

К 15 февраля 
полностью 

закончить ремонт 
всего инвентаря
И г. ™»КТП1И1ГТН гпеИ 24  января «Правда» помещает «Правда» приводит ряд при«е- 
Мы, раоочие.' ; Л  передовую статью под заголовком ров возмутительной неднеципжпм

цналпсты и иужащпе jj . | «Поднять дисциплину среди желез рованности и разгильдяйства. На 
МТС, обсудив тгсьмо Раио®_ ’ Н0Д0[ЮЖШпгав» Гязано - Уральской дороге шгро-
трактористов, спв1щал1стов и слу| сП да> у1ИЗЬЮаеТ) что рабо- возное хозяйство тормозит ipafwry 
жащих Боградской да они, аадииодврожного транспорта всей дофгв: депо выдают под по 
обязались ремонт тракторов замш ^  погледю>(! В|К!МЯ «нльпо ухуд- езда неисправные локомотивы, ма. 
чить к ^5 февраля мулиае* I швлась Ежсдпошго транспорт не шииисты допускают обрывы и ра 
этот срок и в реврме решений де плаПа иа 1 0 - 2 0  щ»- стяжки поездов, качество Цеповско
кабрьского пленума крайкома , 1Ч) ромопта Ч1№аВычайно :.шзкое.
БКП(б), обязуемся: | ^ никаких об'ективных Между тем, начальник иарово.ш »й 

Ремонт тракторов полностью за „  ш Д’1Я у железно службы тов. Платонов, вместо на
кончить не позднее 25 января, а ДОрОЖПШ{ОВ ,iroTi так как усилия- стоящей борьбы с недисциплини- 
првгцешюго сельхозннвентаря. илу Сталинского Центрального Ко- рованноотыо и раз1нльдяп»твом, 
гов, сеялок, борон и культивато- 1 митста „аргии и советского срави ведет продельческие разговоры, о, 
ров—закончить не позднее 1о материальная часть же-1 якобы, нилсом качестве угля для
враля. \

К 25 февраля полностью подго-, 
товия заправочный инвентарь, нн] 
струменты, тару под горючее, ор 
ганизуем и укомплектуем хороши 
ми кадрами ’две передвижных ре
монтных мастерских.

Мы уже сейчас приступили к

леоподорожного транспорта сильно тонок.
укреплена. I Некоторые начальники дорог и

В  чем же причина отставания? ! ,1ачаЛышкн станций, и., местниче 
«Стоит только внимательно прп ских интересов, стали на аатиго 

смотреться к любой отстающей до сударственный путь задержки при 
роге,— шинет «Правда», —  как ома поездов; например, начальник 
мы увидим возрождение старых службы движения Омской дорога 
причин плохой работы, и ранее ме тсв. 1натюк ограничил для стан- 

укомплектованию тракторных бри шавшнх транспорту двигаться впе циц Омск прием поездов и |>аз1>е- 
гад для работы па летний период, илоХ<) организовано движение, шил начальнику этой стал нни от 
которые будут укомплектованы не пе' ВЬШОШЯется п)афшс, под по- правлять поезда по мере готовпо* 
позднее 15 февраля. Сейчас у пас озда подакхОья неисправные наро сти составов, 
проходят курсы трактористов, все В(щ>1 составительские бригады 
го учится 64 человека, кроме это- ботают с прохладней...
го у нас будут проводиться кур
сы сеяльщиков.

скую МТС.
По поручению собрания: 

Сосульнииов, Болдырев, Анань 
ев, Бичугин, Журавлев, Крас- 
нокутский, Метелнин.

«Каждый железнодорожник, 
указывает «Правда», —  начиная 

Каждый железнодорожник зпа- от стрелочшша и кончая пачаль- 
ет, что регулировочный приказ— | инком дороги, несет ответит к ■•

„ »  s ; z ’i * s r , “ j ” » »
вызываем на социалистическое со ( щ>ш;:иы, одерживают по дорожников наглядно показывает,
ревпование Аракскую и Хакас- рожнш. ]>0ОВЬ оживилась предель что у многих работников нет еще

ческа я тенденция —  искать причи ясного пошгмания своей ответет- 
ну плохой работы у соседа, свали венности перед страной, перед на 
Ш1ть вину с больной головы на родом».
здоровую. | Указывая далее па ослабление

Корень всего этого — в расхлп массово - политической, раз ясни- 
банпости, в плохой дисциплине тельной работы политотделов па 
среди железнодорожников. .транспорте, «Правда* папомгаает

о том чему учил бойцов армии 
Транспорт -  это армия кото- ^Подорожников Лазарь Моисе- 

рая всегда находится в состоянии Каганович. Оп учил командиДосрочно выплатили ЗЗВМ рая В(РГда. находится в состоянии рда Каганонпч. Оп учил команди
тшкчшишч .71-пм ш ш и ш .  , Колхозники ко.тхоза «Аргыс- боевого действия. Транспорт  ̂ как и ИОЛ1ПЧ)ТДОЛЬСКНХ работников

* Глипт тар», Ширинского района, товари- и армия, не может с^ществов. • станция и в депо,—туда,
опи игнорируют решение Совнар- и R ^  Арыпггасв ц. р., без железной дисциплины. -Приказ. цается vcnex, поднимать
кома СССР и ЦК ВКП(б) в подго- \\ п., Абднн А. II. досроч- на транспорте равносилен ПРИ,;:1‘ |П10(Ч)бнЬ1Х, талантливых людей,
тошее к восенпему севу по внесли деньш по подписке иа зу в армии: ои должен выполнять распрогг,шпть их опыт и с их по

А. Морозов. «Заем укрепления обороны СССР», ся безоговорочно, четко и строю». мощью подтягивать отстающих

Аналогичное нз'ятие проб Салл колхозе «10 Октябрь., засыпан- ет образцы в мешочках одного контроль как в целом по всем ме
г иным было произведено в колхозе 
им. Калинина, где он ограничился 
дачей распоряжений заведующему 
хаты - лаборатории Коченкову —  
взять образцы пшеницы в закро
ме зернохранилища, где к тому 
времени было засыпало 100 цент 
неров. Коченков взял их в 4-5 ме 
стах сверху, из коих насыпал 2 
мешочка, а Салягин оформил их 
актом № 1, как образцы от пар- 
тип по 250 цептнеров, взятых на 
токах.

10 япваря эти оформленные
«

ный в количестве 1300 цептперов, колхоза с образца» в бутылках, роирпптиям подготовки к весенне-

к уровню передовых.
«Партия, правительство, весь 

народ, —  пишет в заключение

семенной овес «Победа» оказался другого. Так он определил в̂ ’ | !!!Г^геткл н Х с п  семяп) так 1 ожинков, что опи выполнят свой 
испорченный и к посеву из-за пиз ность пшеницы, якобы, пршадле , к , “ «аботой 'опель! Долг перед страной. Торжествея-
кой влажности непригодных, жанкй колхозу шмеии Калинина, и ® 4 »  ^  , „„актику ное обещание, данное ймевнодо- 
Колхоз вынужден был перевести в 19,3— 18.5 процента по оорм- . рожчикаиг товарищу Сталину-
этот овес в категорию фуражного, цам ио бутылок, а какой? колхо. аслу J 1|1гоч.омеииой лабо- встретить зиму вовсеоружпи не

неизвестно. налА « '»птрольноч м , |ТЬ 1ИМППХ заТруд!теятй.—
Боградская контрольно - семен ; Ш[ по одпому Пз представлел- раториге о проделанной райте | * а ■ ^  Желе.нгодорожники дол 

пая лаборатория, возглавляемая ш п 8 колхозами 19 образцов, до м роткне^рты е^пв^м еад  д ^^1. как ичжно скорМ) вернуть 
агрономом Росьянским, пе только врвмсш, gg произведен пол- бы иметь возможность своеврдаен, (ачрш)ые ш 
но перестроила своей раооты в со ]шй диализ (энергия прорас-таишя, но, находу, перестроить п mnpa 1 
отвотствтм! постановлением щонь всхожеот., чистота, хозяйствен- вить допущенные извращения и пшй срок лив
ского пленума, но п ие иаладпла j Hag г()рость, примесь особо вред- недостатки в работе, 
лабораторной работы. До сего вре J 11ЫХ сорняков, влажность) и все Межколхозный, оо*
п л и  гг Т 'л  rrvmrtn хж п л  <по1 лл nn ti»»  *

оомен н обмен
пчишуп —  : мепя колхозам но разосланы инст! э" "  по* М0Тивам отсутствия време рядового зерна на сортовое в Гоо-

образцы» '(этикетки) оыли ты я-1 ш 0 порядке засыпки, очист-* со|Угфонде и пунктах заготзерно,
ты, как фиктивные, пбо к момоп. ^ if УПЯ*ГАТШСТ ЛЛИСЛТТ ЯСЛПЯ. не ГО I| вп и хранения семян зерна, пе го 
ту проверки в закроме, где оыло, до 0 порядке отбора обрав-
засыпано 100 центпе̂ юв и откуда | цов в результате чего колхозы 
бралась проба на анализ, оыло n n n w n  Т* О !,• o a n t  ттг^тт л А п ап П тт

дополнительно засыпано еще 250 
центнеров. Влажность, засыпан
ной пшеницы мною, была опреде*

по знали, как засыпать образцы, 
каким слоен засыпать зерно раз
ной влажности. Не было проведе-

и в остальных, много пенормаль- ннвшейся в Боградском районе 
постой с засыпкой зерна. В зерно ] Т0ПД01ЩИ1Г «ограничиться очист- 
хранилшцо пыль пе сметена, сор ■ на сортировках>>.
не убран, подполье не продезинфи 
цировано, семена засыпаются не 
очищенными— вперемежку с соло
мой и мякиной, не говоря уже о 
примеси сорняков. В то жо время 
сортировка «Рлейтоп» с механиче 
ским вращешгем стояла без дейст 
вил.

Из-за отсутствия контроля в

Такому положению пе может пе только до сего времени не на-
быть никаких оправданий. Нужно чаты но дан» нет' ямосit h b  ша
паз и .навсегда иоконч1ГП. с пре- не обмена. Составлены1Г и П »™ ™
ступной распущенностью, облег- ный план обмонпых операций, не-
чающей вредительскую деятель- обходимо будет д о п о л н яю
ность Такое по.тожепие может уточнить при полученпп ясптти
иметь место только там, где проч качества семян в (гаолышх ш-
но окапалась недооценка важней- зьшающИХ «шение, ьолхозах.
I  m l i a Z o  политических Н у ж н о немедленно дов тн
меоопвгаггий со сторопы руковод- до каждого колхоза ьоньретмероприятш iv  I I ныо у1,азапия по обмену, па осно-

Государственный контроль над ваннн плана обмена » * 0W “;
качествам посевного материала вать оомоп, вмв его под жест 
коткозов и совхозов, Боградского кий контроль.

В лаборатории большой беспорн  ̂района будетР гра киН зим ний шром^пр11Нтия, вы
док с образцами, присланными из« да.тьшо пельз иоо это б^детм воз иавоза п (̂ р 30ЛЫ1 спятив
колхозов. Часть образцов приела/-, ничить с сознан л____ ,:плуп.,ям ежедневные задания.

------- ------- - — — —г—  по и совещание с агроперсопалом,
лена в лаборатории хлебозаготови под каждый агропом делал
тельного, пункта Троицкого сель- так KaR 0Му ТОдумаисЯв
по. показавшая 14,о процента. д результате колхозы продолжа .................

В колхозе имени Калинина, ьаь ют щ)ПДС|Ш татШ 1 старой yieope-1 СТ1'К1> района, 
и в остальных, много неиормаль- цМся в Боградском районе

кой на сортировках»,

,на только в одннх бутылках, без 
мешочков, часть без всяких доку 
ментов. Г ось янский не знает ка
кие образцы от какого колхоза, п 
самым бессовестным образом пута

ТС Н ляо  вкорш̂ "'‘изменить методи Присту^п^ к 'заготовке протрави 
ку п статист!шу в рабок по про- телей для сухого и мокрого про-

Г п у Г Т — 1" « Й Й  Безвершенко.

позпдпи, в кратчай- 
лнквидировать после дет 

вия вредительства и двинуться 
вперед, к новым успехам.

If в первую очередь все силы 
ладо направить на борьбу с рас
хлябанностью, недисциплиниро
ванностью, разгильдяйством. I» 
этом, прежде всего, в этой—залог 
скорой победы!»

Прекрасная работа кривоносовцев 
италинскои железной дороги
Стахановцы • кривоносовцы 

передового М елитопольского 
отделения Сталинской дороги 
в че сть  первой сессии Вер- 

овного Совета СССР досроч 
но выполнили месячный план 
погрузки. М елитопольцы, еже 
суточно  грузили в сР®Дыем 
213 вагонов, вместо 130 по 
норме. 20 января план суточ
ной погрузки выполнен на 
256 процентов. (тд сс )>
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На фронтах в Испании
На Теруэльском фронте 

продолжаются упорные бон. 
По сообщению английской 
печати мятежники ввели в 
действие большинство имею 
щихся у них артиллерийских 
оружий” и самолетов, пытаясь 
прорвать республиканские ли 
нии к северу от Теруэля.

20 января мятежники при 
поддержке многочисленной 
авиации атаковали республн 
канские войска в районе Се- 
ладас— атаки были отражены. 
Ю жнее мятежники, ценой ог 
ромных потерь, овладели вы 
сотой Эль-Мулетон. Фашист 
ская кавалерия пыталась вкли 
питься в расположение рес 
публиканской обороны, но 
была рассеяна.

200 фашистских самолетов,

в том числе 80 бомбардиров 
щнков, беспрерывно летают 
над Теруэлем и деревнями 
расположенными в республн 
канском тылу. Во  время воз 
душных боев на Теруэльском 
участке с 20 по 22 января 
сбито 9 фашистских самоле 
тов. Республиканцы потеряли 
3 самолета. *

*  *

21 января 20 республикам 
ских самолетов бомардирова 
ли Саламанку, где находится 
главный штаб мятежников. 
Республиканское командова 
ние вынесло решение о бом 
бардировке Саламанки в от 
вет на систематические напа 
дення фашистской авиации 
на испанское побережье Сре 
диземного моря. (ТАСС).

Военные действия в Китае
Северо-восточнее Нанкина,)ю т частые налеты на япон- 

в районе южного участка Тянь скне части вдоль Нанкин-Шан
цзннь-Пукоуской железной 
дороги, возобновились ожес
точенные бои. Китайские вой 
ска оказывают решительное 
сопротивление японцам, стре 
мящимся пробиться дальше 
к северу, на соединение со 
своими "войсками, действую
щими в Северном Китае. Ки
тайские войска взорвали мост 
через реку близ города Мин 
гуаяа, что вынудило японцев 
переправлять артиллерию че
рез реку по льду. Во  время 
переправы лед проломился и 
большое количество японских 

гдий потонуло в реке, 
тылу японских войск ак 

тивную деятельность разви
вают китайские партизанские 
отряды. Партизаны соверша-

ор£

хайской железной дороги 
Ими занята также большая 
территория к востоку от Шан 
хая.

На северном участке Тян- 
цзинь - Пукоуской железной 
дороги (Северный Китай) ки
тайские войска отбили обрат 
но у японцев город Лянься- 
дань.

3 провинции Шаньси соз
дана новая китайская войско 
вая часть нз недавно восстав 
ших против японцев и пере
шедших на сторону китайцев 
двух полков монгольских 
войск. 23 января эта часть отп 
равилась на фронт для участия 
в военных действиях на сто
роне китайских войск.

(ТАС О .

Плохо работает 
но не любит 

критики
Местком профсоюза фннан 

сово-банковскнх работников 
работает плохо. Председатель 
месткома Чагнна самоустра 
ннлась от руководства проф
союзом.

В  коллективе облфо сущест 
вует ячейка ОСО, но работа 
этой ячейки поставлена на
столько плохо, что члены 
ОСО не знают даже кто пред 
седатель ячейки, а председа 
тель Угаров не знает сколь 
ко в ячейке членов. Органн 
зованный кружок физкультур 
ннков не работает. Кроме 
повседневных разговоров и 
неоднократного составления 
списков никакой работы не 
проводится.

Существующая там стенга 
зета* выпускается от случая к 
случаю. На профсоюзных соб 
раниях неоднократно местко
му предлагали организовать 
политучебу, но и это не вы
полнено. Ячейки безбожни 
ков там также нет.

Возмутительное издевательство
Рабочий Валыксинской 

цы, Таштыпского района,
не льни- Решает просить содействия и обко 
Холкин мо ВКЩб) и Только благодари вме 

Михаил Яковлевич имеет восемь1 шателъотву областного комитета» 
чеloBOiv детей. После ностаиовле- «партии Потанин, Гордеева и 1Щ- 
niui правительства о ежегодной ма1,рыш«в оформляют документы на 
териальной помощи государства, получение государственного посо-

Чагина груба с сотрудника 
ми облфо. Она разговаривает 
с ними тоном не допускаю 
щим возражений, не любит 
Чагина и критики.

Работники облфо хотят 
иметь хорошо оборудованный 
красный уголок, хотят рабо 
тать в добровольных общест 
ьах, заниматься техучебой, 
но ни местком, ни администра 
ция облфо не помогают им 
в этом. В.

Третий год строят 
один гараж

Ч у н ц и н
В  Н Ы Н Е Ш Н Е Й  С Т О Л И Ц Е  К И Т А Я

торговый
западного Ьитая,fhi

Чунцин, важнейший 
центр юго ,
стал временной столицей китай
ской республики. Здесь размести
лась большая часть центральных 
учреждений. Вдалеке от фронта, 
окруженный горами, Чунцин недо 
стуиен японской авиации, которая 
•непрерывно проводит разбойничьи 
налеты на миримо китайские горо 
да н деревни.

Город .расположен в провинции 
Сычуань, <на гористом крутом бе- 
ipery .Янцзы (величайшая река Кц 
тая, общим натяжением свыше 
5000 километров).

Со времени перенесения сюда 
столицы населении города быстро 
растет. Чунцин —  своеобразный 
город: в одном квартале здесь мож 
но вст|к;тить и |юмеслешгые ма
стерским с «допотопными» орудия 
•:ин производства и семиэтажные 
<хж|№М€Ш1Ыо здания крупнейших 
банков.

В Чунцнп переведен из Нанки 
на центральный университет. Ьсе | 
го в Чунцин переведено 7 высших) 
учебных заведений. Огуденты ис
пользуют с вон каникулы для уси 
ленного обучения военному делу, 
—  готовятся к отправке на 
фронт.

За городом расчтпаются строп 
ггелъные площадки для постройки 
зданий, в которых будут размете 
ны переводимые из приморской но 
аосы фабрики, заводы. Усиленное

В газете «Советская Хакассия» 
уже писалось о том, что многие

родителям многодетных семейств, 
тов. Холкин в октябре месяце 
1030 года подает заявление н ди 
кумеиты в отдел записи актов 
гражданского состсльния Таштыи- 
ского района. Бездушные чииовпн 
ки из этого учреждения с легкой 
руки начинают серию издева
тельств над тог. Холшшым.

Начитается с того, что «дело- 
нут» ЗАГСа, в буквальном смысле 
этого слова, тов. Лайкнна занвлн 
ет рабочему Холкииу, что  ̂ «дети 
может быть не твои, а тебе надо 
доказать, что ты их родитель, 
для этого надо произвести нссле- 
дсваиие К|ювн и результат нредста 
вить мне».

Недоумевающий родитель пово
дят плечами и решает: «раз требу 
ют значит надо>. Одного ребенка 
за другим таскают к врачу. Врач 
колит нм руки, добывает кровь, 
исследует се и сличает с кровыо 
«самозванца» родителя. Устанав
ливает, что он не самозвапец, что 
это настоящий отец и дает ему 
соответствующую справку.

Казалось бы уже все. Детей S 
человек, а государственное посо
бие назначается на седьмого ре
бенка, документы все предостав
лены, «собственная принадлеж
ность -детей их отцу установлена, 
что еще больше? Согласно реше
ния Президиума ЦИК СССР и СНК 
заявления трудящихся о назначе 
нии пособия должны рассматри
ваться в течение трех месяцев со 
дин их поступления. Но проходит 
три месяца,—тов. Холкин идет 
пешком от Балыксы до Гаштына 
— это около 200 километров—ему 
предлагают снова оформить доку
менты, так как бюрократы из 
ЗАГСа (Пськов) а райисполкома

строительство идет и в саном го
роде.

цитапское правительство стре
мится превратить провинцию сы 
чуаиь в экономическую базу для 
длительной борьбы щютив япон
ской агрессии.

В двух районах провинции об- 
наруааши запасы тм|»ти промыш 
ленного аиаченин. Это делает виол 
ие ^альноЙ дооычу собственной 
нефти, чего никогда ме было в Ки 
тае. Идет разработка угольных 
богатств Сычуани. За первые ме
сяцы добыча угля увеличилась 
здесь в два с полошпюй раза.

h  настоящее время идет пост
ройка первой железнодорожной ли 
нии в провинции Сычуань, протя
жением 550 километров между 
Чунционом и городом Чэнду.

. Население Сычуани принимает 
активное участие в борьбе китай
ского на|юда щютив японских за 
хватчнков. Кроме регулярны 
войск, посланных на ф|нлгг по при 
калу центрального правительства 

| провинция Сычуань уже дала 
150000 литых солдат-доброволь
цев. Они сейчас заканчивают во- 
еппое обучай не. Сычуань может 
дать без особого труда еще до в 
миллионов солдат. Временная сто 
лица Китая становится важней
шим промышленно - экономпче 
ским пептром. базой национально- 
освободительной войны против 

, я поп с ке й агрессии. (ТА ГС).

•стройки системы ооадрава пройе Потаинв) пока оформляли доку- 
водято! крайою медленно и плохо, менты т. Холкпиа сын ого 1с 
но руководители ЬЦ м ава не еде нпамин ужо умер. Он все оформив 
: М ю  этого никаких для себя ет слова. 29 декабря 1936 юла.

т. Холкин подаст все свои доку мен 
ты в райисполком. Ждет резуль-выводов. 

Например, строительство га<ра- 
жа начато .еще « 1930 году, но 
работы не закончены до енх пор 
и не смотря на это гараж пущен 
в эксплоатацию. 1> результате та
кой» неправильного распоряжения, 
сейчас машины стоят в необору
дованном, холодном помещении.

На дооборудовапие гаража сей
час затрачено 9 .тысяч рублей, по 
когда ои будет оборудован не
известно. Техник - строитель оОл 
здрава Карргии к своим обязан
ностям относится плохо, стройма
териалами своевременно не обеспе 
чивает, вследствие чего нередко 
и па других стройках бывают про
стой.

3-в.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Сегодня 28 января в 4 часа 

дня в городе Абакане, в Ма 
лом зале Дома культуры, со 
зывается районное комсо
мольское собрание.

Повестка дня: Реше
ние январского Пленума 
ЦК ВКП(б).

Явка для комсомольцев 
района обязательна.

Усть-ЯбананскиЙ 
Р К  ВЛ КС М .

татов месяц, ждет два, ждет 
пол года. Ни из райисполкома, 
ни из облисполкома нет ни слова.

Абаканскому приисковому уп 
равлеиию треста .Хакзолото"

требуются бочие. Обращать
ся—отдел кадров треста, Хакас 
ская, 43.

Хакасская облконтора Гос
банка предлагает асам орга-
низациям. подавшим заявки 
на расходование денежных 
средств на месте в 1*м кварта
ле 1938 года получить письмен 
ные разрешения на право рас
ходования. Организациям не 
получившим такового, расход 
на месте из своих касс запре
щается.

ГОСБАНК.

бия, но пишут в документе не Х<»л 
кии, а Халкин. Тов. Холкипу. при 
ходптся снова шагать пешком от 
Балыксы до Абакана просить «ра 
ботиичкои» облисполкома исправить 
ие на его фамилию выписанный
документ.

Книжка на получение государст 
венного пособия выписывается вто 
рнчио, но на этот раз не Холкииу, 
не X  а л к и и у, а Ход  кину 

Последняя книжка на по
лучение пособил выдана 4 января 
1938 года, подписана начальником 
облфо Ордынцевым. Позволительно 
спросить тов. Орды и цена —  знает 
ли он что делает, когда какой-ни
будь документ подписывает?

Таким образом и на этот раз 
тов. Холкин не может получить 

I деньги, так как вторично книжка 
выписана но на его фамилию.

Товарищ Холкин. снова идет 
Таштын, просит прекратить волып 
ку в райисполкоме и облисполко
ме, но ни райисполком, пн облис
полком своих издевательств над 
товарищем Холкиным по прекра
щают. На этот раз путаница дохо 
днт не только до того, что искажа 
ется фамилия тов. Холкпнп, но 
вместо дочери Полипы появляется 
дочь Галина, вместо дочери Лиры 
появляется дочь Лара. Кроме того, 
дочь Любовь, родившаяся в сенти 
бре месяце 1’933 года, оказалась 
совсем не включена, а па нее со
гласно правительственного поста
новления тов. Холкин имеет право 
получить пособие.

Прошло вот уже полтора гопа.. 
а издевательства все еще продол
жаются. Тов. Холкин пе получил 
пи одной копейки, т. к. и послед 
пня книжка выписана не на сто
ймя, а потерял за это время не
сколько десятков .рабочих Дпей, ис
ходил пешком около 2000 клм.

Надо думать, что и па этот паз 
дело не обойдется без вмешатель
ства обкома, который установит 
виновников явно - бюрократично 
го отношения к людям. Опарин.

Ответ, редактор П. Сапрыкин

Хакасскому облздраву Т Р Е 
Б У Ю Т С Я  Ь УХ Г А Л ТЕ Р -П  JIAH0 
ВИ Н, СЧЕТОВОДЫ  1 для работы
в аппарате.

Условия по соглашению.

Утерялась с„ордо“0.рЛ "йьнб"
лая, голова и часть шеи крас*
ные. На лбу белое пятно, рога 
изогнуты в середину. Корова 
на ногах низкая, крупная. Зна
ющих местонахождение прошу 
сообщить за вознаграждение: 
Абакан, Хлебная 4 ЗНЯМ ЕНЬЩ И 
КОВУ.

Хакасская областная школа шоферов
производит набор на вечерние курсы

без отрыва от производства шоферов III класса на 
лификацию на II класс водителей автомашин. Нв курсы
нимаются шоферы,
2 лет.

Заинтересованные лица за справками 
в школу шоферов не позднее 1 февраля

переква- 
при- 

не менееимеющие практический стаж
могут обращаться 

Облосоавиахим.

Мясоком TnofiUDTPfl на посто' бинату ipBUjfDlun янную
работу ловар-иулинар. Обра
щаться Мясокомбинат - отдел 
кадров.

Дирекция.

Мясокомбинату т р е б у ю т с я  
собаки-овчарки. С предло
жениями обращаться Мясоком 
бинат.

Дирекция.

Упол. об плит 22 Т. 6070 3. 186 г. Абакан типография юд-ва «Советснал Хакассия».

Пролетария всех стран. савднмйгесь!
—  ^  

Z9 января 1938 г.
Суббота

Орган Ханассного обноыа 
ВНП(б) и облисполкома

№ 23 (1333)
Цена номера 10 копеек

Решение январского пленума ЦК  
нашей партии —* боевая программа 
действий для всех парторганизаций.

Обсуждение решения январского П м ц м _ U M * ® *
27 января, в Малом зале Дома 

культуры состоялось собрание 
Усть-Абаканской районной партий 
той организации. На собрании вы 
ступила секретарь FK ВКЩб) 
Усть-Абаканского района, тов. 
Г/грелкова, которая говорила, о I 
легкомысленном отношении к че
ловеку в первичной парторганиза
ции облисполкома, где несколько 
месяцев ие разбирали дело члена 
партии тов. Карачева, которого 
карьеристы оклеветали, как вра
га народа, а работники облиспол
кома поспешили его снять с рабо
ты.

В парторганизации многопром- 
союза коммунисты один па друго
го пишут заявления и докладные 
записки, разводит писанину, дела 
не делают, а разобрать вопрос о 
поведении того или иного комму
ниста не соберутся.

выступило много других комму 
•вистов, критикующих работу пар
тийных организаций района и го
рода, работу отдельных товари
щей.

К своем выступлении депутат 
Верховного (’овета —  пред
седатель областного исполнитель 
ного комитета товарищ Инкиже 
ио» говорил о том, что решение 
Пленума имеет отношение не толь 
ко. к партийным организациям, но 
и к сойотским учреждениям. У 
нас в советском аппарате отиоше 
тгке к жиньгм людям отвратитель
ное. Люди месяцами болтаются 
без работы. Из квартир выселяют, 
чинят произвол и беззаконие, жа 
лобы трудящихся не разбираются 
годами. Партийная организация 
должна найти правильный ход в 
разрешении вопросов, поставлен
ных в постановлении Пленума UK 
ВКП(б> и дать правильное на
правлению работе советского аппа 
р и »

О о
Выступивший на этом же собра 

вин секретарь обкома ВКЩб) 
тов. Сорокин сказал о том, чго 
пиалой ис решений Пленума колос
сально. Некоторые выступавшие 
здесь товарищи .недооценивают ту 
ёорьбу, которую провела наша 
нартия по очищению своих пар
тийных рядов, по разоблачению 

Г врагов парода в советском, проф
союзном и хозяйственном аппара
те.

Передовая ’«Правды» от 19 ян
’ lap я пишет:

«Трудно переоценить результа
ты выкорчевывания троцкистско- 
бухаринских шпионов и диверсан
тов—эти результаты равны •выиг
рышу страной социализма болыно 
го сражения с капиталистическим 
ми]юм. Процесс разгрома гнезд, 
троцкистско - бухаринских прово
каторов и вредителей сопровождал 
ся широким выдвижением во всех \

зацнй и ходе очищения своих ря
дов от агентов фашизма».

Вс« что говорится в постановлю 
пин Ц К ВКЩб) целиком и полно
стью относится и к Хакассии.

Сегодня нельзя огульно охаять 
всо, что нашей партийной оргаии 
зацней проделано. Но падо прсду- 
нредпть партийную организацию, 
что кое-где некоторые работники 
райкомов начинают шарахаться в 
другую сторону. Но поняв поста- 

I новлеиня Пленума, некоторые РК 
ВКП(б) дела всех исключенных не 
редают первичным парторганиза
циям на пересмотр. Было бы абсо 
лютно неверно, политически север 
лпенпо ошибочно, грубо и вудьгар 
по понимать очередное постаиовле 
пне Пленума ЦК, как амнистию 
всем исключенным из партии быв 
шнм коммунистам. Многие, допу
щенные нами ошибки мы безуслов 
но исправим, по борьбу с врагами 
партии и врагами народа мы ионе 
дем неослабно и дальше. Реализуя 
постановление ЦК Г М  (б) мы дол 
жиы будем разоблачить коммуни- 
стов-карьорнстов, сорвать с них 
маску и показать их, каккоиьеме 
тателей и клеветников. Коммуни
ста т. Делева—сотрудника ПКВД 
исключили из рядов ВКЩб) за 
дискредитацию партии и ла связь 
с врагами. Дискредитация партии 
тов. Деловым, как выяснилось, 
выразилась в том. что он произ
вел, якобы, бесцельный выстрел 
при переправе ночью в половодье 
через реку, выстрелом стараясь 
дать знать своему товарищу, что 
мост исправен.

«Связь его с врагами народа» ( 
заключалась в том, что его виде- t 
ли иа улице, разговаривающим <’ 
бывшим коммунистом, которого 
исключили, якобы, как врага наро 
да.

Нашей партийной организации 
предстоит большая работа. Особен 
но в период подготовки к вс сени о 
му way. Дальнейшее разоблачение 
наших врагов обеспечит лучшую 
подготовку к большевистской вес
не. Задачи, поставленные перед 
нами Пленумом Центрального Ко
митета ВКП(б), при большевист
ском напряжении всех сил нашей 
организации, мы безусловно выпол
НИМ. о # *

Выступая в прениях депутат 
Верховного Совета ССС-Р, секре
тарь обкома ВКП(б) тов. Хаймс 
сказал:

—  Я хотел бы свое выступле
ние разделить на две части— пер
вая часть— это поделиться своими 
впечатлениями о работах первой 
сессии советского парламента и

стыо, 
с

■пптитнчрским. v наших границ Японии и марио-

S 5 S - K S U £  u'Vobc
ищиональносгей. страны »  вм:и* к то-]Ъ -
я м а . нрдачшлошш* «а " . " ^ о б р а ' П . т ь  с.иоо, в 
Верховного Совета. ‘ '

это 
вии маг

Потрясались своды зала -рем- б обратить внимание
ленского дворца, когда иа языка ^  ^  ^  <|Мш11ц,П1ч которая 
54 национальностей слышались ;{а1;л10чпл;1 с т м н  договор о вза- 
лозунги и приветствия великому. nojroiluf< агенты фашизма
Сталину и его верным соратии-! т»орят на территории Франции 
кам, любимым советским пародом, J всяческие подлости, направленные 
руководителям партии и советской (против Советского Союза.
власти. (Аплодисменты).

Чувствовалась ivo всем гсиналь 
ность лозунга ЦК 1Ш1(б) о оло
ве коммунистов и беспартийных.

Нервы» дни заседания палат 
происходили отдельно, решалш i> 
вопросы руководства Советом Сою 
за и Советом Национальностей. 
Затем работу свою сессия продол 
жала г. порядке об единенных за
седании обеих палат. На об еди
ненных заседаниях голосование 
проходило по-палатно. Например, 
принимается то или иное донолие 
ние или изменение к Конститу
ции. сначала юлосуют депутаты 
Совета Союза, а затем голосуют 
депутаты Совета Нацноиалыго- 
стей.

] 1ами. _ 1РП 'т:Р'ПМп блока КОММ1 
листов и. бесиа^гЙных руководи
ло одно решение, одно желание, 
одна мысль— избрать ленинско- 
сталинское правительство. 'Какова 
была наша задача, поставленная 
перед нами великим народом—ра
бочим классом, колхозным кресть
янством и трудовой советской ил 
тел.тптепцпей.

Мм волю народа выполнили 
любимый Сталин единогласно изб 
ран в Президиум Верховного Сове 
та СССР. (Аплодисменты).

Полчаса длились овации на 
всех языках, неописуемо грохотал 
зал, направляя слова привета все 
народному избраннику Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

В голосовании за товарища 
Сталипа* была выражена огромней 
шан любовь всего народа, едино
душие всех национальностей и 
всей партии к товарищу Сталину

Председателем Президиума Вер
ховного Совета единогласно изб
ран депутат Ленинграда " .  
Калинин.

Составить советское правитель
ство было поручено тов. IV. М. 
Молотову.

Выступление товарища ЛСдаио- 
ва но составу Совета Народных 
Комиссаров является прекрасней
шим образцом гибкости болыневн 

; стского ума, образцом болыпевист 
• ской критики и самокритики. Осо*

вторая часть—остановиться на'бенно ценны и (интересны оыли 
нелнчдйшем значении ностановле- замечания тов. /Кданова но Нар
вик Пленума ЦКВКП(б) «Обоншб комниделу. Тов. /Кданов говорил 

«властях партпНпой и государст- н и  парторганнэащчй при и«влк»-|о том. что мы нолика» »
ионной работ!,I многих деоятко,I чояни коммунисте.! нл партии,, что мы по мпрткат . нер;!
тысяч людой, до конца преданных формально - бюрократическом от- j т т ,п о  в 
док Ленипа—Сталина1 долу ш- . иошени» в аполляцшта исыпочон- которыя «вдут r«w. ьп .1ти 
рода. ! ных из Ш П(б) и о мерах по уст-

р  - , „опоппг * раиопню этих педостатков».i |>омадна эта победа партии.
Она была бы еще большей, если —  Обстановка сессии поражала 

но ошибки партийных органн- i нас всох своей величествепно-

затц в нашей стране 
тельно.

пенозволи-

Резкой критике подверг тов. 
Жданов работу Наркомвода и еще 
более резко он критиковал работу 
(Комитета по делам искусств, но 
.ставив прямо вопрос перед иредсо 
дателем этого Комитета т. Кержеп 
левым о том. что оп ско|«е коми- 
вояжер, а пе рукошдитель Коми
тета по делам искусств и его ру
ководства и искусстве мы но чув 
ствуем.

Тов. Вапфов в своем выстуи.те 
нии дал такую же резкую крити
ку работе Наркомюста и сказал 
по адресу т. Крыленко, что ои боль 
ше альпинист и шахматист, а 
нам лужей большевистский руко
водитель Наркомата юстиций.

Всо эти замечания товарища 
Жф'лтова и npytlcc '"млн н«мн 
одобреШ)!.

Обсуждая вопрос о создании 
Наркомата Военно-Морского Флота 
та товарищ Молотов сказал, что 
мы имеем 4 могучих советских 
Флота и нам нора иметь отдель
ный соответствующий Наркомат.

Создание этого Наркомата— го
ворит тов. Хаймс.— означает даль 
иеПшее укрепление военной мощи 

I Советского Союза. г)то значит, 
.что когда фашисты навяжут нам 
войну, мы будем бить врага не
только за нашими сухопутными 
границами, но и за 
ским и границами— в 
час принадлежащих

I Разрешите теперь 
просу о Пленуме ЦК.

Надо понять, товарищи, что но 
еле январского Пленума ЦК 
ВКП(б) 1937 года нашей партией, 
народом, органами НКВД была про 
делана громадная, полезная, неоо 
ходи мая работа, работа по очище
нию нашей наотни, советского ап 
парата от врагов «народа*

! Нту работу ни в какой мо|ю ио 
исключает постановление январ- 

| ского Пленума ЦК 1088 года. На 
I до глубоко продумать это поста- 
! повление, посмотреть, как ставит 

затронутые в этом постановлении 
вопросы «Правда» и проверить 
свою прошлую работу. Извраще
ния, ошибки и безобразия, о кото
рых говорится в решениях Плену 
ма, имеются и у час.

Враг, пробираясь к руководству 
н в состав партийного аппарата, 
делал станку на то, чтобы пере, 
бить партийные кадры. Л ие могу 
поручиться за то, что враг наро-

нашими мор- 
водах. с.ей- 

фашнстам.
перейти к во

Усть-Абакапского РК МЩ А)) но

Дальше тов. Жданов указал * * ' S i  ‘ и
I что хашгп. II без<#а9ннчать мунистов, стараясь (к

против нашей naimiu и затем во 
влечь в т|юцкистс1«)о болото.

То же самое возможно делал и 
бывший секретарь Бейского 1К 
1>КП(б) Корнгин и другие4 разобла 
ченные iuimh враги нашей партии.

Выступавший здесь в ирониях, 
тов. Выбин говорил о том, что 
сп» квалифицировали, как врага 
народа, что юму зря приписали 
развал работы, что незаслуженно 
его очернили. Л согласен с тов. 
Выбиным, что много лишнего ему 
приписали и убежден, что он но 
враг варояа, но что тов1. Выбин 
работал плохо—его факт. В обл- 
финотдело немало было врагов на 
рода, а тов. Выбин был там парт 
оргом и за засоренность аппарата 
облфо оп естественно должен был 
отвечать. За развал работы по 
страхованию тов. Выбин тоже m 
воль ответит!.. Из партии тебя 
исключили пеправильпо. поэтому 
обком ТуКП(о) тебя и восстановил, 
но выговор тебе записали пра- 

| вильно.
Некоторые товарищи говорили 

здесь сегодня о том. что газета 
помещает ложные, непроверенные 
материалы, что она ноосторонспее 
и поменьше должна критиковать, 
что у нее есть большие ошибки. 
Неиравпльло это. товарищи. У па 
ших областных гапет есть, копеч 
ио, ошибки и мы будем нх исправ 
ляп*, но газета ле может и не 
имеет права, суживать самокрити 
ку. Газета должна прямо, по-боль 
шевнетскн. не взирая па лица, 
развернуть самую резкую критику 
и самокритику, должна агитиро
вать и организовывать массы, но- 
казать пример хорошей работы лю 
дей Хакассии и разоблачать вра
гов партии, врагов парода. Вот 
основная задача пашей печати. 
Наши областиьто газеты и русская 
и хакасская нам очень помогли, 
разоблачили очень многих врагов 
народа.

Обсуждая грешепие Пленума ЦК. 
ВКТГ(б) мы должны помнить, что 
наши сегодняшние задачи—это, 
прежде всего, вмполнопие реше
ний Пленума. ЦК. затем работа с 
коммунистами, учеба коммунистов, 
выдвижение преданных нашей 
партии людей, рост партии и иод 
готовка к веоенне-посевпой кампа 
НИИ.

С подготовкой к весеннему севу 
у нас дело обстоит плохо. Сроки 

■ засынки семяп уже прошли, обмо
лот хлеба по закончен, ремонт 

‘ тракторов явно леудовлетворите- 
1 лен, горючее не заготовляется. 

Необходимо партийной оргапиза 
ции в подготовке к весеннему се- 

I ву взять такие темни, чтобы иа- 
иерстать упущенное.

Областной комитет и районные 
комитеты партии должны немед
ленно исправить ошибки непра
вильного иоключештя отдельных 
людей из партии и быстро рас
смотреть .апелляции, имеющиеся в 
партийных организациях.
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СОВЕТСКЛЯ ХЯКЯС С И Я

О ЧЕМ ПИШ ЕТ 9П РАВДА*

„Реабилитировать неправильно 
исключенных, сурово наказать 

клеветников"
Так озаглавлена передовая „ П р а в д ы "  26 января

Митинг 
трудящихся 

города Абакана

По Советскому Союзу

(вдбхиковаввое иа-диих т  ста
новление Пленума Сталинского 
Центрального Комитет,i партии на 
«сии обсуждать в партийных ор
ганизациях, —- пишет «Правда». 
Партийные руководители, рядовые 

члены партии стараются от мыс
лит!, тс ошибки, на которые с та 
кой прямотой н резкостью указал 
и своем постановляя™ Пленум 
ЦК.

Задача прежде всего в том, —  
указывает «Л р а в д а-, чтобы
восстановить в партийных рядах 
товарищей, незаслуженно исклю
ченных из партии стараниями 
карьеристов, усердщикоа, перестра 

хонщиков и замаскированных вра 
гоь.

Каждая партийная организация 
должна будя оглянуться на'>ад и 
в свете' решений Пленума рас

смотреть все апелляции яекяочен 
ных из партии.

Коммунист, неправильно иоклю 
ченный. оклеветанный, а затем 
восстановленный, должен возвра
щаться в свою партийную семью, 
как равноправный член партий
ной организации.

Ко многих партийных организа 
днях утвердилась неправильная 
вредная практика, когда исключен 
ных из Ш 1(б) немедленно сниха 
ли с работы. Пленум Центрально 
го Комитета подверг суровому осу 
я.дению такое отношение к нсклю 
ченным.

Вдвойне преступно, когда не 
дают работы коммунисту, непра

вн.тьно исключенному н впослед
ствии восста ной лонному в партии, 
либо ущемляют его, посылая на 
работу, пе соответствующую его 
квалификации.

Пленум Централ!»ного Комитета 
обязал партийные организации при 
влекать к су|к>вой ответственно- 
ст>г лиц. виновных в клевете на 
членов партии.

Указывай, что немало невин
ных людей оказались оклеветан
ными и на страницах газет. «Пра 
вдд» приводит такой (Jакт. Газета 
«Волоколамский колхозник» без 
всяких оснований назвала дирек
тора педагогического училища 
тов. Белова ‘ троцкистом - буха
ринским последышем». Установле 
по. что это ложь. Однако, редак
ция '• Волоколамского колхозника» 
и .не подумала дать опровержение.

Редакторам газет, продолжает 
«Правда», так же, как и руково
дителям партийных организаций,

Вчера. в 7 часов вечера в Доме 
культуры города Абакана состоял 
irt многолюдный митинг, посвя
щенный итогам первой сессии Бер 
ховного I овета СССР.

С речью на митинге выступил 
депутат Верховного Совета това
рищ Ппкижеков, встреченный бур 
пыми аплодисментами. Он расска
зал присутствующим на митинге 
рабочим н служащим организаций 
и предприятий города о работе 
первой сессии Верховного Совета 
ССОР.

Он говорил об исторических 
jh .iv работы щюлетарского карла 
мента, об исключительном единоду 
шин всех депутатов, о бесконеч
ной преданности всех трудящих
ся нашей родины партии Ленина 
—  Сталина и товарищу Сталину.

Каждое упоминание имени люби 
мого вождя вызывало в зале бурю 
рукоплесканий.

Г приветствиями от рабочих 
железнодорожников станции Аба
кан. стройконторы и советской ни 
теллпгепции города выступили то 
варищи Кошкин, Пахомов и Беспа 

лов.
На митинге также выступила 

с приветствием группа пионеров 
во главе с вожатой звена К.ташей 
Исаевой.

170 кирпичных, 30 черепичных! 
и 25 известковых колхозных ааво] 
дов работает сейчас в районах 
Ростовской области. В 1938 году 
в 38 районах будет построено еще 
около 100 кириичпых, 50 черепич 
ных и 33 известковых заводов.

«й<■
Н)30 клубов н 58Г» кинотеат

ров, из них 98 звуковых, имеется 
в Kaixoa.ix Красноярского края. 
Многие колхозы, ставшие миллио
нерами. строят севе настоящие 
Дворцы культуры, ничем не отли
чающиеся от городских.

* *, * ■
Исключительно теплая зима 

стоит на Черноморском побережы 
и но всей Абхазии. В Гаграх * 
Сухуми появилось много весенних 
цветов, зацвели розы.

*
Л!,дина, на которой расположе

на дрейфующаи станция «Севе!», 
ный полюс», утром 23 января на 
холилась на 7(> градусе 38 мину
те северной широты и 13 граду
се 35 минуте западной долготы. 
В районе станции ясна Темпера- 
тура минус 15 градусов.

(ТАСС).

Бейокая областная колхозная 
кот является одним из основ- 

очагов подготовки руководя- 
’ кадрив для колхозов Хакас- 

Гам получают культурную 
и специальные знания бу

Подготовка колхозных кадров
Такое, нехозяйственное отпопиу

ни-

Похороны героев-погрпкичняков

следует помнить, что исправление 
допущенных ошибок не только не 
умаляет авторитета, но, наоборот, 
поднимает его, ибо честное призна 
ние ошибок свидетельствует об 
усвоении принципов большевист
ской самокритики.

Г» заключение «Правда» указы
вает, что быстрое исправление 
допущенных ошибок, реабилита
ция правильно исключенных из 
партии должны сочетаться с суро 
1и>й непримиримостью и беснощад 
ностью к действительным врагам.

Гдов (Ленинградской области), 
26 января. Сегодня город Гюв 
оделся в ц»аур. iB 4 часа дня со 
стоялись похороны славных потра 
ннчнпков т. т. Лазника в Нрохор- 
чука, иогибнигх при защите роди 

ны на советско-эстонской границе 
19 января сего года. Болес 5000 
жителей города, рабочих сланце
вых разработок, колхозников, ра
бочих, МТС участвовали в траур
ной демонстрации.

У могилы состоялся митинг, на 
котором с речью о погибших геро 
ях - пограничниках, преданных 
сынах родины, выступил1 коман
дир пограничного отряда майор 
тов. Петрочук. С речахи такжа 
выступали боец - пограничник 
тов. Кабуза, колхозник тов. Его
ров и другие.

Герои - советские часовые по
хоронены в братской могиле на 
центральной площади города.

(ТАСС).

ОБРАЗ В- И. ЛЕНИНА 
БУДУ ХРАНИТЬ ДО КОНЦА 

МОЕЙ ЖИЗНИ
Просмотрев фильм «Ленин в Ок 

тябре» мле очень понравилось его 
художественное оформление. Кар
тина исключительно хорошая. 
Все. что показано на экране явля 
ется исторической действительно
стью.

Образ В. И. Ленина, который i 
увидела- в фильме буду хранить до 
конца моей жизни. Он будет вводу 
шевлять меня на новые победы. 

М. Александрова —  учитель
ница 4 класса «Б».

Подготовка к севу идет медленно
сельхозннвеитаря, правление 
колхоза не думает.

Несмотря на этот медлен
ный темп з подготовке к се
ву имеются люди, проявив
шие большую инициативу в 
работе. Лучшие из них Нем- 
кова Лукерья, НемковМихаил, 
Безхмельницыиа Анна и живот 
новод Кириченко Петр-преми 
рованы деньгами.

В  настоящее время колхоз
ники получили авансом по 5 
кгр. на трудодень всего на 
трудодень причитается ^ к и 
лограмм зерновых культур. 
Значит причина плохой ра
боты колхоза в правлении 
колхоза. О. К У З ЕБ Н Ы Х .

Колхоз „Красная Согра“ , 
Усть-Абаканского района, к 
весеннему севу готовится пре 
ступно медленно.

На сегодняшний день се
мян засыпано 160 центнеров, 
вместо требующихся 425 цен 
гнеров. Семена засыпаны не 
очищенными.

Обмолот зерновых культур 
урожая 1937 года начат очень 
поздно и сейчас в скирдах 
лежит около 100 гектар зер
новых культур.

С ремонтом сельхозннвен
таря дело обстоит также не 
завидно, отремонтированы од 
ни плуги в количестве 5 штук. 
О ремонте же' остального
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КРИ Т И КА  И Б И Б Л И О ГР А Ф И Я

Х Л Е Б к
НОВАЯ ПОВЕСТЬ А. ТОЛСТОГО

Город опустел и затих...
Ледяная мгла окутывает ули

цы. Костры горят Ш1 перекрест
ках, разбрасывая во все стороны 
зловещие тони. Длинные очереди 
выстраиваются с вечера, чтобы 
получить к утру или к полудню 
четвертушку скверного колючегс 
хлеба. Люди революции проходили 
испытание самыми грооными срез 
ствами: враг отрезал от Москвы 
и ПеТрограда все пути, ведущие 
к житницам с/граны. В продоволь
ственные управы проникли «мень 
шьвики и эсеры, чтобы голодом 
бороться с большевиками за 
власть. Голод все отчетливее по
являлся в «хтанни, как самое вер 
ное, насмерть бьющее, оружие».

Таковы были условия, и в этих 
условиях, в такой обстановке лю 
ди крепче сжимали) в руках вин
товки и со стиснутыми от неуга
симой ненависти зубами готови
лись 1с борьбе и к победе.

Смольный. Кабинет Владимира 
Ильича. Ленин и Сталии совеща
ются в минуту самой грозпой она о 
ности, нависшей: над только-что 
освобожденной от эксплоататоров 
страной.

«—  .Точка грейся Троцкхи'о: вой 
ну не продолжал!» *  мира не за
ключать—ни мира, ни войны,—

негромко, глуховато проговорил 
Владимир Ильич,— ни мира, ни 
войны! Этакан * иитериацнональ- 
ная политическая демонстрации!
А немцы в это время вгрызутся 
нам в горло. Потому что мы для 1 
защиты еще не вооружены... Де
монстрация —  неплохая вещь, но 
надо знать, чем ты жертвуешь ра 
ди демонстрации...— Он каранда
шом постучал по «списанным ли
сточкам. —  Жертвуешь револю
цией. А на свете сейчас ничего 
нет важнее нашей революции...

Сталин глядел ему в глада,— ка 
оалось, оба они читали мысли 
друг друга. Распустив морщины, 
tileHHH перелистал исписанные ли 
сточки.

—  Вторая точка зрения: но 
мир, но революционная война!.. 
Гм... гм!.. Это—наши «левые»... 
— Он лукаво взглянул на Сталина. 
— «Левые» отчаянно размахивают 
картонным мечом, как взбесившие 
ся буржуа...». I

Величайший стратег революции 
отлично видел, как много выигра
ет страна, добившись немедленно
го мира хотя бы и на тяжелых ус 
ловиях, лишь бы отвязаться от 
обеих враждующих империалисти
ческих групп, лишь бы развязать 
себе руки для продолжения и от

крепления революции.
Брест-Литовск. Серенькое фев 

ральское утро. Каплет с крыш, 
щебечут воробьи. С великолепных 
мастерством, беглыми, но резки
ми и запоминающимися штрихами 
зарисовывает Толстой делегации 
обеих сторон.

Троцкий предал страну в 
Брест-Литовсве и вопреки требова 
ниям Ленина и Стати на пустил в 
ход свою шулерскую формулу— 
«ни мира, ни войны», что означа 
ло немедленное нашествие "29 гер
манских дивизий в страну Сове
тов, еще не имевшую сил для со
противления.

Очень дорого обошлось это пре
дательство стране — неизмеримо 
дороже того, что первоначально 
требовали <гг пгас немцы...

Империализм обрушился всей 
своей бронированной тяжестью на 
молодую республику. Немецкие 
дивизии стремительно двигалис! 
по всему фронту. Иод ударами 
врага началась организации рево
люционной армии.

«Владимир Ильич у себя в ка
бинете —  вообуждеяный, быст
рый, насмешливо - колючий, ре
шительный— руководил бурей: рас 
сылал тысячи записок, сотни лю
дей... Короткими вопросами, резки 
ни обнаженными формулировками, 
как шпорами, поднимал на дыбы 
волю у людей, растерявшихся в 
этой чудовищной сутолоке».

Народ брался за оружие, 
с...В минуты передышки Б'лади

мир Ильич, навалясь локтями 
кипы бумаг на столе, глядел 
упор в глаза. Сталину:

—  Успеем? Немецкие драгуны 
могут уже завтра утром быть у 
Нарвских ворот. |

Сталин отвечал тем же ров
ным, негромким, спокойным голо
сом, каких вел все разговоры:

— Л полагаю— успеем... Роздц 
но винтовок н пулеметов...—Он 
прочел справку».

Так зарождалась революцион
ная армии.

Двум величественным темам по 
свящопа повесть «Хлеб»: органи-1 
зацин Красной. Армии и борьбе за 
хлеб. Обе. задачи эти взаимно до
полняли друг друга. В нх непре
менном и параллельном осуществ
лении выражалась it ту пору борь 
ба за революцию.

Под ударами наседавших ото
всюду несчетных врагов крепли 
силы республики. Организуемые 
Лениным и Сталиным, возникали 
многочисленные отряды из .рабо
чих, №1 молодых фунтовиков по
следних призывов, иа иартизан- 
крестьяп, нз беженцев. Отряды по 
степенью сводились в нормальные 
формирования, в роты и батальо
ны.

С продовольствием было совсем 
плохо. Местные власти ие смогли 
удержать твердых цен, хлеб шел 
к спекулянтам.

Обе столицы голодали. Случа
лось так, что в отдельные дни во 
все не было никаких выдач—да

на! асе четвертушки хлеба иа душу 
в1 неоткуда было ш т.. Продотряды 

работали еще туго. Многие в ирод 
отрядах положили головы свои и 
борьбе за хлеб для революционно
го пролетариата Питера и Моск
вы. Так. едва не погиб один из 
героев повести «Хлеб» 'Иван IV  
ра. питерский металлист, бывший 
караульным у кабинета Ленина. 

_ Очень тяжело приходилось продот 
рядам, но вместе с ними думали 
над хлебной проблемой и решали 

t ее гении революции— Ленин и

„„дач'ц1!0 бригадиры колхозных иоле 
о1ческих и животноводческих 
нгад, полеводы, ветеринарные 

анитары, фельдшеры и другие.
За свое существование школа 
«готовила сотни квалифициро- 

аиных колхозных работников.
1U1 могла бы сделать зиачитель- 
0 больше, при условии иеобходи- 
ои помощи со стороны област
ью и районных организаций Ха
ассин. 1

Но этого-то колхозная школа и . 
получает. На щютнженнн ряда | 

к,т она систематически работала 
иа полную мощность. Райкомы 

аргни и райисполкомы, при иону 
тнтольстве областных организа- 
lift, явным образом срывали ее 
аботу. Взять к примеру такой 
айон, как Усть-Абаканский. Оп 
мест крупное сельское хозяйство 
развитым животноводством. По

лость в квалифицированных 
адрах, стол, нужных для колхо
зов, ог|м>мная. Однако, Усть-Аба- 
Н1ский район в течение ряда лет 
рывает подготовку колхозных ра 
гников. Разнарядки областпой 

колхозной школы из года в год .не 
выполняются.

Еще более безответственно от
носятся к посылке людей на уче- 
Ov в колхозную школу Ширин- 
•кий, Таштыпский и Аскызский 
районы, отправившие сейчас, в 
'январский набор, буквально еди
ницы. Например. Ширинский рай- 

ил 41' человека послал в шко
лу только 3, Таштыпский вместо 
50 человек.—только 15. Аскызский 
—23 человека, вместо 72.

В чей дело? Пет людей? Пет. в 
колхозах в ы р о с л и  новые яапеча
тн ы е  люди, прекрасные органи 
заторы - стахановцы, для которых 
учоба в школе явится серьезной 
зарядкой в работе.

В период хлебоуборки районы 
вполне справедливо гордились та

киии стахановцами —  машиниста 
ми жаток, как товарищи Петров 
А. П., Мясин ‘11 и другие, вяЗаль 
щицами—Ивашовой Рулевой, яв
ляющейся организатором звенье
вой вязки в колхозе «Путь к со
циализму», Аскызского района, 
Баутиной Рахиль, Косенковой, 
Аникиной и многими другими. По 
Кончилась хлебоуборка и эти лю
ди выпали т  ноля зрения район 
ных организаций. О лих совершен 
но забыли.

За 1937 год в школу нс было 
послано ни одного стахановца из 
колхозов области. Верно, в июле 
1937 года дирекция областной 

I колхолоа ипколы но договоренно
сти с отдельными колхозами Ши- 

I ринского |*айона, приняла на уче 
бу 0 стахановцев и ударников, но 
все они дальше районного центра 
никуда не попали. Гайком пар- 
тин их вернул обратно, потому 
что «надо работать в колхозах, а 
не учиться» (?!).

Что может быть более вредного, 
чем подобная практика?

Но и те колхозники, которые 
попадают иа учебу, вынуждены 
жить там в скверных бытовых ус 
ловиях. так как колхозы не обе с 
нечивают их деньгами и продукта 
ми питания, не помогают нм 
стать подлинно квалифицирован
ны м и работниками. Неедин нчны 
случаи, когда по окончании шко
лы курсанты вынуждены без 
средств и питания за ‘200-300 ки 
лометров иттн пешком в свой кол 
хоз. Так, например, было с вет
фельдшером Семариных, который 
пешком пошел домой из Бен в 
Широ за 540 километров.

Всячески игнорируя и срывая 
отправление лучших колхозников 
на учебу в колхозную школу, кол 
хозы встали па путь грубого на
рушении устава сельхозарте.пг. 
Ширинский колхоз имени Б у денно 
го, например, категорически отка 
зался послать в колхозную школу 
человека учиться на счетовода, хо 
тя вот уже больше года правле
ние держит ляемного счетовода, 
платя ему 500 рублей в месяц.

Иет борьбы за сохранение 
поголовья скота

ние к колхозным средствам, с, 
молчаливого согласия райзо, кол
хозы практикуют очень широко. 
Именно этим можно об испить и 
то, что в колхозную школу на | 
учебу иногда посылаются люди 
без всякого подбора. Например, 
Бейское райзо нз колхоза «Первое 
мая» послало в школу Столбцова, 
которого в колхозе знают, как ие 
исправимого лодыря, и который 
после учебы из колхоза сбежал.

Подобных примеров, к сожале
нию, можно привести немало.

Недооценка областной колхоз
ной школы, крепко укоренившая
ся среди руководителей райопиых 

' организаций и колхозов, метает 
организации ее нормальной рабо
ты и тормозит делу подготовки 
колхозных кадров.

Давно пора взяться за кореп- 
ную перестройку всего дела подго 
тонки колхозных кадров.

В. Р.

4
имеется

В Бородинском илемсовхозе, ЬО 
градского района, отход молодня
ка, а также крупного рогатого ско 
та не прекращается. В совхозе 
фермы и в каждой ферме 
в достаточном количестве техпер 
совала. Совхоз имеет большой за
пас кормов грубых в концентра
тов. Ио всему совхозу техническое 
руководство осуществляет стар

ший й зоотехник Кия же вс кий. Он в 
' совхозе работает уже 3 года и за 
все время его работы, падеж ено
та всо время увеличивается, » не 
уменьшается потому, что он ие 
руководит младшими зоотехника
ми.

Ферма «Красный камень» нахо 
дится в ‘25 метрах от речки, но 
связи с безобразным уходом за жн 
нотнымн, vo стороны работников 
фермы, поят скот только один 

1 раз в день, а также бывает, что

поголовье скота сутками 
корма. Во всех базах и 
ках непроходимая грязь, 
получается потому, что

стонг 6et 
толнтш- 
Все эт« 
в совхоз»

в

Обеспечить город овощами
Для снабжения населения горо 

да Абакана овощами требуется: 
картофеля 2000 тонн, капусты 
500 тони и других овощей не ме 
нее 500 тонн на год.

Указанное, количество овощей 
невозможно перебрасывать из рай 
о нов, так как заготовка .их до се 
го времени торгующими организа 
цинми производится за. 100 и бо 
лее километров. Дальность перево 
зок ие дает возможности регуляр 
но снабжать овощами население 
города.

Овощи могут заготавливать
ся в Усть - Абаканском районе 
и в пригородном хозяйстве горсо
вета. ио Усть - .Абаканский рай
исполком. вместо заданий сеять ; 
овощи в пригородных колхозах. | 
план но дает и запрещает, а бо
рет направление на зерновые куль 
туры.

Особо вредную практику прово
дит Абаканский горсовет ссылаясь 
на почву. Он своим пригородным 
хозяйствам дает план сеял, яч

мень, овес ч другие культуры, но 
только не овощи", в которых нуж
дается город.

Вследствие такого положении, 
из года .в год город остается без 
овощей, а на заготовке овощей в 
отдаленных районах (Бея. Та
штып) торгующие организации 
терпят убытки и не хотят .как еле 
дует заниматься вопросами снаб
жения овощами населения. Кар
тофель имеет заготовительную 
цену 11 копеек килограмм, достав 
ка обходится 12 копеек и выхо
дит. что на каждом килограмме 
картофын терпят убыток (так I 
как розничная цена за килограмм 
картофеля 20 копеек), так же тер 
пят убытки и на покупке других 
овощей. Во всех городах, пример
ло в Черногорию», пригородные хо 
зяйстиа и колхозы переведены на 
госадку овощей, но только Усть- 
\бакапскпй РИК и горсовет не па 
ходят нужным этим важным де
лом заниматься.

Другое.

большая текучесть рабочей силы.
На 1937 год сменилось 00 брига 
диров. 12 телятниц, за 180 теля 
там и ухаживают 2 человека, за 
январь сменилось 5 скотников.
Все доярки и телятницы нерегру 
жены в работе, вследствие чего 
они не в силах правильно ухажи 
|<ать за животными. До сего ври 
ченн не установлена правильная 
выпойка и кормление телят, что 
приводит к заболеванию молодня
ка.

Дойку коров, вместо 3-х раз в 
сутки, проводят один раз, а време 
памн совсем не доят. Зачастую 
на одну доярку закрепляют до 30 
короо, вместо 14, от чего нроисхо 
.дит уменьшение молокоэдюдукцил. 
Каждая корова в сутки должна 
давать в среднем 10— 12 .титров и 
больше, а при такой дойке i»po- 
ва дает 4— 5 литров. Гурт Шорба 
кова имеет 95 дойных коров, 
от каждой коровы не дополучает 
7 литров молока, что составляет 
ежедневную .погорю молока по 
гурту 0 центнеров 05 килограмм. 
На этой же ферме, ла Дмитриев
ском гурте, от 70 дойных k o jo b  
ежедневно .не дополучают 4 цен
тнера 32 килограмма колока.

На ферме имени Дзержинского 
(управляющий фермой Пастухов, 
зоотехник Сизов) за последние 
три месяца паю 80 процентов 
телят нынешнего отела.

. В советском хозяйстве нельзя 
1 терпеть возмутительный уход за 

животными, нельзя допустить 
дальнейший произвол в этом совх» 
зе. Дирекции совхоза кполятотие 
.ту немед.п ино надлежит иереювро 
нть свою работу в целях сохране 
ния поголовья скота и получения 

высококачественной jqw-от него 
дуй цни.

Кагаловский.

Сталин.
Кремль. Поздний вечер. Видно 

было в ош>, как грлкя возились 
на башне.

«Владимир Ильич включил лам
почку. Белый свет лег на бумаги 
и книги, на большие, с рыжеваты 
ми волосками, его руки, торопли
во искавшие какой-то листочек. 
Сталии говорил вполголоса:

—  Все паше внимание должно 
быть сейчас устремлено па Цари
цын. Оборонять его ■яожно,—там 
тридцать пять, сорок тьгенч рабо
чих и в округе—богатейшие за па 
сы хлеба. За Царицын нужно 
драться.

Владимир Ильич нашел, что 
ему было нужно быстро облоко
тился, положив ладонь на л<Х). 
пробежал главами исписанный ли 
сточек.

—  «Крестовый поход» за хле
бом нужно возглавить, —  скапал 
он.—Ошибка, что этого se 6«iv 
сделано раньше. Прекрасен! Пре

красно!—Он откинулся в кресле, |
|я шцо его стало оживленным, лу 
|цшым.—Юиродслнется ценрт борь 
им—-Царицын. Прекрасно! И вот 
тут мы и победим...

Сталин усмехнулся под усами.
Со одержанным восхищением он 
Ын дел иа этого человека— вели
чайшего оптимиста истории, про
видящего в самые тяжелые мину 
тьг трудностей то новое, рождае- 
иое этими трудностями, что мож- 
по было взять как оружие— д.тл 
борьбы и победы...»

Ло предложению Лепила, «кре- 
сговый поход» да хлебом возгла
вил (’талин. С чрезвычайными пол | 
аомочиямн отправился Сталин в 1 
Царицьш—защищать этот центр 
борьбы и налаживать отсюда р 
труднейших условиях поток хлеба I 
.̂ч север. |

Меж тем луганский отряд рабо 
чях под командой Ворошилова дни 
гался с боем скводь теспо обсту- 
ипвшнв его немецкие корпуса и 
гайдамацкие полки. Уже эвакуиро 
ва.тся Харьков, вьпкх>илось гро- 
чадиое 1соличество военного снаря 
•к<чпог. В отряд Ворошилова, как 
il основное ядро, вливались иного 
численные рабочие и шахтерские 
Ф̂ >рмировапия. Возникала таким 
образом новая армия, получившая 
?*алмеповапис «пятой». Она сопро 
°ождала эвакуируемое военное 
снаряженио и во главе этой ар 
*ии, по реягеиию Допецко-Криво- 
>̂нсского правительства, назначен 
бщр Ворошилов.

Славный ворошиловский поход 
от- Харькова ло Царицына сквозь 
толщи врагов— немцев, гайдама
ков, белых казаков— показывает, 
как возникала в боях Красная Ар 
мин, как строилась она, как очи
щалась от всего постороннего и 
наносного, как мужала и крепла, 
с какой непреоборимой закономер
ностью превращалась в могучую 
силу, способную все одолеть и нее 
го достигнуть.

Ворошилов задался целью сохра 
нить живую силу, сохранить им у 
| щество, сохранить доверившихся 
ему беженцев—как бы дорого эго 
пи обошлось. Оп с боем прорывал 

] ся сквозь вражеские огненные 
кольца. Все новые и новые форми 
роваянл нз рабочей, шахтерской и 
крестьянской молодежи прибыва
ли к пему по пути.
I Много рао побитые Ворошило
вым, немцы снова настигли его 
'под Лихой и окружили превосход- 
,пымн силами. В! это же время 
путь иа восток к Царицыну был 
отреоан, казаки разобрали путь 
на перегоне до Белой Калитвы.
Враги задались целью— заставить j м  рто-шцш 
Ворошилова бросить три тысячи • 
вагонов снаряжения и рассеяться 
со своей армией в степи.

Ворошилов выслушал эти гроз
ные сообщения от друга своего 
Пархоменко и покосился на яего.

«—  Значит, надо драться, дру
гого выхода нет... Покуда не по
чинят1 путь— будем драться... Ва
гоны немцах не отдадим все рав
но...» I . .-.i.uutitL

11 опять— ио холмам, по окопам 
и канавам— располагались бойцы, 
сдерживая натиск во много раз 
превос ходя щего проти в и и к а.

В пути, в боях Ворошилов ре
организовывал свои части, нерехо 
днл от беспорядочного скопления 
отрядов к твердой организации 
армии. И армия его совершала чу 
деса, чуть ли не голыми руками, 
без материалов, с одним лишь де 
ревом, она восстановила разру
шенный казачами тридцатисажеп- 
ной высоты 1гролег моста че|юз 
Дон, она. под огнем переправила 
на тот берег весь спой грандиоз
ный обоз, она разгромила каза
чьи полки, пытавшиеся прегра
дить ей путь, и она с блеасом за. 
вершила поход, пришла в Цари- 

i.цын, к Сталину, отлично вышко- 
I ленной в боях и испытаниях Крас 
пой Армией...

С появлением Сталина в Цари
цыне резко изменился самый дух 
осажденного города. Всем стало 
ясно, что борьба не носит только 
местное значение, что от судьбы 
города зависит исход всей борьбы

Сразу же покатили маршрутные, 
поезда с зерном на север, два мил 
лиона пудов хлеба в течение одно 
го только месяца.

Сталину страна обязана облег
чением продовольственного по.тои;е 
пни в столицах в ответственней
шие дин борьбы. Сталину мы обя
заны и тем, что нродате.гн в цари 
цынских штабах, бывшие генера
лы, ставленники Троцкого, были 
разоблачены и обезврежены пре
жде. чем нм удалось сдать город 
.контрреволюции. Сталин побудил 
царицынский пролетариат к немед 
ленной н лихорадочной военной 
подготовке. Cm организовал на ме 
таллургическох заводе изготовле 
ние броневиков, способных па пер 
вое время компенсировать недо
статок в живой силе. Оп формиро 
вал рабочие отряды и ни на ми
нуту не ослаблял внимания к 
фгроиту.

Сталин с первого же 
да в Царицын 1>азвнл

дня приез 
огромного

напряжения работу во всех обла
стях. Заготовка хлеба, борьба за 
хлеб, напряженное транспортиро
вание его на север, мобилизация 
всего царицынского пролетариата 
на сознательное выполнение этой 
чрезвычайной задачи—все это ̂ со
четалось с тягчайшими 
по обороне Царицьша.

заботами

Ворошилов пробился к нему в 
трудную минуту и стал достой
ный его помощником.

, — ...Придется ломать сопро
тивление военных чиновников, 
они будут жаловаться в Москву и 
будут пакостить нам оспователь- 
по».— говорил Сталин Туоронгило- 
ву в первую же встречу.— «При
дется. может бьгп., вступить в 
конфликт с Высшим военным севе 
том. По и там мы рломим,—вам 
поможет Владимир Ильич.

Формирование новой Красной 
Армик,—это будет 10-я армии,—  
не так ли?—вы возьмете на себя, 
Климент Ефремович».

К тому грозному часу, коща 
мамонтовскио казачьи части ода- 
ясалн ураганным огнем город, 
Сталин и Ворошилов успели реор
ганизовать оборону и создать ар
мию. которая сумела разгромить 
противника.

< Наступление советских войск 
Царицынского района увенчалось 
успехом... Противник разбит иаго 
лову и отброшен за Доп. Положе
ние’ Царицына прочное. Наступле
ние продолжается. Н а р к о м
Сталин*.

Этой телеграммой Деняну закан 
чиваегеи новая повесть Алексея 
Толстого «Хлеб».

Она насыщена множеством под
линных материалов и документов 
на истории революции и граждан
ской войны. Некоторые из этих 
документов можно рассматривать 
под стеклянными наличниками в 
залах музеев. Перенесенные иа 
страницы художественного произ
ведении авто|юи, гордых за свой 
героический народ, эти священ- 
1гые реликвт! народной борьбы 
становятс-я пах еще дорозЯе, еще 
ближе.

Значение новой 'замечательной 
повеет А. Толстого не только в 
том. тго писатель художественно 
изобразил важнейшую с тр а т ? 
нз истории гражданской воины, ъ 
и в том, что он с больших маетен 
ствох показал вождей велтсчалш̂  ̂
1>еволюции, рядовых бойцов и ко
мандиров в огне 
Красной Армии, героических 
дей нового мира.

ло *
А. Эржх.
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Временное прекращение обмена 
почтовыми посылками между 

СССР и Японией
В г вяз* с длительным неиакон 

ным одержанном японо - манч
журскими властями большого ко
личества шаговой коррослшден- 
щши советских граждан. вместо о 
■отговым самолетом и летчиками. 
.ГгмЪгудюгптмпся в пути и совер
шившими выпуждмшую посадку 
ва территории Мапчжоу - Го 1У 
декабря 1937 года, и отсггетвием 
у*овлетворнте.п>пого ответа япон
ского правительстна на ноодио- 
м^этные обращения COBOTCKiTO 
■равгголъства по этому вопросу*

Народный Комиссариат сияя* 
известил 26 co.ro месяца почтовое 
управление министерства сообще
ний Японки о тч>м. что в соотвот 
стнни с постновленпем статьи 5 

| соглашения между СССР и Я пони 
! ей об обмене почтовыми посылка 
1 ми, им дано распоряжение времен 
но приостановить с. 27 сего меся
ца весь обмен — как непосредст
венный!, ток и транзит ыП — поч 
товьши посылками между ОЛТ и 
Японией в обоих направлениях.

(ТАСЯ.

Военные действия в Китае

Скука в Боградском 
районном клубе

К Боградском райопном клубо 
плохо поставлена культурно - мае 
совая работа и художественная 
самодеятельность. Кроме кинокар
тин гам ничего не бывает.

Кружковая работа не организо 
вала. Молодежь, желающая при
нять участие в работе клуба, нн 
кем не привлекается к этой рабо 
то.
. Формы игр, которые применяют 
ся в Боградском клубо, давно уста 
гревшие и молодежь опи не инте
ресуют. 3 а в еду  ющая клубом 
т. Жданова плохо орган ил тот куль 
турно - массовую работу, а руко 
водители районных организаций 
хотя и видят безобразия, но опн 
привыкли к подобной халтуре и 

этом нет ничего 
Л. Сычева.

Кто о т в е т  за электростанцию 
курорта озера Шира

Паровое хозяйство и электриче- j ется на здоровьи рабочих и kjh, 
скоо оборудование электростанции этого загрязняет некоторые чу» 
озера Шира в настоящий момепт витальные части машин.

Da центральном фронте боль' 
шип бои идут is районе восточного 
участка Дунхайской железиой до
роги (имеющей лажное стратеги
ческое значение для обороны Ки 
тая) между городами Сюйчжоу и 
БаМфыном. После длительного по 
рюха. в течение которого китай
цы вынуждены были отступать, 
японские войска теперь встречают 
активное сопротивление и им при 
ходится ожидать прибытия новых 
яедкроплмтй, прежде чем начат!, 
крупные операции.

Южнее Панкина китайскими 
войсками занят го]*од Хэсянь.

Большую активность на цент- 
ралшж фронте проявляет китай 
*лал *шиацня. 23 января китай

ская эскадрилья  ̂ бомбардировала 
,аэродром города Уху (южное Нан 
кина), на котором вспыхнул боль 
шой пожар. Пон]юждено 8 япон
ских самолетов. .

На севере - китайских фронтах 
положите без существенных пе
ремен.

Утром 25 января японский крой 
сер бомбадепюиал город Наньтоу 
(в южной части провинции Гуан
дун). Япопцьт намереваются в 
этом райопе высадить десант, что 
бы затем начать наступление иа 
Кантон. Готовясь к обороне, китай 
ские власти возвели в различных 
пунктах южно - шггайского побе
режья сильные укрепления.

(ТАСС).

полагают, что
особенного.

—  1| 
На фронтах в Испании’ |1

Клуб 
не ремонтируется

В улусе «Агаскыр», Саралин 
ского поссовета тппсакой культур
но - массовой работы*не проводит 
ся. Причиной этому является то 
что «единственный клуб до сего 
времени не отремонтирован. Печей 
нет. хотя кирпич ужо около меся 
ца лежит около клуба. Керосином 
и дровами клуб также не снабжает 
ся.

При клубе нет ни струнного ор 
костра, ни гармоники и поэтому мо 
лодежи негде культурно отдохнуть.

Шагом писала, газета «Саралин 
ский горняк», но Саралинскнй кос 
совет не обратил на это никакого 
внимании if. продолжает работать 
по - ста|юму.

находится в исключительно пло- ! 
хом состоянии.

Динамо-машина рассчитана на 
10 вольт и 150 ампер, а вы раба 

тывает до 150 вольт и 200 ам
пер. С такой нагрузкой эта маши 
па работает уже давно и сейчас 
приходит в негодность, до нее ди
намо-машина была также сожже
на и выброшена в склад.

Ежедневно наблюдается течь 
через дымогарные трубы в решет
ки. Решетки покороблены и имеют 
отду.типы.

В таком же состоянии находит 
ся и па,ромашпиа локомобиль

Выйдя из такой копоти 
чим негде помыться-—нет ни ^  
ни, ни душа.

1» помещении электроета® 
такой холод, что в короткое вре, 
замерзает вода. В таких услоиц 
работают (рабочие и но ичф. 
спецодежды.

Инспектор охраны труда бе.» 
ствует, преступно отноентен 
своим обязанностям и котло] 
инспектор, старший машит 
Гражуль А.

Нет никакой и культурно-маг/, 
вой работы. Рабочим негде отдо 
путь. Есть красный утолок, ио 
2 месяца не отапливается. llpoi.

Мальц*. Нижпий шов вокруг топ датоль месткома Озеров отстрани
ки и трубы течет, решетки ноко 
роблеиы и потрескались. непгправ 
ны и насосы.

Кее эти дефекты допущены 
только по вине заведующего 
электростанцией Тимофеева Ефи
ма. Их можно было быстро и без 
ущерба устранить, но он об этом 
не задумывается.

В помещении нет .ни одной вен 
тнллции, но время чисток тонок 
поднимается копоть. Это отража

ем от рабочих. Отпущенные ^ 
культмассовой работы деньги 
расходует ла приобретение лите 
туры, но вся она дальше его ква 
тиры никуда не попадает.

1 Директор электростанции (ц| 
же нарорг) Чумадапон на пре 
женил рабочих об улучшении 
боты -на электростанции не оАра| 
пиит внимания. Он не mrropecyeJ 
ся и бытом рабочих. Для него Ц  
равно работает ли электрос/ганцщ) 
или она стоит. И. Г. С. i

Действующие в районе Теруэля I единилось еще иссколько
республиканские войска января, 
зашли одну горную высоту и ряд 
■моленных пунктов. Большое чи
сло фашистских эскадрилий пыта 
лось воспрепятствовать продвиже 
■но республиканцев. Однако, рес
публиканские войска сохранили в 
своих руках все вновь занятые но 
зиции.

Республиканские истребители, 
поддерживающие наступление по
летных частей, подверглись атаке 
,«> стоголы шести фашистских са 
лолетов, к которым вскоре присо

самоле- 
обтов. Реснублжлнскио летчики 

ратн.ти в бегство фашистские са
молеты. дна из которых были сои
ты.

Республиканская авиация совер 
шила успешный налет на Валь
ядолид, иодвергаув бомбардировке 
район железнодорожной станции и 
Iремонтных мастерских. 1» резуль
тате бомбардировки произошел 
взрыв. Полагают, что взорвался 
военный склад мятежников.

(ТАСС).

ГорОСО НЕ РУКОВОДИТ 
ПЕРВИЧНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В первичных организациях Осо 

аниахнма го|юда Абакала работа 
поставлена ИЛ |'VK вон плохо, ( об 
ранил членов Осоавиахима почти 
не проводятся. Работа кружков 
также не организована.

Председатель городского совета 
Осоавиахима тов. Шалев первич
ным организациям ООО помощи в 
работе не. оказывает. Он даже пе 
знает точно сколько в городе ор 
гал1П?ацнЙ. 3.

Физкультурная работа 
не организована

Па руднике «Знаменитый» тре 
ста «Хакзолото» инструктором 
физкультуры числится Ларьком, 
который абсолютно не ведет ника 
кон работы по развитию физкуль 
туры на руднике.

На рудника был устроен ледя
ной каток, который сделан сове|>- 
шетю неправильно, в результате 
чего была сорвана физкультурная 
'спартакиада.

Никакой работы по сдаче норм 
на значок IT0 на руднике ле про 
водится. О плохой роботе инструк 
тора физкультуры знает комитет 
В.ТШ'.М и профсоюзнан организа
ция рудника «Знаменитый», но 
мер к улучшению физкультурной 
работы яге принимается.

Мартынов.

Издевательство 
над людьми

В начале января текущего i 
администрация Абаканского ,!1 
культуры премировала москольЧ 
музыкантов духового оркестр! 
Часть из них была премировал» 
деньгами и некоторые бутцами.

Кто был премирован деньгам* 
И]ЮМ1!И получили, а кого промну 
вали бутцами до сего времени ш 
чего не могут получит!.. Когда «' 
спросил председателя местком 
тов. Пн хлева будут ли выдапь! 
премии, он мне ответил: ждщ 
до лета, летом выдадим.

Считаю подобные действия ai-| 
мтшетрацин издевательством nail 
людьми.

Калинников,

Зам. ответ, редгнторя А. Опарин.

Открытие сотой сессии 
Лиги наций

Женева, 26 шваря. Сегодня ут 
foil открьиась сотая сессия Сове 
та Лиги наций. Заседание было за 
врытое. Совет разрешил ряд адми

нистратившлх и финансовых воп
росов.

Следующее заседание назначено 
па завтра и согласно решению Со 
вета будет открытым.

Открывающейся сотой юби 
ленной сессии Совета Лиги 
наций „Правда" посвящает 25 
января большую статью  Д. 
Борисова.

Автор указывает, что настул 
ление на'Лигу наций фашист 
ских агрессоров и госу
дарств, суб'ективно и об‘ек- 
тивно нм помогающих, в пол 
ном разгаре. Юбилейную сес
сию Совета Лиги наций они 
хотят использовать с целью 
лишний раз продемонстриро
вать слабость ее.

Анализируя причины сла
бости Лиги наций, автор ука 
зывает, что эта  слабость про 
истекает нз того, что основ
ные капиталистические госу
дарства, занимающие в Лиге

наций руководящее иоложе- 
нне-Англия и Францня-прояв 
ляют чрезмерную уступчи
вость в отношении агрессо
ров.

Нас колко можно судить по 
сообщениям печати, на сотой 
сессии Совета Лиги со сто

роны  Англии и Франции гото 
вятся новые выступления, ко 

I торые- могут лишь ослабить 
;и без того пошатнувшийся 
! авторитет Лиги.

Останавливаясь на отдель
ных вопросах повестки дня 
сессии автор констатирует, 
что они ставятся в плоскости 
организации „сотрудничества** 
со сторонами- агрессорами и 
дальнейшего ослабления Лиги 
наций.

Мясокомбинат приступил к из
готовлению всевозможных к у 
линарных изделий: нотлеты 
отбивные, шашлык. Торгую
щие организации могут дать 
заявку на любое ьоличество 
кулинарных изделии.

Д ИРЕКЦ ИЯ.

Хакасская областная школа шоферов
производит набор на вечерние курсы

без отрыва от производства шоферов 111 класса на переква
лификацию на II класс водителей автомашин. На курсы при
нимаются шоферы, имеющие практический стаж не менее 
2 лет.

Заинтересованные лица за справками могут обращаться 
в школу шоферов не позднее 1 февраля.

Облосоавнахим.

Абаканскому приисковому уп 
равлению треста „Хакзолото*4
Tnofil/lflTPfl строительные ра- I puUyrti IЬЛ бочие. Обращать
ся—отдел кадров треста, Хакас 
ская, 43.

Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы  
29-30 января ЧАПАЕВ

Мясокомбинату т р е б у ю т с я  
собаки-овчарки. С предло
жениями обращаться Мясоком 

бииат.
Дирекция.

по просьбе публики, толь
ко два дня, демонстрируется 

звуковой кинофильм
Касса открыта с 3 часов дня.

Дирекция.

Т Я Ш Т Ы П С КО Й  ТРЯНСПО РТНО Й  КО Н ТО РЕ ТРЕСТЯ „ХЯК-
зо л о ю -  требуются грузовые автомашины для перевозки
грузов от станции Уйбат до села Таштып, а также лошади 
для перевозки грузов от Таштыпа до приисков.

Об условиях работы справиться в с. Таштып Хакасском 
области, Трансконтора „Хакзолото" телефон №  54.

Х«»кзсскому облздраву ТРЕ-
б у ю т с я  БУХГАЛТЕР-ПЛАНО 
ВИК. СЧЕТОВОДЫ для работы
в аппарате.

Условия по соглашению.

Совещание при Горфо
по штатно-сметной дисциплине 
с 28 января переносится на 29 
января 1938 г. в б часов вечера 
в Малом зале Дома культуры.

ГО РФ О .

Упол обллит 23 Т. 6070 3. 
типография изва «Советская 
кассия» г. Абаиан.

191
Ха'

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

30 января 1938 г.
Воскресенье

Орган Ханассного обнома 
ВНП(б)  и облисполкома

№  24 (Т.334)
Цена номера 10 ко пеек

Депутаты Верховного Совета СССР 
отчитываются перед избирателями
Товарищ Бабин 27 января делал доклад о 

работе первой Сессии Верховного Совета изби
рателям Аскыза, товарищ Хаймс сегодня вы
ехал в Боград, товарищ Инкижеков завтра 
выезжает в Саралинский район к избирателям.

tat* w—

СТАТЬ ПОДЛИННЫМИ 
ОРГАНИЗАТОРАМИ 

ПОДГОТОВКИ К СЕВУ
Приближается весна. Через ка

ких-нибудь два с половиной меся 
ца колхозы нашей области при 
о тупят к вынодпонию ответствен 
пейпгсй работы—к весеннему се
ву первого года третьей* сталин
ской пяти лотки. Этот год будет 
годом новых, доселе еще невидан 
пых побед в борьбе за рекордно- 
высокио урожаи.

|> развернувшейся подготовке 
колхозов к весенним полевым рабо 
там особенно ответственная роль 
возлагается па сельские советы. 
Они должны стать подлинными 
бол ы Iтвистекпии организатора - 
ми борьбы за образцовую подготов 
ку и успоипгое проведение сева. 
Сейчас нх первоочередной задачей 
ииляется раввертыванне широкой 
проверю готовности колхозов к 
весне. Сельсовет и его полеводче- 
гкая секция должны детально 
просмотреть все до малейших ме
лочей, вылжгь недостатки и при 
англ» немедленные меры к ид уст
ранении».

Решающую роль во всех нодго- 
човительных работах играет орга 
якзация социалистического сорев 
повалил и развертывание стаха
новского движения. Надо, чтобы 
каждый сольоовет нашей области 
добился усвоения всеми массами 
колхозников методов работы пере 
яовых людей, чтобы нх опыт по 
подготовке к сеьу становился до 
стоянием широких колхозных 
масс. В этом заключается г. на 
стоящий момент одпа из основных 
•задач, стоящих перед сельскими 
советами.

Однако aw многие сельсоветы 
области до сих пор не взяли за пе 
прелюжпоо правило этих элемен
тарных л необходимых понятий. 
Только пожелал нем перестроить 
работу, а подчас забвением своей 
oTHOTCTBCimoft организаторской 
роли в подготовке к севу, об’яедя 
"IVл то поворноо отставание соль 
советов 01’ •бщей подготовки к

ДОКЛАД ДЕПУТАТА ТОВ. БАБИНА О РАБОТЕ 
ПЕРВОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

весне, которое существует п до 
сего дня. Больше того, своей 
поразворотливоеггыо, а подчас соя 
нательным отставанием, сельсове
ты по существу выключили себя 
из всего хода подготовительных 
работ.

Характерны в этом отношении 
Белоярский и Подсннскпй сельсо
веты, Усть-Абаканского района.
Иа территории первого из нпх 
расположен один пз крупнейших в 
районе колхозов, колхоз ‘ Первое 
мая» но сельсовет и его председа
тель меньше всего интересуются 
как этот колхоз справляется  ̂ с 
окончанием хлебоуборочных работ 
и подготовкой к  посевной, хотя 
там еще до сих пор не обмолочен 
хлеб о площади более чем тысяча 
гектаров. Такое же положите и в 
Подсписком сельсовете.

Не интересуясь делами колхоза, 
эти сельсоветы, вместе с тем. по 
занимаются и оргапизационпо-мле
совой работой. До последних дней 
ии в Болоярском, mi в Под сип 
ском сельсовете по было создано 
даже ни одной секции: и депутат
ской группы. Опрашивается, чем 
занимаются люди? Неизвестно.

Решающим условием успешной 
подготовки к весенним полевым 
работам является развертывание 
борьбы за высокую производитель 
ность труда в колхозах, за подго
товку кадров, овладевших агротех 
никой. Сельсоветы совместно с 
МТС и райзо обязаны организо 
вать агротехническую учебу, ох
ватив сю все основпые колхозные 
квалификации.

Наряду с тщательным контро 
леи ва качеством засыпки и хра
нения сомни и рядом других ра 
бот, сельские советы должны сей 
час же организовать в помощь 
колхозу мероприятия по повыше
нию урожайпости, рука об руку 
вместо е колхозом борясь за даль 
нейшую еще более зажиточную и 
счастливую колхозную жизнь.

Больше 500 колхозников, рабо 
чих и служащих районного села 
Аскыза собралось 21 января на 
митинг, посвященный итогам пер
вой сессии Верховного Совета 
СССР. Пришло много колхозников 

I па соседних с Аскызом сел.
Встреченный бурными аплодис

ментами, на митинге выступил о 
речью, возвратившийся из Моск
вы с сессии депутат Совета На
циональностей Верховного Совета 
СССР Петр Евстафьевич Бабин. 
Он рассказал собравшимся о той 
огромной работе, которую продела

л а свесил, о ее ротоня-ях.
Товарищ Бабин рассказал при 

сутствующнм на мипшге трудя
щимся села Аскыза о беседе дену 
татов товарищей Хаймс, Инкнже- 
кона, Чоглыгоашева, где при
сутствовал п оп, с заместите
лем Наркома просвещения Надеж 
дои Константиновной Крупской. 
Она расспрашивала их о школах 
Хакассии, о состоянии учебно-вос 
питательной работы, о недагогиче
ских кадрах.

Надежда Константиновна в ое- 
седо с  депутатами сказала, что

мьт должны совместными силами 
коренным образом улучшить всю 
постановку дела коммунистическо
го воспитания детой.

Кроме того, товарищ Бабин рас 
сказал участникам митинга о бе
седе депутатов хакасского парода 
с маршалом Советского Союза Се
меном Михайловичем Буденным.

—  Меня товарищ Буденный 
опросил,— говори® Петр Евстафье 
вич,— как у пас дело с выра'пшва 
пнем и сохранением поголовья ло 
шадой. Я  стал рассказывать, зая
вив под конец, что в общем - то 
дело ничего.

— Ничего-то ничего, а дело - то 
у мае плохо обстоит с коней, зая 
вил мне на это товарищ Буденный.

Его замечание вполне справед
ливо. У нас, все еще пет настоя
щей борьбы и заботы о коне— 
сказал товарищ Бабин.

, Товарищ Буденный советовал 
j улучшить работу но воспроизведет 
! в у поголовья лошадей, чтобы ко- 

нн хакасских. стопой были хороши
МИ, ВЫНОСЛИВЫМИ.

После окончания работ сессии, 
— говорит далее товарищ Бабин,—  
для депутатов был устроен товари 
щеский ужин, на котором присут
ствовал товарищ Сталин и руково 
дител и партии и правительства, 
встреченные бурными аплодисмен
тами.

В заключение товарищ Бабин 
передал привет участникам мнтии 
га от имени первой сессии Верхов 
ного Совета СССР. (Последние ело 
ва товарища Бабина были покры 
ты бурными аплодисментами всего 
зала, возгласами «ура» в честь 
вождя трудящихся товарища 
Сталина, в честь Верховного Сове 
та СОТ).

ГОРЯЧО ПРИВЕТСТВУЕМ ДЕПУТЯТОВ 
СТАЛИНСКОГО БЛОКЯ„ 

КОММУНИСТОВ И БЕСПЯРТИИНЫХ
Р Е З О Л Ю Ц И Я  М И Т И Н Г А  т р у д я щ и х с я  городя^ б а к я н я ,

С О С Т О Я В Ш Е Г О С Я  28 Я Н В А Р Я  В Д О М Е  К У Л Ь Т У Р  Ы

Рабочие лесозавода горячо приветствуют избрание 
правительства СССР. _

Иа Абаканском лесозаводе ппгро добиться перевыполнения 
ко развернулось социалистическое \ скоп программы завода.

.......  ... ...... Пыш РпЛлилгл 1Г Г.ТЛГЖЯШ1ТА Л

ипвар-

со{«овновапио во всех цехах, брш- 
гадах и сменах.

Стахановцы, ударники и И7!же- 
нерно - технические работники бо 
гртт па себя обязательства повы
шать ироязводителлость труда и

Рабочие и служащие лесозавода 
горячо приветствуют избранно пра 
вичщьотво СССР, выполняя и пе
ревыполняя cBOif производство и-
иыо эддапия.

Леснов.

Досрочно выполнили плпн песозсготовок
Колхоз «Шаг пятилетки»* Тат 

тьпкжого района, 27 января до- 
cim'tuo закончил план лесозагото
вок в количестве ‘2220 кубометров. 
Нывеюно 2000 кубометров.

Колхозники взяли на себя обя
зательнее и 25 февраля дать

сверх плана заготовки и вывозки 
леса 1000 кубометров и призыва 
ют все колхозы Таштыпского райо 
на и области негодовать их при 
мору.

Чеглыгбашсв.

С того часа, как в Кремле откры | 
лась сессия Верховного Совета СССР, 
народы стоапы социализма наиря- 
жепло, с чувством великой радости 
и гордости следили за работой пер
вого в мире социалистического парла 
ыепта.

Чувством горячей любви и едино
душного одобрения встречал весь 
советский народ пламенные речи 
избранников народа. Все мысли, все 
лучшие чувства советских людей в 
эти дин были направлены туда, в 
зал заседаний Кремлевского дворца, 
где окруженный верными соратни
ками и лучшим цветом могучего 
советского народа—депутатами Вер
ховного Совета СССР, присутствовал 
первый всенародный депутат гени
альный СТАЛИИ.

Имеете с депутатами Верховного 
Совета СССР вождя народа товара 
ща Сталина приветствовал весь мно 
гомиллиопный и многонациональный
советский народ.

Иа фабриках, шахтах, заводах, 
в колхозах в ознаменование сессии 
трудящиеся резко повысили произ
водительность труда, славя новыми 
рекордами свою родину.

В далекой от Москвы Хаапеся*, 
в эти знамсиатольнне дня, рц&мн*,

колхозпики и трудовая интеллигеп 
ция, также, как и все пароды Со
ветского Союза, добивались новых 
рекордных показателей производи
тельности труда. Трудящиеся сойот
ской Хакассии новыми победами 
приветствовали сессию Верховного 
Совета СССР.

Депутаты Нерховпого Совета, но 
лучив наказ парода—быть па своих 
государственных постах такими же 
деятелями, как Ленин и Сталин, 
ш'ехались на места, чтобы вооду 
шевлять избирателей па еще боль
ший политический и ироизводствеп-
пый иод‘ем.

Сегодня мы, трудящиеся города 
Абакана, собрались па митинг, нос 
вященный итогам нервен сессии 
Верховного Совета СССР.

Заслушав нашего депутата това
рища Ннкижекова, мы горячо при
ветствуем состав правительства си» 
п единодушно одобряем все его ре
шения, которые целиком и пол
ностью выражают волю многомил
лионного, многонационального наро 
да страпы социализма.

В ответ иа воо решеяия еввет- 
euuro парламента, мы берем га о т  
вбязательство ещо шире развернуть 
«циалистжческоо сор ви ти * ■

стахановское движение. Будем мно
жить ряды стахановцев, чтобы пер
вый год третьей сталинской пяти
летки сделать годом новых замеча
тельных рекордов, годом побывало- 
го повышения производительности 
труда.

Сейчас перед областью стоит от
ветственнейшая задача—образцово 
подготовиться я цо-стахановскн, в 
минимальные сроки провести весей- 
иий сев. Мы, трудящиеся города 
Абакана, примем всо меры к тому, 
чтобы вссеяпнн сев первого года 
третьей сталинской пятилетки про
вести в сжатые сроки и па „отлич 
по“ . Одновременно мы обращаемся 
ко всем трудящимся нашей области 
повести сейчас активную подготовку 
к веспе, но упустить ни одиой ме 
лочн, которая может быть сорьел- 
пым тормозом в работе па севе. 
Тщательная подготовка к веспе со.» 
даст вссуоловил д л я  образцового про 
ведения весенних нолевых раоот.

Да здравствует Верховпый Совет 
СССР— полновластный хозяин совот- 
св»п земли!

Да здравствует гениальный 
гокль трудящихся—мудрый товарищ 
G Т А Д I  Н! Президиум.
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Ширинская МТС закончила 
ремонт тракторов

Вымолил май 1>емоата тракто 
ров i  кШ|Гпив 1937 года на 124 
■рецепта чиабочие Шпряиской МТС 
на мронзьодетвенном совещании 
постановили годовой план ремон
та тракторов выполнить к 25 mi 
каря текущего 1ч>да. Свое о(п ща- 
иие они с честью выполнили, от 
|гв1!онти|ював все тракторы к ука
занному сроку.

Хорошо поработали рабочие этой 
МТС.

Токарь Сосульников перевынол 
иял норму выработки на 190 про 
центов, слесарь Бичугин давал 
200 процентов, бригадиры Болды 
рев и Лежнев давали по 105 про 
центов.

Сев должен быть закончен в 
0— 11 дней. Для этого нужно пра 
вильн© сплаищюнать работу бри
гад, механической и конской тяг
ловой силы, -работу машин и всех 
трудоспособных работников МТС,
СОВХОЗОВ П КОЛХОЗОВ.

1м» мпорих колхозах сев будет 
производиться тракторами ЧТЗ, 
которые при 5 или (> сеялках бу 
дут засевать 100— 150 гектаров 
в день, Для этого нужно прехусмот 
реть. чтобы эта площадь была 
полностью л качественно проборо 
попа, чтобы ле допускать простоя 
сеялок, простоя Ч Й . Сеялки пуж 
по правнльпо отрегулировать. что 
бы обеспечить правильные по(ь- 
мы высею для этого необходимо 
заранее провести курсы с сеяль
щиками. Обеспечить это цолжпы 
агрономы МТС и райзо.

Зачастую пе обращается доста
точного внимания иа составлевпе 
рабочих планов полевых б|шгад,

ограничиваются общеколхозным 
планом. Это неверно. В плане по
левой бригады нужно детализиро
вать всю производственную дея
тельность бригады. Брпгаднр ноле 
вой бригады, имея при себе план, 
ЯО.бшн знать па завой полосе, в 
какой день, какая работа н кем 
производится. (Ян должен знат1 
ежедневное выполнение. своего 
плана. Бригад1гр половой бригады 
—ото хозяин, несущий ответст
венность пе только за сроки вы
полнения'плана, по и да. качество 
работы. Полл для работы тракто
ристов он должен отвеси заранее, 
узнав порядок выполнения этой 
работы. Нужно заранее подобрать 
мдовозов и возчиков горючего из 
числа хорных колхозников.

Создание материально - быто- 
вых условий колхозникам поле
вых бригад и трактористам явля 
•*тс я основным условием в раз вер 
ты ван ии стахановского движении. 
Н колхозах Ширипского района 
имеется to.tf.ko 3 вагончика, из 
них ии один не оборудован полно 
стыо. Руководители этих колхо 
зов не заботятся « живых лн>- 
дях. которые будут решать судь 
бу нолевых работ.

I Для того, чтобы качественно и 
в срок провести посевную кампа 
пню. сейчас именно, вс** наличие 
свободного п:юмени должно быть 
обращено па подготовку людей, 
тягловой силы, семян, машин, 
чтобы по-боевому и радостно 
вс-цилить первую весну третьей 
сталинской пятилетки.

Директор Ширинской МТС 
Гайнулин.

Работают по-стахановски
Па основе стахановских меггодов 

работы колхоз имени Молотова, 
» г ь  - Абаканского района, ссиов 
ную программу лосооаготовок вы 
полнил на 100 процептов.

Колхозники этого колхоза ша
ли па (чш  обязательство работать 
по - стахановски за быстрейшее 
перевыполнение плана лосозагото- 
вок к лесовьгвозкн. Зорин.

О ЧЕМ ПИШЕТ . ПРАВДА“

Смелее выдвигать беспартийных 
на руководящую работу

Тракторы 
больше поят, 
чем работают

Вызываем на соревнование
Для быстрейшего заверше 

ния ликвидации неграмотно
сти и малограмотности п на 
ше»Ч области, мы, учителя 
школ взрослых Абаканского 
шпалозавода, берем на себя 
обязательства добиться 100- 
процентной посещаемости и 
хорошей успеваемости уча 
щихся нашей школы.

К первому мая 1938 года

мы добьемся полного завер- 
шенин ликвидации пеграмот 
ности на шпалозаводе.

Мы обращаемся ко всем 
учителям школ взрослых об 
ласти последовать нашему 
примеру,— к первому мая 
1938 года полностью завер
шить ликвидацию неграмот 
ности в нашей области.

Саломатова и Кропачева.

Колхоз „Пролетарский труд 
Саралинского района,до сего 
времени не закончил обмолот 
хлеба и засыпку семян. Причи 
накроется в том, что Оракская 
М ТС  на молотьбу поставила 
тракторы совершенно неотре 
монтированные. Вот взять, к 
примеру, трактор №  39, у не 
го на коленчатом вале боль 
шой элипс, поэтому ежеднев 
но приходится делать пере 
тяж ку. Неисправен и вто 
рой трактор, он больше сто 
ит, чем работает. Из-за пло 
хой работы тракторов моло 
тилка простояла 27 суток. 
Директора машино-трактор 
ной станции тов. Зверева не 
беспокоят эти простои и до 
сего времени он не принял 
никаких мер к ликвидации 
нх. Кроме этого, ненспрап 
ность тракторов приводит к 
большому иерерасходог.анию 
горючего. Норма его расхода 
на обмолот одной тонны зер 
на 5, 5 килограмма, а фак 
тически расходуется горюче 
го 20*30 килограммов. Зная 
об этом, механики М ТС с 15 
октября прошлого года еще 
ни разу не побывали в этом 
колхозе.

Затяж кз обмолота хлеба 
тормозит успешную подготов 
ку к весеннему севу, не толь 
ко в колхозе, но и в М ТС. 
Дирекции ее нужно немедлен 
но послать в этот колхоз ме 
ханика для устранения прос 
тоев.

Колхозник.

Болос 100 тыслч человек выд
винуто за последний только год 
на руководящую работу —  в рай 
о пах, областях и в союзные рес
публиканские наркоматы —  пи
шет в перцовой 27 январи ‘Прав 
да».

Непрерывное выдвижение на ру 
ководящую работу партийных и 
беспартийных передовиков нз гу
щи народной является одним из 
основных принципов лопннско - 
сталинской политики партии.

Троцкнстско- бухаринские вреди 
те.иг нарочито тормозили выдвнжо 
ние новых кадров. Они глушили 
непрерывно рождающиеся в на
шем народе таланты, опи иасажда 
ли свою вредительско - шпион
скую а1ч\нтуру. фабрикуя ей лож 
ный 01Ю0Л незаменимых, -«патен 
тованпых» руководителей. Партия 
провела, иод руководством Ста.тип 
ского Центрального Комитета, г|ю 
мадную работу по выкорчевыва
нию вражеских банд из нашего 
аштарата, и это расчистило пути 
для выдвижения новых десятков 
тысяч людей —  людей талантли
вых и честных, преданных до кон 
ца делу Ленина —  Сталина, делу 
народа.

выдвижение становится почти 
повсеместным массовым явлепием. 
Ио беспартийных работников на 
мостах выдвигают покуда робко, 
неуверенно, явно недостаточно. 
Между тем возможности такого 
выдвижения колоссальны. Это паи 
лучшим образом показала проптод 
шаи кампании но выборам в Вер 
ховный Совет СССР.

Констатируя, что избщкггельная 
кампания дала некоторый толчок 
выдвижению беспартийных на ме 
стах, больше всего в районных ор 
ганнзациях, п указывая, что раз 
мах этого выдвижения покуда 
крайне мизерен, «Правда» останав 
ливается на причинах, препятст
вующих выдвиюеагию и коммуни
стов и беспартийных, на причи
нах, мешающих выдвижению мо
лодежи.

Эти причины —  прежде всего, 
политическая близорукость руково 
дителей в ряде областей и райо
нов, неумение видеть растущих, 
выросших вокруг них новых лю
дей. Мешает нередкое еще «вле
чение - род недуга» к привычно
му кругу «патентованных» руково 
дителей райопиых и областных уч 
рождений, хотя известно, что 
часть этих с патентованных» ока 
вались гнилыми, враждебными 
народу людьми.

Выдвижению беспартийных ме
шают, сверх того, живущие еще 
элементы комчванствв, которые 
неустанно клеймил Ленин и клей 
мит Сталин.

Выдвижение на руководящую 
работу беспартийных, —  как и 
членов партии, указывает «Прав
да», должно быть решительным и 
смелым. Надо уметь видеть потен 
циальиыо возможности выдвигае
мых людей и помогап» их быст|и> 
му росту на самой работе. Помо
гать и ломать сопротивление уже 

! выдвинутым на -руководящую ра- 
1 боту новым кадрам.

ВРУЧЕНИЕ ВВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРГШОТ 
СОВЕТСКИМ ПОЛПРЕДОМ В КИТАЕ

Ч у н ц и н , 24 января. 23 янва сещение советским полпре
* . . а  - ___ П П П П Н Т Р Л Ь -ря и Чунцине, временной сто 

лице Китая, состоялось вру 
чение вверительных грамот 
президенту Линь Сеню новым 
советским полпредом Луга-
нец-Орельским.

Следует отметить, что по

дом китайского правитель 
ства было первым посещени 
ем иностранного посла поел** 
перевода местопребывания 
китайского правительства в

ЧУHШ1',• (Т А С С ).

ТРАГЕДИЯ М О ЛО ДЕЖ И  
В ПО ЛЬШ Е

11|юблема молодежи— одна из cat 
мых острых н|к>блем фашистской 
Полыни. Обтпцаиие широких па-1 
родных масс, безработица, ужаса- 
ющие квартирные условии, хрони
ческое * недоедание и первую оче
редь отражаются на молодом поко
лении. Правительство урезывает из 
года в год расходы на народное 
и|юсвещегаге. Эти расходы сокра
тились с 626 млн. золотых в 19‘29 
--1930 гг. Дч> 411 млн. в 1935— 
1930 гг. Отсутствие перспектив 
вызывает появление 
ских настроений среди 
колодежи. Увеличивается число са 
моубпйств. Школы закрываются,

ную детвору из-под разлагающе-1 
го влияния польского костела, 
оградить ее от погромной ан
тисемитской агитации. Министер
ство просвещения, идя навстре
чу требованиям фапптстской ре
акции, распустило правление со
юза и назначило другое руководст
во.

Одним из поводов к ^спуску со 
юза послужило то обстоятельство, 
что в журнале «Иломык» («Ого
нек»), издаваемом союзом для

дящем случае... Но присмотрим- 1 
ся ii тому, как выглядит сейчас 
это «будущее нации*. Об этом 
нам многое смогли бы райка 
зать учителя и школьные вра
чи. Посмотрите иа сошувтписся 
фигуры детей, спешащих зимой 
в школу, в рваных башмаках, в 
лохмотьях, иод которыми часто 
пет рубашки. Они нрпходят в 
школу большею частью бол зав
трака, горячей пищи не име
ют по несколько дней».
Но данным польского министер

ства' просвещеппя. в Полыпо око
ло 7 млн. детей в возрасте от 5 
до 14 лот. Как утворждает кэаков 

Шпострованы курьерупадочтпгче- школьпиков младшего возраста, бы ская газета *«н«п 
учащейся ло помещепо несколько статей и . иодэенпы», свыше

_ . I ivT* м 1 »# VI 1 л пч.т.
«фотографий из ашзни детей в Со
ветском Союзе. Это вызвало Я1юст 
ную кампанию против редакции

13 проц. из 
лих, ИЛИ 914 тыс. детей, гэлода-

пгтаты учителей сокращаются 
Свыше 12 тыс. учителей не могут .журнала и союза учителей.' 
найти работы, в то время, как * Печать не может скрыть тот 
масса детей школьного во?расга ос , факт, что соттпг тысяч* детей в

Польше живут впроголодь. Газетаталась в нынешнем учебном году 
вне школы, а 23 проц. паселеиил 
страны—.неграмотные (в восточ
ных воеводствах неграмотных —  
54 проц.). *

«Плпшстская пресса и католиче
ское духовенство ведут бешепую 
травлю и [ютив союза польских учи 
■целей, ободпяяющего прогрессив
ную часть польского учительства 
н старающегося вырвать школь-

< Полония >— оргап «партии труда» 
(«Строшшцтво ираци») *) пишет 
в/номере от 19 декабря 1937 года: 

«Мы привыкли бросать . фра- 
зы вроде «молодежь— это буду
щее пации». Мьг декламируем 

их с пафосом при каждом подхо
*) Влиятельная католическая пар 

т ия, находящаяся в оппозиции к 
п равительству.

ют. И промышленных районах Поль 
ши процент голодных детей значи 
тельно выше. На первом место сто 
ит в этом отношении Варшаву, 
где из каждых 100 детей 36 при
ходят в школу голодными. * Затем 
идет Силезское воеводство ■ 27,2 
прод.

Нет никакого сомнения, чтоэтп 
цифры, основанные иа официаль
ных статистических даппых, дале
ко по полностью отражают иоложо 
ние школьной детворы, особенно в 
нищей польской деревпе. В дейст
вительности голод и нужда, конеч
но, во много раз бо.тьпн*.

Газета «Полонил», открывая 
сбор пожертвований и пользу голо 
дающих детей польской Верхней 
Силезии, указывает, что на терри 
тории Силезского воеводства голо
дают 60 тыс. детей.

<60 тыс. детей Силезии,— пн 
шот газета,—но только но по
лучат рождественских подар
ков, но проведут эти дни в го
лоде и холоде. Их отцы—безра
ботные ужо в течение ряда лет 
— будут смотреть на слезы де
тей, сознавая, что ничем не смо 
гут их утешить. В лачугах иба 
раках пе будет но только елок, 
но и хлеба, топлива и одеж
ды...»-
Газета «Тыдзень работника» 

шет:
< Огромное количество ■ туоер- 

кулозных н рахитичных детей в 
городских ппсолах Баршшвы — 
слодстиие плохого питания и 
плохих бытовых условий молодо 
го поколения».
По даниьгм медицинских обследо 

палий, 35— 37 проц. студентов в 
Польше больны  ̂ туберкулезом. Ь' 
студенческих общежитиях Варша
вы количество туберкулезных до
стигает 48 проц. 11о тем же дан
ным, около 30 проц. студентов «си 
соматически нодоодшот».

Около миллиона детей школьно
го возраста в этом учебпом году

пн

осталось вне шко.ты. Журнал «Пе
дагогическое обозрение» (.V 20) 
сообщает, что количество крестьян 
ских детей, посещающих школу, 
сокращается из года в год. В 19.).)
— 1936 гг. детп крестьян состав 
лили всего 9,0 проц. учащихся.

Деревенская молодежь устрем
ляется нз разоренной деревни в но 
исках работы в местечки и города, 
увеличивая армию безработных. 
Тысячи несовершеннолетних деву
шек ищут заработка в качестве 
домашней прислуги. Они работают 
за нищенскую плату, а в большнп 
ство случаев—лишь за угол ’’ 
скудное питание, подвергаясь не
вероятной эксплоатации,.побоим и 
издевательствам.

К  гор. Любомло (Волынск-^ вое
водство) толтко-что закончился су 
дебиый процесс, вскрывший карг» 
ну средневековых пыток, которым 

■ подвергали хозяева свою • дом;и • 
тою работницу —  lf>-ionnoio it'- 
вушку Веднарс.кую. Вот та деря; 
из обвинительного акта, приводе'1 
пая газетой «Слово»:

«Хозяин и его сын держалч 
девушку за руки и за нош, 11 
то время, как хозяйка влжваля 
ей с номощыо клизмы в пос во
ду. У девушки вымогали таким 
сцособо?! нрнанание в краже- 
понфет, оставленных на стодо»- 
Как выяснилось кя судо, хоэлс-

СОВЕТСКАЯ ХЯКЯССИЯ
30 января

Волоките нет 
конца

Волокита с разбором жа
лоб трудящихся имеет место 
почти во всех организациях 
и учреждениях нашей обла
сти. В  основу разбора жалоб 
введена бюрократическая си 
стема бесконечных перепи
сок и запросов, которые длят 
си по голу и больше без вся 
кого результата.

Произведенной специальной 
проверкой разбора жалоб тру 
дящихся ио некоторым уч
реждениям и организациям 
города Абакана установлено, 
что многие руководители уч
реждений и предприятий фор 
мально-бюроктатически отно 
сятся к поступающим к ним 
запросам на жалобы трудя
щихся. Они по несколько ме
сяцев маринуют нх у себя в
папках.

Так, например, прокурор 
города Абакана тов. Уткин, 
по имеющейся там жалобе 
гр-ки Мякпшевой о неуплате 
ей алиментов гр-ном Коляши 
ным, написал запрос в Сайга- 
чннский сельсовет. Прошло 
15 дней—ответа не поступило.

БЕЗДУШНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ЖАЛОБАМ ТРУДЯЩИХСЯ

За 1937 год в районные и обла 
стпую прокуратуры поступило 
4750 различных жалоб трудящих 
ся. Рассмотрены и приняты моры 
но 359G жалобам, а остальные 
1154 жалобы, хотя формально и 
считаются рассмотренными, ио но 
существу до сих нор лежат мерт
вым грузом, так как мер но ним 
никаких но принято.

Несколько сот жалоб по году и 
больше лежат в папках районных 
прокуратур без всякого движения. 
Много жалоб из прокуратур на
правлено в разные организации 
для расследования и принятия 
мер, но и там они но несколько 
месяцев валяются в столах «на
чальников» нерассмотр ей н ы ми.

Отдельно в областную ирокура 
туру за 1937 год поступило 2800 
жалоб. Все они предварительно 
были просмотрены и направлены 
на расследование. Но ход расследо 
нання этих жалоб крайне медлен
ный. в результате на 2о января 
1938 года осталось <>т прошлого 
года около 200 неразрешенных 
жалоб.

Небрежное и безответственное 
! отношение к жалобам, нетерпимая 
волокита с их расследованиемГорпрокуратура пишет вто-, бюро жалоб Ф

рой, а затем третий запрос,...... ..... , ,„|Л1МТП.|ЧЧГ,%„  тяк
по никакого ответа так и не 
поступило до сих пор.

Аналогичный случай нетер 
пимой волокиты и по сей 
день тянется с разрешением 
жалобы красноармейца тов.
Ашанина, жене которого не 
выплачивает администрация 
вагонного хозяйства станции 
Абакан пособие по беремен
ности.

Утро январское 
Снегом сверкает.
Щ еки пылают 
И уши горят.
Наша команда 
Не лыжах шагает — 
Восемь веселых 
Ребят и девчат.

Сосны назад 
Торопясь убегают, 
Лыжи по свежему 
Снегу скользят.

па заставляли девушку выполнять 
•ммую тяжелую работу. Несчаст- j 
и у i<i били до кроги, морили ГОЛО- | 
дом. мучили. За 6 месяцев работы 
ей не заплатили ни гроша. j

Жестоко эксплоатируется труд 
подростков на фабриках и заводах* 
Так, например, на пуговичной фао 
рике в регионе во (под Варшавой) 
ловушки - работницы получают от 
•г' до 6,5 злотого в неделю. На три 
котажных фабриках, где нормаль
ная ставка рабочего составляет .)0 
»'|ияней в час, девушки работают 
w  10 грошей в час.

В связи с нуждой И. безработи
цей проституция среди иесовершеп

С сопки высокой 
Со смехом с'езжают 
Восемь веселых 
Ребят и девчат.

Воздух звенит 
От счастливого смеха 
Мчатся ребята 
Вместе со мной.
Лес под горой 
Откликается эхом 
—Это сегодня 
У нас выходной!

М. Попов

сутствне возможности учиться, без
работица. . I

Польская печать все чаще бьет 
тревогу по ‘ поводу «деморализа
ции» учащейся молодежи, средней 
школы. Фашнстскан реакция ви- 

! днт сдипствопиоо средство борьбы 
с этим злом в... розгах. IV журна
ле «Слово народове» одни педагог, 
нарисовав мрачную картину быто
вого разложения учащейся молодо 
жн. пишет: «Есть только одни вы 
ход—.наказание \розгамп!»

Мрачна п печалз,па действнтель 
ность фашистской Иолт.нпг. Безра
достна жизнь ее молодого поколе
ния.

ласиной прокуратуры. Здесь так 
же, как и в районных прокурату 
рах, сотни жалоб ио году и ооль 
ше находится \\ стадии piiccледова 
пня в организациях, которые Hjx1 
етунио затягивают их piwpeme- 
•нне.

HaiijniMep, граямаика Новочад 
скан ещо в сентябре 1930 года 
подала ясалобу в областную проку 
ратуру о том. что ее оыш шЙ мул; 
Новочадский упорно уклоннеп'Я 
от уплаты алиментов. Зта жало 
ба больше года была иа «расследо 
ванип» в разных районах ооласти. 
Краевая прокуратура прислала i 
отношения областчоп нрокуратдр" 
о том. чтобы послоднни приняла 
срочные меры, однако, только 
конце 1937 года Новочадский был 
привлечен к ответственности, хо
ти и жил все это время в преде
лах Ширипского района.

IV марте 1937 года грая;даньа 
Тойярнова обратилась в област
ную прокуратуру с жалвооп о 
том. что правление колхоза «Пза
чел», Ширипского района, отобра-«I

ГкшйГк ''тшгамает" угрожающие! «Рабогашо от ^  Декабря1987 
Газморьг. Как- сообщает газета года следующим образом хараы 
«/Дзоиник людовы» от 20 декабря рпзует положение:
1937 г., «от 65 до 69 .процентов «^Тесколько  ̂ мнл. 
проституток в Варшаве —  песовер
'Иеннолеиннел. 1 л |

В статье под заголовком «Тре
вожная статистика» газета «Ра
ботник» сообщает о росте детской 
преступности. В течение послед
них 5 месяцев в Поморском вое- 
ьодстве полиция задержала 609 
малолетинх правонарушителей о 
1<озрасто от 8 до 16 лет. Большин 
'”|'во правонарушений —  это мел
кие краиси, бродяжничество, тай
ная проституция. Осноппая причи
на, толкающая па преступление, 
— беспросветная нужда, голод, от

Несколько миллионов людей 
в Польше признаны «лишни
ми». По крайней мере четвер
тая часть населения по моягет 
наесться досыта. Пятая часть 
но умеет пи читать, пн писать. 
Около миллиона людей по учат
ся в школах. Систематически 
растут убийства и ирестунле- 
ния, и тюрьмы пе могут вме
стить преступников■». ^
Трудно что-нибудь добавить к

этой ’ характеристике.
В. Колсснинов.

(Перепечатано из «Правды» зг 
8 января).

Разбор этой жалобы тянет 
си с августа 1937 года. I ород 
ская прокуратура сделала 4 
запроса в контору вагонного 
хозяйства, но начальник кон 
торы Бельченко упорно не 
отвечает на запросы прокуро 
ра и жалоба тон. Ашанина ма 
ринуетси в папках городской 
прокуратуры до настоящего 
времени.

Бю рократически  относятся 
к принятию  мер по жалобам 
трудящ их с я У  сть  А ба капе кий
райисполком и райземотдел. хту> ]ц1Т,>Ицгкого рашнш. '>*■»'
По жалобе о срыве ремонта ^  принадлежащую ей корову.
, тракторов в Хакасской М ТС, М()1цш|к областного проку1И»ра -тов. 
прокуратурой Усть-Абакан-: цьюгоИ невнимательно щючитав- 
скому райисполкому был еде-, ]1ШЙ вту ;1;а.Г00у. пишет отноиг- 
лан 3 раза запрос о принятых j ц|,фШ1с.Кой районной прокури 
мерах, но неторопливые ру- ( 
ководители райисполкома так 
до сих пер и не отвечают на» 
эти запросы.

Б  райзо была послана мас
са жалоб колхозников о том. 
что председатели отдельных 
колхозов преступно наруша
ют устав сельскохозяйствен
ной артели. В  этом же рай
зо есть жалобы колхозников | 
на неправильное исключение 
их из колхозов, но п эти жало- 

ие встревожили беспеч
ных руководителей из Усть- 
Абаканского райзо, которые 
продолжают мариновать жа
лобы.

туре такого содержания:
-— Предлагаю рассмотреть жа

лобу гр-ки Топ до новой об из ятнн 
у lice коровы правлением колхоза 
«Юный тружени п;» (?!).

Перепутав название колхоза, 
тов. Вьюгой дал неправильный 
ход жалобе и вот уже 8 месяцев, 
как. эта жалоба находится в «ста 
дин расследовании», ио конкрет
ных мер по жалобе гр-ки Тойдоно 
вой так и не принято.

В январе Ю37 года гр-н Селез

нов подал жалобу в области*!* 
прокуратуру о том, что правлогал 
колхоза имени Сталииа, Усть- 
Абаканского района, но выдает 
ему хлеб, заработанный ещл в 
1935 году. Жалоба тов. Оолепке- 
ва была послала зля ирияятия 
мер Усть-Абаканскому райисполко 
му и райзо, но там опа н)юложа- 

I ла около 8 месяцев без всякого 
движения.

1 Только после того, когда топ. 
Селезнев написал в области vie 
прокуратуру второе заявление, 
его жалоба была направлена на 
расследование, оставаясь до сегод 
ня недоведенной до конца.

Артель «Старатель» Jft 4. Ьеро- 
Надеждинского рудншиц подала 
жалобу о том, что начальник С-а- 
ралинслюй раймилиции тов. Нотрч 
хин за перевозку вещей своего уч 
реждешш не оплатил артели при
читающиеся деньги. Дело было 
передано в суд. Судом жалоба ран 
решена в пользу, жалобщиков. Ис 
коллнтельный лист был вручен 
бухгалтерии областной милиции, 
но она до сих нор так и не пере
числила деньги артели, а област
ная н|юкурагура, считая, что “в 
миссия окончена, так и не довела 
дело до конца.

(’ мая 1937 года Бейская мили 
ция маринует жалобы колхозника 
11. о растрате 6 тысяч рублей « 
колхозе имени Кравченко, о расхи 
щенин 300 центнеров хлеба ь 

I колхозе «Повстанец», о колхозе 
I имени Буденного, в котором бух- 
: галтер Крук растрамжи-рил 200 

центнеров хлеба и растратил 
4000 рублей колхозных средств.

В Хакасский облисполком перо 
дано нз областной прокуратуры до 
десятка жалоб о невыдаче посо
бий но многосемейности. Эти жа
лобы в облисполкоме лежат по но 
сколько месяцев нерассмотренны
ми и граждане, имеющие, соглас
но закона, право на получение но 

' собия но многосемейности, но не- 
I,ко лысо месяцев не могут найти 
даже следов своих жалоб.

Масса запросов ио жалооам тру 
дяшихся послана нз облироку^ату 
ры в уирамелие областной мили
ции. На некоторые из них ооласт 
паи милиции ие отвечает по не
сколько месяцев, в результате че 
го сотни жалоб лежат в област
ной прокуратуре .незаконченные 

! |»асследованием.
I Крайком партии, своим постанов 
! лением от 9 января 1938 года.
1 обязывает организовать новседпев 
' ный контроль за разбором писем 

и жалоб трудящихся. Это обязы
вает все организации и в первую 
очередь прокуратуры решительно 
покончить с бюрократизмом и во
локитой в разборе Ии1Лоб трудя
щихся и принять самые решнтмь 
ные меры к тому, чтобы я«1лооы 
трудящихся в различных учрезк- 
деннях и организациях нгипей w 
ласти разбирались немедленно.

Н. Макеев.

Ещ е раз о коне-базе
Хакасская коне-база 

конь*1 является одной
„Загот 
из гоВ  учреждениях н ире.дприя

тиях города Абакана с сулаоствённых организацийром жалоб трудящ ихся б е с к о , сударственещ v tq
вечная волокит,. Н е п о н ятн о , « ^ ™ и» ь н „ . 
одно, почему до спх пор ии 
привлечен к ответственности 
пи одьи руководитель учремс 
депия или предприятия, кото- 

создает волокиту в раз- 
жалоб трудящихся.

Н. П АРУСО В.

зы. Ио когда колхозники при 
ехали на базу за жеребцами, 
то вместо отобранных пле
мен». ых им дали жеребцов не 

. годных для племя.
В  1937 году база в * .  И* ' ^ тсп

Щ  самым создать недо,
за них перечислены в Ын рад 

* ___ _ .1 рцрт iroHO-Oaa il п и л  1IN.WV. -----  - г
ский госбанк на счет коне-ба

н тем
недовольство 

спечи колхозником
' Зоотехник Ломаченко.
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Военные действия в Китае
По сообщению английской 

печати отряды 8-й китайской 
национально - революционной 
армии нанесли тяжелое пора
жение японским войскам в ря 
де пунктов вдоль границы 
провинции Шаньси и Хэаи 
(Северный Китай).

В  районе Тяньцзинь—Пуко- 
уской железной дороги про
винции Шаньдун продолжают 
ся сильные бои вокруг горо
да Цзиннна. Японское коман
дование спешно перебрасыва 
ет сюда крупные подкрепле
ния.

Китайские военные власти 
приказали партизанским отря 
дам, действующим в провин
ции Суиюань, начать общее

наступление против японски 
войск.

В  Центральном Китае 
идут в районе города 
(провинция Аньгуэи,).

В  южном Китае японскц( 
самолеты продолжают бомба, 
днровать Кантон - Коулуцс 
кую и Кантон— Ханькоуску» 
железные, дороги. Японцы 
ставили себе целью разру.1 
шать железнодорожную связь 
Китая с Конгонгом, дающу, 
выход Китаю  за границу. ~ 
нако, благодаря героическо| 
работе железнодорожнике! 
сообщение по дороге не 
кращается.

(ТАСС).

Сдача норм н азн а чен  ГТО 1-й ступени. Дистанция—для м уж чи н —10 километров, для женщин

На *снимие? (слева направо) Басалаева Прасковья, прошла 3 нилометра на л ы ж а х  за 23 мину
т ы  32 сенунды, Бы зо в Александр (общество .Спартак*) 10 километров прошел за о5i минут 15 
секунд. Наволин Павел (общ ество ^Спартак11) прошел 10 километров за 54 м инуты  секунд, 
НрашениноваНадя (педучилище 3 километра прошла за 19 минУт(ф2° т^е” У” )Аи-липовского)1

Бесхозяйственность 
в Саралинской средней 

школе
Массовик Саралинской сред 

ней школы на гидростанции 
Фомин никакой массовой ра 
боты среди учащихся не про 
нодит. Детские игры, разучи
вание песен и танцев в шко 
ле не организуются.

Перед зимними каникула 
ми был составлен план куль 
турно - массовой работы на 
время каникул. Намечалось 
провести интересные куль
турные мероприятия, но ио 
вине Фомина нн одно нз них 
не было проведено.

Кроме этого, в Саралин- 
«кой средней школе имеются 
хорошие музыкальные ин
струменты, домровый ор
кестр, гитары, мандолины, ба 
лалайки, но они валяются где 
попало.

Школой была куплена элек 
трола за 1500 рублей, но к 
этому ценному инструменту 
отнеслись также бесхозяйст 
венно— поставили в обшежн 
тии учеников, где уже через 
два дня половина пластинок 
была испорчена.

Такое бгсхозяйственное от 
ношение к школьному иму 
ществу не тревожит дирек 
цию Саралинской средней 
школы. Она спокойно созер 
каст, как расхищается и унич 
тожается школьное имуще

п. т.

В Синявино школами руководят плохо

Китайские женщины едут на фронт
Китайская газета «Либао» сооб 

щаег, что большое количество 
жеиекпх отрядов ю  провинции Гу 
«шеи послано в провинцию Шапь 
сп, где опи вместо с частями ки
тайских войск примут участие в 
борьбе против японцев. Послан

ные ва фронт китайские женпЫ 
•ны щюшли воонпоо обучение. К; 
мо уехавших в Гуапси агаходятц| 
ощо тридцать тысяч женщин, от 
еднпонных в отряды п готовяищ| 
ся к отправке на фронт.

(ТАСС).

Г> Сжнявпнском прнясковом уп-; 
равлении четыре школы, inn 
ояиа средняя. Но этими школами 
никто как следует не руководит. 
Заведующий кулътоотью прииско
вого управления тов. Г>ыстрова не 
достаточно уделяет внимания ра- 
Сюто 111 кол.

Г» 1930 - 37 учебном году в 
Узупжульокой школе га 25 уча
щихся IV  класса хорошо окончи 
J7T- программу только 3. а осталь 
ашо 22 ученика оставлены на вто 
рой год, м п  этом году дело 
ставлен* лгите.

]> Немирткой и Г*. - Узуижудь- 
с.кой школах ил отремонтированы 
печи, нет зимних рам. но хватает 
нарт. liar.Tci.vii.nni .шюодилмн и 
учебниками школы также не обес 
иочеиы. Учителям но созданы нор 
малыше бытовые условия, кварти 
рамп они но обеспечены.

Ликвидацией неграмотиостп if
малограмотности здесь также ни 
кто но занимается. I» школах взро
слых обучается всего лишь 10
процентов к числу учтенных не
грамотных.

i Н.

Н а  фронтах в Испании
После двух дней относи 

тельного затишья на Теру 
эльском участке восточного 
фронта республиканские вой 
ска вновь взяли в свои руки 
инициативу боевых действий. 
Остановив продвижение мя 
тежников иа левом берегу 
реки Альфамбара, республи 
канские войска 25 и 20 янва 
ря атаковали мятежников в 
районе Сингра в 30 километ
рах к северу от Теруэля.

{ Поддержанные многочис
ленной авиацией и танками,

республиканские войска а 
ковали укрепления мятежни| 
ков и после короткого, но 
ожесточенного боя достигли! 
первых домов деревни Оия и| 
продвинулись до Сингра.

** *
26 января авиация мятеж! 

ников бомбардировала нор. 
Эль Гр а о и город Валенсию. 
Убито 125 человек, ранено! 
208. Среди убитых капитан 
английского парохода Ар
нольд Крон.

(ТАСС.)

Вргднпя недооценка преподавания 
истории СССР

ВОЛНЕНИЕ В ВОЙСКАХ 
ИСПАНСКИХ МЯТЕЖНИКОВ

Преподавание истории в 
школах имеет большое зна 
чение. Это возлагает ответ 
ственность на органы народ 
ного образования и учитель 
ство и требует от них боль 
шой напряженной работы в 
этой области. Однако, Усть- 
Абаканский районо плохо ор
ганизует методическую по 
мошь учителям сельских школ

в вопросах преподавания ис 
тории.

Для лучшей подготовки 
преподавателей истории рай 
оно намечал провести с ни 
ми ряд лекций по истории 
СССР, но работники районо, 
не стесняясь, срывают про 
ведение лекций, говоря о 
том, что можно обойтись и 
без mix. Ш апошников.

По заявлениям многих групп 
перебежчиков из лагеря ис
панских мятежников, в Сара- 
госсе 4 января произошло вое

торого произошло подлинное 
сражение. Восстание подав
лено. Участники его расстре
ляны. Среди расстрелянных 3

стание среди войск мятежни .'Капитана, 4 лейтенанта и ! 
ков. Восстал 17 пехотный Ара солдат, 
гонений полк, в казармах ко1

Ответ редактор П. Сапрыкин.

8 школе холодно и грязно
В FaiiKoncKoii школе, Усть-Аба

канского района, директором рабо 
тает Кобяков, который но обеспе 
чявакуг руководство школой. Шко
ла дровами не обеспечена, в ней 
гряшю и холодно.

Учителями этой школы работа
ют люди слабо подготовленные, 
л о кешитря на это повышением 
их зияяий районо не занимается.

К—к.V- м

Кружки работают плохо
В начале первой и второй 

четверти 1937-38 учебного го 
да педагогический коллектив 
средней школы города Аба 
кана обещал наладить куль- 
торно- просветительную рабо 
ту среди учащихся. В  школе 
были созданы кружки: фото, 
ОСО, С ВБ  и другие, но они 
до сих пор не работают.

I Для того, чтобы наладить 
| работу кружков, и чтобы она 
проходила планово и плодо 
творно, ребята сами старают 
ся оживить работу этих круж 
ков. Так, например, ученики  
школы принимали участие в

конно-лыжном пробеге, ко 
торый заинтересовал ребят 
средней школы, но, однако, 
этим никто не поинтересовал 
ся из преподавателей школы.

Нередко педагоги старают
ся затереть здоровую инициа 
тиву ребят. Так, учитель физ 
культуры Васина отказала 
в просьбе учеников дать лы 
жи для проведения занятий, 
мотивируя тем, что они пор
тятся, тогда как в школе име 
ется 50 пар лыж и ими ник
то не пользуется.

IU. В . К-

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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В ответ на решения первой Сессии Вер
ховного Совета будем неустанно подни. 

мать производительность труда.

Строго наказать  
нарушителей 

финансовой дисциплины
Обследование финансового состоя

ния в ряде совхозов и их рабкоопоп 
и Боградской районе покапало, что 
грубейшее нарушение финансовой 
дисциплины имело место и до сих 
пор пе ликвидируется. Совхоз „Со
йотская Хакассия “ (директор Явкин 
и главный бухгалтер Белкин) в 1937 
Году за 11 месяцев перерасходовал 
фонд зарплаты па 201 тысячу 
рублей, в том числе израсходовано 
ие ио назначению 126.400 рублей.

За этот период произведен также 
перерасход заработной платы ио ка
питальному строительству в 19.400 
рублей. Кроме этого, директор Явкин 
представил госбанку фиктивные све 
дения, чтобы добиться отпуска кре
дита на горючее и смазочные мате
риалы 28.300 рублей.

Такие махинации директора сов
хоза Явкипа привели к тому, что 
задолженность по государственным 
налогам за 1936-37 год сосхаиляет 
161.253 рубля. Изыскать налог в 
принудительном порядке райфо был 
ие в состоянии, так как совхоз день
ги получал на зарплату, а факти
чески транжирил их не но назна
чению.

Нарушается финансовая дисцип
лина и в рабкоопе совхоза, который 
открыл у себя черную кассу и 5600 
рублей израсходованы помимо гое-

Д Е П У Т А Т  товарищ Х А Й М С
у  ИЗБИРАТЕЛЕЙ ЧЕРНОГОРСКА

лучшие

Подписка принимается всеми почтовыми отделениями, письмо- 
посцами, а также всеми работниками Союзпечати до 29 числа

каждого месяца

Упол обллиг 24 Т. 6070 3. 194 типография из - ва «СаввГСНЯ* 
Хакассия».

банка. В рабкоопе иет полного ас
сортимента товаров повседневного 
спроса (сахара, соли, табака, керо
сина, мыла, кондитерских изделий 
и проч.).

Директор совхоза „Советская Ха
кассия' Явкин в 1937 году прово
дил практику выпуска денежных 
суррогатов, отпускал продукты пи
тания ио разным запискам и ведо
мостям в счет зарплаты рабочих.

Особо злостными нарушителями 
финансовой дисциплины являются 
бывший директор Бородииского совхо
за Бяков и бухгалтер Янин. Они в 
1937 г. перерасходовали за 11 меся 
цен 81,700 руб. фонда зарплаты, в 
том числе не по прямому вазваче- 
пию 63.600 рублей. Они же состав
ляли фиктивные сведения госбанку 
для получения кредита по кормам 
па 69.200 рублей и по нефтепродук
там на 11.600 рублей.

Задолженность ио государствен
ным налогам допущена в 1936-37 
годах 152.459 рублей, из которых 
120.000 в декабре 1937 года Нар- 
Еомфин списал, по остаток 32459 
рублей совхоз до сего вре
мени в госбанк пе вносит. Совхоз 
также за весь период 1937 года 
проводил систематическую практику 
выпуска денежных суррогатов. Л 
рабкоопе совхоза товаров первого 
иовседиевного спроса в полном ассор
тименте также никогда пе бывает. 
1‘» рабкоопе до последнего времени 
орудовали растратчики, какТнмопин, 
1‘Урояков, Гринкевич.

Руководители этих совхозов зани
маются сознательным сокрытием об
лагаемых оборотов от обложения. Рас
четы с Наркомфипом представляют 
ся от случая к случаю и то только 
после штрафов. Следует немедленно 
положить коиец грубейшим наруше
ниям финансовой дисциплины и за 
выпуск денежных суррогатов и об
ман государства сурово наказан 
Мповпиков.

КЛИМЕТ0ВСКИЙ.

Ровпо в К часов 30 минут вече
ра 29 января в Большом зале До
ма культуры города Черпогорска от 
крылось общегородское собранно, ио 
священное итогам работ первой сес
сии Верховпого Совета СССР.

Собралось больше 900 человек. 
Пришли избиратели Черпогорска, 
шахтеры, инжеиерио-технические ра 
ботинки, служащие, чтобк заслу
шать депутата Совета Национально
стей Верховного Совета СССР това
рища Хаймс об итогах работ и о 
решениях первой сессии социалист!! 
ческого парламента.J  .

В президиуме собрания 
люди Черпогорска—стахановцы, та
кие, как товарищи Железной, Нип- 
чук. Председательствующий това
рищ Гайстер об‘являет о том. что 
слово для доклада об итогах сессии 
имеет депутат Верховного Совета 
товарищ Хаймс.

Начиная свой доклад товарищ 
Хаймс сказал:

— Я рад передать трудящимся 
Черпогорска приветствие от сессии 
Верховного Совета СССР, "T нашего 
п р а в и т е л ьг т па, от руководите 
леи партии и от первого депутата 
Верховного Совета товарища Сталина 
(бурные аплодисменты всего зала, 
оркестр играет пролетарский гимн 
„ Интернационал “ ).

— Мы. участники первой сессии, 
на заседаниях, в течение всей ее 
работы были свидетелями величай
шего политического и морального 
единства всех депутатов, всего на
шего могучего советского народа 
вокруг партии Ленина—Сталина, во 
круг вождя трудящихся товарища 
Сталина.

На заседаниях Совета Националь
ностей были депутаты несколь
ких десятков нации. И пам, 
депутатам Хакассии, принимаю
щим участие в разрешении важ 
ней ших государственных вопросов, 
выпало великое счастье видеть 
единство советского парода, ви 
деть величайшее содружество всех 
наций, населяющих Советский Со
юз. Когда в зале заседаний появился 
товарищ Сталин в окружении своих 
верных соратников, весь огромный 
зал на разных языках восторженно при 
ветствовал гениального вождя. Со 
всех сторон неслись горячие при
ветствия товарищу Сталину.

Далее товарищ Хаймс говорит*.
— Блок коммунистов и беспартий 

ных еще раз подтвердил, что пар
тия проводит политику, опираясь 
на широкие массы трудящихся. Де 
путаты блока коммунистов и бес
партийных получили 9.8 процентов 
общего числа голосов. Выявилось 
исключительное единодушие и спло 
чеиность масс трудящихся вокруг 
большевистской партии и товарища 
Сталина (продолжи гель пые аплодис
менты, оркестр играет „интернацио
нал-).

Это великое единодушие было и 
на совместных заседаниях обоих 
палат Верховпого Совета. При

j решении важнейших вопросов порнд 
I ка дпн сессии, в обеих палатах 
решение принималось единогласно.

Где, в какой капиталистической 
стране мира можно видеть что-ли
бо подобное? Нет этого ни в одном 
буржуазном государстве. Это возмож 
но только у нас в Советском Союзе.

Идя па сессию, мы. депутаты 
твердо пом нили , что должны выпол 
пять наказ, волю избирателей, про 
водить решения, как учил Ленин, 
как сейчас учит Сталин. Быть 
деятелем ленинского типа, подражать 
ему во всем— вот стремления каж
дого депутата.

Мы чувствовали, что являемся 
посланцами пародан, принимая ре
шения, мы думали и решали так, 
как думает народ.

Товарищ Хапмс далее рассказы
вает избирателям Черпогорска о том, 
как решался один из важнейших 
вопросов о составе правительства. 
Он говорит;

— Решая вопрос о правительстве, 
мы решили, что опо должно быть 
ленинско-сталинского типа и мы 
создали его таким, каким его хочет 
иарод.

Далее товарищ Хаймс остановился 
на решении сессии по вопросу по
правок и изменений к некоторым 
статьям Конституции. Он рассказы
вает, что па заседании обеих па
лат и на совместном заседании сес
сии присутствовали дипломатические

представители и журналисты ино
странных государств. Для них вели 

, ким удивлением было то, что в со
ветском парламенте все вопросы 
решаются с иекючительпым едино
душием.

— Первый вопрос,—говорит тов. 
Хаймс,—стоял о председателе Пре
зидиума Верховпого Совета. Решая 
этот*вопрос, мы выразили волю все
го советского народа, избрав па этот 
пост ученика Ленина и ближайшего 
соратника товарища, Сталина— все
союзного старосту Михаила Ивано
вича Калинина (продолжительные 
аплодисменты.)

—  Этим решенном мы показали 
единство советского народа и ду
мается, что вы это решение одобрите 
(бурные аплодисменты).

Товарищ Хаймс в своем докладе 
особо остановился па выборах в со
став Президиума Верховпого Совета 
СССР любимого вождя трудящихся 
товарища Сталина. Упоминание име
ни гениального пролетарского стра
тега каждый раз вызывало в зале 
бурю оваций.
— Решением об избрапнн товарища 
Сталина,— говорит тов. Хаймс, —мы 
выразили желание всех избирателей 
Советского Союза.

Останавливаясь далее на вопросе 
о выборах председателя Совнаркома, 
товарищ Хайм говорит, что но пред
ложению депутатов составление спис
ка членов правительства было по
ручено Вячеславу Михайловичу Мо
лото ну.

—  Этим мы подчеркнули,—гово
рит тов. Хаймс,—что па посту пред
седателя Совпаркома должен быть 
одни нз самых близких соратников 
товарища Сталина—товарищ Молотов 
(аплодисменты).

Большое место в своем докладе 
тов. Хаймс отвел развернувшейся на 
сессии критике недостатков в работе 
Народного комиссариата водного трап 
спорта, Наркомюста, Комитета по 
делам искусств, Комитета заготовок 
и 11 а р ком ип дел а.

— Верховный Совет может быть 
образцом большевистской самокри
тики.— заявил тов. Хаймс.

— С громадпым воодушевлением 
был утвержден Наркомом внутренних 
дел 11. II. Ежов (аплодисменты.)

Утверждая его, мы хотели подчерк
нуть, что парод целиком одобряет 
ту огромную работу, которую провела 
партия и Наркомвиудельцы иод ру
ководством И. II. Ежова по очище
нию СССР от троцкистско-фашист
ских банд.

Останавливаясь на организации 
и значении новых комиссариатов, 
тов. Хаймс сказал, что это поможет 
еще Солее укрепить нашу родину 
и если супстся враг, мы его будем 
бить на суше, в воздухе, на воде и 
под водой.

В заключении своего отчета перед 
избирателями города Черпогорска то
варищ Хаймс заявил:

— Первая сессия Верховного Со
вета СССР войдет в историю чело
вечества, как величайшее событие, 
показывающее на какие победы спо
собен свободпый народ страны со
циализма. Мы пойдем к дальнейшим 
победам и мы будем тем образцом, 
на который равняются трудящиеся 
зарубежных стран. Мы будем для 
них примером, как падо жить, бо
роться с врагами и побеждать (бур
ные аплодисменты, оркестр исполняет 
„ Интернационал “ ).

После товарища Хаймс слово взял 
один из л у ч ш и х  рабочих Черногорки. 
Он в своем выступлении сказал:

— Сегодняшний день—большой 
день. Мы заслушиваем депутата 
о том, какие вопросы разрешил 
Верховный орган власти— Вер
ховный Совет. Это возможно толь
ко в Советском государстве.

Я от всего сердца приветствую 
правительство СССР и депутатов 
Верховпого Совета СССР.

Один за другим выступали с три
буны лучшие люди Черногорки, го
рячо приветствуя вновь избранное 
правительство. Опи благодарили де
путатов. Выступивший на митинге 
тов. Калинников от инженерно-техни
ческих работников Черногорки го
рячо приветствовал депутатов Вер
ховного Совета и первого депутата, 
избранника всего народа, товарища 
Сталин».

—  Я горжусь тем, что наши де
путаты избрали такое правитель
ство,—заявил оп. Под его руковод
ством мы смело пойдем вперед но 
п ути  иовых побед.

В. РЕХЛОВ.
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Выступление тов. ЛИТВИНОВА
По сообщению нз Женевы, 

27 января, после открытия 
заседания Совета Лиги наций, 
первым выступил английский 
министр иностранных дел Иден 
Он заявил, что английское пра 
вительство остается верным 
целям я идеалам Лиги наций. 
Иден несколько раз подчерк
нул ограниченность возмож
ности Лиги в настоящее время.

В  своей речи Идея пошел 
навстречу тем государствам, 
которые, по мнению англий
ского правительства, боятся 
„чрезмерного*4 применения 
принципов (основных положе 
ний) устава Лиги наций (пре
дусматривающего, как извест 
но, экономические финан
совые и военные санкции, 
то есть карательные меры 
против агрессора).

Французский министр иност 
ранных дел Дельбос в своем 
выступлении также подчерк
нул верность Франции Лиги 
наций. Обращаясь к тем, кто 
сомневался в возможностях 
Лиги наций, Дельбос заявил, 
что „нации представленные 
в Ж еневе, являют собой, ес
ли они этого пожелают, мате 
риальную и моральную силу, 
далеко превосходящую вся
кую другую".

' После Дельбоса выступил 
топ Литвинов, выслушанный 
переполненным залом с глу
боким вниманием.

Тов. Литвинов подчеркнул, 
что внешняя политика Совет 
ского Союза представляет 
собой четкую, прямую линию, 
устремляющуюся ко всеоб
щему миру.
Тов*. Литвинов подчеркнул, 

что^нелрекрашающаяся борьба 
которую ведут агрессорские 
государства против Лиги на 
цнй.добиваясь ее ликвидации, 
доказывает, что Лига дей 
ствительно стесняет силы
агрессии.

Литвинов доказывает, что 
Лига действительно стесняет 
силы агрессин. ______

До тех пор, пока остается 
малейшая надежда на то, что 
Лига наций останется блоком 
миролюбивых государств, на 
то, что она лойяльно будет 
выполнять пакт (устав Лиги), 
сохранять все заложенные в 
ней возможности воздействия. 
Советский Союз не видит ос 
нованнй пересмотреть свое 
отношение к Лиге наций и к 
ее устапу.Советский Союз, зая 
вил тов.*Литвинов, готов по- 
прежнему на максимальное 
сотрудничество с остальными 
лойнльнымн членами Л и г и  
наций.

Затем выступил первый де
легат Китая Селлингтон Ку. 
Он заявил, что во всем мире 
имеются сотни миллионов ми 
ролюбивых людей, которые 
надеются, что Лига наций не 
умрет, а, наоборот, сделает 
то, что она может для спасе 
ния земного шара от уж а
сов вейны.

Переходя к японо-китай- 
ской войне, Селлингтон- Ку 
отметил, что представители 
свыше 50 стран подтвердили 
ответственность японского 
агрессора за эту войну. И  не 
смотря на это, ио прежнему 
продолжается беспощадное 
истребление тысяч людей, уни 
чтожение колоссальных мате
риальных и культурных бо
гатств.

Польский министр иностран 
ных дел Бек подчеркнул, что 
польское правительство счи
тает себя свободным от каких- 
либо обязательств по отно
шению к Лиге наций и руко
водствуется лишь своими соб 
ственными интересами.

На заседании выступили 
также представители Латвии, 
Румынии, Швеции, Бельгии и 
других стран.

28 января состоялась бесе
да между руководителями 
советской, английской, фран
цузской и китайской делега
циями на сессии Совета Лиги 
наций. (ТАСС).

В  стороне от культурно- 
массовой работы

Декларация французского 
правительства

21 января во французском пар 
ламепто была оглашена деклара
ция (заявление) нового правитель 
ства, возглавляемого Шотаном.

Декларация заявляет, что пра
вительство ие допустит посяга
тельства на социальные завоевз 
ния рабочего класса, приобретен
ные законным путем, обеспечит 
их проведение в жизнь и будет 
продолжать дело демократически 
го прогресса при все большем и 
болын м сочувствии народа.

26 января правительство пред
ставит в парламент законопроект 
относительно взаимопомощи вла
дельцев предприятий и рабочих, 
обес-иечиваюнпгй уважение к за
конной власти руководителя пред 
приятия, к правам рабочих, без
опасности и достоинству их тру
да, (позволяющий справедливо раз 
решать трудовые конфликты и р<* 
гулировать мирное течение заба
стовок. •

Правительство приложит все 
усилия к тому, чтобы восстано
вить доверие и добрую волю наро 
дш, намеревающихся остаться 
верным и Лиге наций. Пока ие по 
ложен конец гонке вооружений 
правительство считает, что без
опасность Ф.ранщги заключается в 
крепкой обеспеченной системе на
циональной обороны. На этом же

Культурное обслуживание трудя
щихся пашей области поставлено 
все еще на рук вон плохо. Боль
шинство культурных учреждений 
не приведено ч надлежащий поря
док.

Далеко не во всех клубах созда
ны клубпые советы, а если где 
они и есть, то работают крайне не
достаточно. Кружкован работа в клу 
бах проводится от случал к случаю.

Разучиванием новых форм само
деятельности пнкто пс занимается. 
Имеющиеся в некоторых клубах и 
Домах культуры музыкальные ипст- 
румеити н другие предметы куль
турного развлечения содержатся пе 
брежпо и нередко расхищаются.

Областной комитет по делам ис
кусств мало уделяет внимания этой 
важнейшей работе, предоставив се 
полнейшему самотеку. Плохо также 
поставлено руководство работой изб- 
читален со стороны инспектора по- 
лнтпросветработы Хакасского облоно 
тов. Никина. Плохо этим делом ру
ководит и районные отделы народ
ного образования.

В редакцию газеты «Советская 
Хакассия» поступает масса сигна
лов о том, что многие клубы и из
бы-читальни совершенно нс работа
ют. Приводится целый ряд петерпп 
мых фактов о том, что в клубах хо 
лодно, неуютно и грязно.
Селькор И. пишет, что в Иудипс ком 

клубе за последнее время не ведет 
ся никакой культурно-массовой рабо 
ты. I’ большинстве случаев имею
щийся там клуб бывает закрыт и 
Н" несколько дней не отапливается. 
Молодежь седа Иудино проявляет 
большое желание участвовать в ра
боте клуба, по никто ее Не вовлеки 
ет в ату работу.

В Уйбате, пишет селькор Ф., 
имеется хороший клуб, по культур
ной работы в нем не проводится. В 
клубе неуютно, холодно и грязно. 
Иногда в Уйбатскпй клуб привозят 
кинокартины, но не всегда уда
ется просмотреть их до конца, так 
как сеапс часто прерывается из-за 
неисправности киноаппарата.

Плохо обстоит дело с разверти ва 
нием культурно-массовой и полити
ко-воспитательной работой Так, на 
пример, Уйбатская изба-читальня, 
пишет селькор К., почти всегда бы 
вает закрыта, в пей пеуютпо и 
грязно. Заведующий избой-читаль
ней плохо организует политико-мас
совую работу среди колхозпиков. 
Степные газеты,выпускаются очень 
редко, читка газет в бригадах не 
проводится.

Аналогичный случай плохой по
становки работы изб-читален имеет 
место почти во всех районах обла
сти, но селькие советы, районные 
отделы народного образовании и рай 
исполкомы самоустранились от руко 
водства этой работой, считают это 
ие их делом.

Такое состояние культурно-массо
вой работы в клубах дальше не мо 
жет быть терпимо. Комитету ис
кусств Хакассии нужно навести 
большевистский порядок в деле раз
вития искусств и самодеятельности 
области и решительно перестроить 
руководство клубами и Домами куль 
туры.

Хакасский облоно и районные от
делы народного образования должны 
сделать решительный поворот в де
ле улучшения работы изб-чнталеп 
и в ближайшее время развернуть 
полным ходом культурно-массовую 
работу на селе.

II. МАКККИ.

Расследование
писем

В  газете „Советская Хака 
сня“ от 5 январи 1938 г0«
за №  4 помещена заметь 
-Зажимщик критики*.

По этой заметке пронзве; 
но специальное расслед^ 
ние, которым установлен, 
что факты, касающиеся 
ведующего Аскычским рай 
делом связи Мосина, целико 
подтвердились.

Относительно гр. ТотороПо 
выяснилось, что шаманкой он 
никогда не была и на почтг 
вой машине от Аскыза до Аб3 
кана ехала не бесплатно, д' 
кызской почте ею уплоченл 
20 рублей. * 0

с УД
10 декабря прошлого года хул* 

ганом Шиловым М. И. был плбщ 
комсомолец Лпхаметов Степан. 
Абаканский нарсуд приговори 
хулигана Шилова к 5 годам лише 
ния свободы п к 3-м годам пора 
жешы в правах.

Происшествие
7 января этого года в 10 ча

сов вечера, п помещение общежи
тия ropcrpoiiконторы вошли 2 ху 
литапа и избили рабочего Гла \ \ 
Ивана, отдыхавшего после работы.

Сейчас органами милиции иыяс. 
пспо, что в избиении принимали 
участие Соколов II. н Гришин Ли;; 
толий.

Хулиганы находятся под стра
жей /т дело на них передано р. 
СУД.

Ответ редактор П. Сапрыкин.

Х акасская областная ш кола ш оф еров
производит набор на вечерние курсы

без отрыва от производства шоферов III класса на переква
лификацию на II класс водителей автомашин. На курсы при
нимаются шоферы, имеющие практический стаж не менее
2 лет.

Заинтересованные лица за справками могут обращаться 
в школу шоферов не позднее 1 февраля.

О б л о с о а в и а х и м .

Мясокомбинат приступил к из
готовлению всевозможных ку
линарных изделий: котлеты 
отбивные, шашлык. Торгую
щие организации могут дать 
заявку на любое количество 
кулинарных изделий.

ДИРЕКЦИЯ.

заседании парламента Шотан зая 
вил. что правительство проведет 
ряд мероприятий в пользу кресть
янства. I\<i может быть никаких 
сомнений,—сказал он.— в том, что 
политика, которую будет прово
дить (французское правительство, 
будет политикой .народного Фрон
та.

Палата депутатов после заслу
шания декларации Шотана боль 
шшнтвом голосов. 501 против од 
пого, ifi'ii воздержавшихся продета 
витолях крайних правых партий, 
выразило доверие правительству 
Шотана. **

. *
Кея французская печать ожив

ленно обсуждает итоги заседания 
парламента, одобрившего ирави 
тельствеяную декла; ацию.

Часть фашистской и правой ие 
чати не скрывает своего разочаро 
ван и я и недовольства исходом го
лосования. Газеты еще несколько 
дней тому назад, утверждавшие, 
что народный фронт разрушен и 
расколот явно обескуражены ре 
зультатами голосования.

Газета французской компартии 
«ЛОмаинте» пишет, что попытки 
реакции расколоть народный 
фронт потерпели неудачу и что 
«народный фронт остается еди
ным». . (ТАГ-С).

ТА Ш ТЫ П С КО Й  ТРДНСГЮ РТНОЙ КО Н ТО РЕ ТРЕСТА  „ХЯК-
золото- требуются грузовые автомашины для перевозки
грузов от станции Уйбат до села Таштып, а также лэшоди 
для перевозки грузов от Таштыпа до приисков.

Об условиях работы справиться в с. Таштып Хакасской 
области. Трансконтора „Ханзслото" телефон №  54.

Мясокомбинату Т р б б у Ю Т С Я  
со б а к и - о вча р к и . С предло
жениями обращаться Мясоком 
бинат.

Дирекция.

Х а к а с с к и й  о б л а стн о й  а э р о к л у б  в городе Черно- 
nnnUQDHПUT пР ием слушателей из комсомольцев, 

горске «фипОИиДИ I лучших стахановцев и отличников 
учебы средней школы в возрасте от 16 до 22 лет, с образова
нием не ниже 7 к пассов. Занятия будут проходить без отры
ва от Производства.

При подаче заявления необходимо приложить следую
щие документы: ,

Справку о рождении, соцпроисхождении, образовании и 
здоровьи. Характеристику с места работы и вкратце изложить
свою автобиографию. п п и т мЗаявление направлять в Усть-Лбаканскии Р К  В Л К .М . _

Р К  В Л К С М .

Хакасскому облздраву ТРЕ-
б у ю т с я  БУХГАЛТЕР-ПЛАНО 
ВИК, СЧЕТОВОДЫ
в аппарате.

Условия по соглашению.
для работы

Абаканский промкомби-
Ш (бывшая деткомиссия) об’ 

являет, что ранее сдан- 
I ные в починку заказы должны 

быть выкуплены к 15 февраля 
сего года, после этого срока 
претензии приниматься не бу
дут и заказы переходят в соб
ственность производства.

Дирекция.

3 февраля в 7 часов ве
чера в конторе ТПК УН КВД
РПОИЙЯРТРА конференция по 
bU ob lD aclU n  купьтелей.

Просьба к потребителям, об
служиваемых магазином №  J 
посетить конференцию.

Начальник ТПН.

Абаканская база Главрыбо 
в связи с переходом в новое 
помещение (контору)
UQDPIIIQ0T °  перемене адре- 
ПООСЩаС! са—город Ибакан, 
тупик железной дороги, конто 
ра Главрыба, всю почтовую 
корреспонденцию направлять 
по указанному адресу.

Диренция.

Упол облит 25 Т. 6250 3 199 
типография изва «Советская Ха
кассия» г. Абакан.

k С р е д а

Ханассного обкома 
и облисполкома

Цена номера 10 копеек

Пролетарии *сех стран, сотижийтесь! Товарищи! Мы вступили в третью Ста- 
нятилетку. Нашей задачей являет 

ся дальнейший пол'ем производительнос
ти труда и дальнейший под‘ем культуры.

(Ж Д А Н О В )

Ленинские предначертания воплощены в жизнь
Доклад товарища A. ^ ^ с о Т н Т с ш р Г ^ Л е н и н а

т о р ж е с т в е н н о - т р а у р н о м  з а с е  ,  ^  т т „  Я К  S S T S S S S S S k  2
по, основанное на дружеском 
сотрудничестве рабочих, кре 
стьян и интеллигенции, иос 
троить общество, основанное 
на свободном союзе вегх на
родов СССР. £

Победа социализма в на 
шей стране— это значит вы 
полнение основного завета 
нашего вожди и учителя 
__Ленина. IА п л о д и с м е н т ы ).

Товарищи, я не буду здесь 
приводить ивфр -и фактов, 
характеризующих победы со 
циализма в нашей стране, по 
беды нашей индустрии и кол 
лективного сельского хозяй 
ства. Они достаточно извест

жизни. Это завоевание являет 
ся самым большим, самым 
ценным, самым важным заво 
еванием нашей социалист 
ческой революции. Оно ооес 
печивает дальнейшее победо 
носное движение революции 
вперед. Это завоевание глу 
боко пронизывает всю нашу 
жизнь и прочно об'единяет 
всех трудящихся нашей стра 
ны.Ж ертвы , принесенные тру 
дяшнмиси массами для ооес 
печения побед социализма, 
не пропали даром. Эти жерт 
вы окупились тем, что трудя 
щиеся получили возможность

ства. ини диишимпи --- | * я ,, культурной
1!Ы. Я хочу ТО Л ЬКО  НаП0=  ^  ПОЛУЧИЛИ возможность 
здесь указание '^ е ^ С н е г о р а з в и т и я  со
Сталина о том> 1 вепшенствования своей куль
революция, " О ™  " е * „  материальных уело
всех других революции, ооес | э  составляет
печнла трудящимся нашей вин жизни.
страны не только политичес 
кую свободу, но и материаль 
ные блага, создала условия 
зажиточной и культурной

И И11 лиинп. -
величайшую силу нашей рев 
люции и делает революцию 
непобедимой.

Единство советского народа— величайшее 
завоевание социализма

Победа социализма —  главный итог
Товарищи, 14 лет тому на 

зад оборвалась жизнь велико 
го учителя и руководителя 
трудящегося -человечества 
—Владимира Ильича Ленина.

В  этот день трудящиеся 
Советского Союза вместе с 
трудящимися всего мира под 
водят итоги осуществления 
великих идей, заветов и пред 
начертаний Владимира Ильича 
Ленина, оценивают пройден 
ный путь, и намечают пер 
спективы дальнейшей борьбы 
за победу того дела, которо 
му отдал жизнь Владимир 
Ильич.

всю

Самым замечательным нто 
гом осуществления ленинских 
заветов и предначертаний 
является победа социализма 
в нашей стране, то коренное 
переустройство общества, ко 
торое достигнуто в нашей 
стране.

Товарищ Сталин в своей 
речи на предвыборном 
нии Сталинского избиратель 
ного округа гор. Москвы 
указал, что „у нас социализм 
не просто строится, а уже во
шел в быт, в повседневный 
быт народа. Лет 10 тому на 
зад можно было бы диску ти 
ровать о том, можно ли \ 
нас строить социализм или 
нет. Теперь это уже не дис
куссионный вопрос. Теперь 
это вопрос фактов, вопрос 
живой жизни, вопрос быта,

который пронизывает 
жизнь народаи.

Товарищ Сталин говорил,
далее:

„На наших фабриках и за 
водах работают без капита 
листов. Руководят работой 
люди из народа. Это и назы 
вается у нас социализмом на 
деле. На наших полях рабо 

I тают труженики земли без 
Iпомещиков, без кулаков. -Ру 
ководят работой люди из 
народа. Это и называется у 
нас социализмом в быту, это 
и называется у нас свобод 
ной, социалистической жиз 
ньюи.

Величайшим завоеванием 
и победой ленинских прннци 

i пов, идей и заветов является 
то, что социализм сейчас 

'стал таким же дорогим и 
’ близким делом, как для рабо 
' чего Москвы и Ленинграда/ 
так и для народов, ранее са 
мых отсталых, самых придав 
ленных капитализмом и цариз; 
мом, самых угнетенных.

Ныне социализм проник в 
самые отдаленные уголки 
Советской страны, вошел в 
быт и является неот‘емле 
мым достоянием каждого тру 
дящегося человека нашей 
родины, ибо нам удалось во 
плотить в жизнь ленинские 
заветы и предначертания, 
построить общество, в кото 
ром нет эксплоататоров и 
паразитов, построить общест

Товарищ и! Основой нашего 
нового строя явл яется  то, 
что трудящ иеся принимают 
непосредственное участие в 
государственном управлении.

Сталинская Конституция, в 
которой записаны завоевания 
социализма, которая отрази 
ла все, что  достигнуто  тру 
дяшимнея в результате  дол 
гих лет борьбы и стронтель- 
ства— эта Сталинская Констн  
туция приведена в действие. 
Вы боры  в Верховный С овет 
прошли на основе великой 
Сталинской Конституции , ко 
торая осущ ествила ликвнда 
цию всякого  рода огоаннче 
ний всеобщ его избирательно 

„#:ллПП..нпя ППЛНОе

действительная свобода тру 
дяш ихся, только  в нашей 
стране возможно действигель 
ное братство  трудящ ихся, 
ибо у нас гобеднл социализм. 
С бы лись пророческие слова 
Ленина о том, что  частная 
собственность раз'единяет, а 
социализм об 'единяет.

Именно на основе торж е 
ства социалистических поряд 
ков укрепилось у нас дейст
вительное братство трудяш их 
ся . И нтересы  трудящ ихся на 
шей страны едины и направ 
лены к то м у ,ч то б ы  поднимать 
и соверш енствовать социалис 
тическое производство и к ул ь  
туру на благо нашей родины,ний всеобщего и з и и у а - . к ,  --- -- к т чтобы

го права, обесп^ч";'1а “ащей крепить и увеличивать нашеравноправие граждан наи Р __________ йлм тгтп п . яв
* _____  оо па ГМ МОСТ И отujunuil • Г- _ „
страны, вне зависимости 
пола, национальности и расо 
вой принадлежности. Э то  есть  
дальнейший шаг вперед в де 
ле осущ ествления советско  
го социалистического демок 
ратизма в нашей стране.

Вы боры  12 декабря, кото 
рь»е привели к избиратель 
ным урнам почти 100 процен 
тов избирателей, представля
ют замечательное явление во 
всей нашей жизни. Выооры  
показали,' что  морально-полн 
тическое единство со ветско 
го народа вокруг дела Ленина 
— Сталина, вокруг партии 
Ленина— Сталина есть неопро
вержимый факт. Выборы  пока
зали, что наш н а р о д  абсолютно 
единодушен в своем безгра 
ничном доверии к великой пар 
тин Ленина— Сталина. (Бур
ные аплодисменты).

Вы боры , как и вся наша 
повседневная жизнь, пок^  
ли еще и еще раз, что толь
ко ’ в нашей стране возможна

кисн» I и ч j *----
общественное богатство, 
ляющееся основой счастливо! 
жизни каждого труженика.

Владимир Ильич учил, что 
марксисты— большевики пони 
мают равенство, как 
женне классов. В нашей стра 
не — стране победившего со
циализма осуществляется дей 
ствительная свобода, действ 
тельное братство трудящих 
ся,действительное равенство, 
ибо в нашей стране уннчто 
жены эксплоататорскне клас
сы и быстрыми шагами идет 
уничтожение классовых раз 
личнй, уничтожение протино 
положносги между городом 
и деревней.

У нас любой чернорабочий 
-свободный человек, стоя
щий в своем политическом 
развитии неизмеримо выше, 
чем рабочий капиталистичес 
кой страны, где он является 
рабом капитала, рабом экс- 
плоататорских классов.

. Только на основе победы

социализма мог расцвести со 
ветскнй социалистический де 
мократизм. Диктатура проле
тариата, как учил Владимир 
^льич, неизбежно должна 
была принести такое измене
ние форм демократизма, ко
торое дало невиданное расшн 
рение Фактического исполь 
зования демократизма со сто 
роны трудящихся классов.

С этой точки зрения выборы 
в Верховный Совет представ 
ляют исключительное по важ 
ности значение, ибо трудя 
щиеся нашей страны пол
ностью, использовали свои 
права.

Наш советский демок ра 
тизм основан не только на 
всеобщем, прямом и равном 
избирательном праве при тай 
ном голосовании. Он основан 
на нравах трудящихся на труд, 
иа отдых, на культурную и 
зажиточную жизнь, на пра 
вах, обусловленных победой- 
социализма.

Именно поэтому советский 
социалистический демокра
тизм неизмеримо вы ш е лю 
бой буржуазной демократии, 
которая обманывает рабочих 
словами о братстве , равенст 
ве и свободе, а на самом де 
ле сохраняет гнет капитала, 
сохраняет богатство  на одном 
конце и нищ ету на другом, 
сохраняет всю  эконом ичес
кую  и моральную  зависи 
м ость трудящ ихся масс от ка 
питала, все их неравнопра
вие. Трудящ иеся массы при 
господстве капитала лишены 
возможности о сущ ествлять  да 
же те куцые политические 
права, которые формально 
представляет им буржуазная 
дем ократия,— не говоря уж е  
о странах, где даже от этой 
куцей демократии не оста
лось и следа.

На основе победы социа 
лнзма, на основе братства и 
единства трудящихся на 
страны, об'единенных единой 
целью совершенствования 
укрепления социалистическо 
го хозяйства, под'ема заж! 
точности и культуры-на этой 
основе были проведены са
мые демократические в мире

^ М о р ал ьн о е  единство наше 
го народа, которое с такой си 
л о й  сказалось вдень вь1б0Р0 
— 12 д е к а б р я - с  огромной си
лой проявилось и в ход 
первой Сессии Верховно» о С

'^ Р а б о та  Верховного Совета 
показала единодушие всех де 
путатов и в этом отразилось 
единство воли всего, нашего 
советского  народа, об единен 
ного единством пели‘

(Продол но ни о  доклада тов. 
Жданова см. на 2-й странице
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Ленинские предначертания воплощены в жизнь
Доклад товарища А. А. ЖДАНОВА 21 января 1938 года в Большом театре на 

торжественно-траурном заседании, посвященном 14-й годовщине со дня смерти В . И. Ленина
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е

Э то  выразилось и в том 
единодушии, с которым Вер 
ховный Совет избрал Прези
диум Верховного Совета и 
другие свои органы, а также 
Совет Народных Комиссаров 
во  главе с Вячеславом Ми 
хайловичем Молотовым. (Апло 
дисменты).

В  обстановке могучей под 
держки, могучей демонстра
ции единства народа, которые 
окружали всю работу Верхов 
ного Совета, сказалась без 
граничная любовь и доверие 
народных масс к своей пар 
тин и к своему правитель 
ству.

Такого единства между на
родом и его руководством, 
его правительством, нет и не 
может быть нн в одной стра 
пе мира. Это есть свойство 
присущее только нашей стра 
не, стране победившего со 
цнализма. (Аплодисменты).

Во всех уголках Советской 
страны трудящиеся люди, ра 
бочие и крестьяне, делают ве 
ликую работу по строитель
ству социализма. У  нас— труд 
стал делом чести, доблести и 
геройства. У  нас почетом и 
заботой окружен каждый тру 
дящейся человек. Каждый 
трудящийся чувствует эту за 
боту о себе со стороны пар

тин и правительства и соз чиной у станка на заводе, на щнна в СССР работает везде
и всюду наряду с мужчиной — 
и в государственном управ
лении, и в хозяйственной и 
культурной жизни.

Наша молодежь не отрав
лена человеконенавистниче
скими, каннибалистскими идея

нает, что он есть неот’емле фабрике, вместе с мужчиной 
мая часть коллектива строи|ведет работу в советских уч- 
телей и тружеников социа режденнях. В  деревне кол- 
лизма. |хозный строй обеспечил жен-

Характерной особенностью щнне - колхознице независн- 
выборов 12 декабря является мость от мужчины в быту, 
то, что каждая прослойка из j Трудодень дает возможность 
бирателей,—старые и моло ( крестьянке получить свою до- ми. Советская молодежьимеет

прекрасное настоящее и еще 
ция, крестьяне и ремесленники,, траченным трудом. Э т о й  со- более замечательное будущее, 
женщины и мужчины— шла к ставляет подлинную основу Она свободна от всякого рода 
урнам, чтобы отдать свой го равноправия между мужчиной шовинистических, расистских 
лос за нашу партию, за но и женщиной, которое у нас j и прочих буржуазных, фашист 
вые победы социализма, за осуществлено на деле. Жен- ских реакционных идей, 
свою счастливую культурную  
жизнь.

Весь народ оказался об'е 
диненным от мала до велика 
и каждая прослойка народа 
сознает свою роль в нашем 
обществе, сознает значение 
своего участия в общем деле.
Каждый отряд трудящегося 
населения знает, что он по 
лучил от социалистической 
революции то, с чем при ка 
питглизме и царизме нельзя 
было и мечтать. Каждый чест

Руководство большевистской партии- 
основа побед рабочих и крестьян

Героизм вошел в быт нашего народа

Товарищи! Владимир Ильич 
Ленин учил нас, что главное 
для обеспечения победы за
ключается в том, чтобы вну
шить угнетенным и трудящим
ся веру в свои силы.

Это указание, этот завет 
Владимира Ильича Ленина це
ликом и полностью осуществ- 

оыло и мечтать, каждый чест лен в нашей стране. Трудящне- 
ный труженик нашей страны ся нашед страны верят в свои 
знает, что он окружен ста сцлы q h h  знают чт0 именно 
линской заботой, сталинским благодаря ПХ борьбс н труду
вниманием. Вот откуда идет обеспечена победа социализ- 
оо единение и сплочение на ма  ̂ q hh знаюТ) что Вера в
рода в прошедших выборах CR0H силы даст в дальнейшем 
12 декабря 1937 года. еще большие победы.

С этой точки зрения имеет 
исключительное международ
ное значение победа социа-

Товарищ»! Наш строй заме- Что-то не слышно о героиз-' Р^ ° ™ й к" “
чателеи тем, что он двигает ме, в капиталистических стра- “  крестьянство' О Ш -  вер 
вперед незаметных, неизвест- нах! Оно и понятно. Человек в © ои  силы, не № л и  с Ля 
ных при капитализме людей, там, в странах капитализма, обмануть всем Ж ®  ni дскалп
которые при капитализме оста- ценится лишь как товар. Там, им не? ^ п о д о б н о  оп 
лись бы людской пылью, ста- где человек ценится на рубли, силы всем кто, подобно оп 
ли бы .лишними- людьми, как там, где ценится не человек, ЙРРтунистам Р^ных мастей, 
их называли в старое время, а его рабочая сила, как это меньшевикам, эсерам |
Вспомните, как Алексей Мак-[имеет место в капиталисти- ^ ""Т н ^ р а б о ч и Г и ^ р е ^ т й н  
симович Горький живописно | ческих странах,-там нет ме- в “ ймо капитализма Рабочий 
изображал в своих произве- ста для героизма. I J  *Р“ °  " ; " В0Р  c 0V e ^
дениях жизнь этих „лишних* Только социализм подни- м асс  и крестьянев 
людей—людей труда, задав- мает на неизмеримую высоту ского Союза_на своем приме
ленных игом капитализма, лю- истинное значение человека, ^  " $ “ а ч т о  означаетесь 
дей, загубленных беспросвет- создает возможность для все- что означает не
ной жизнью в старой, царской стороннего раскрытия его ду- J  свои силы, что озНачает Не 
России I ховных способностей и тэлан- поддавсъься панике, h l п о д

В  Советской стране нет тов. В СССР каждый может Д аваться нашептыванию пра- 
лишних людей, лишние люди проявить свой талант » с т а т ь  ■ гов.^тверждающих^ 4 J

^ о б л о м к и р Г з б и т ы х З о а  1''практикой социализма в ны строить новое социалиста-
таторскнх классов, которы е,С С С Р вдребезги разбиты фа
не сложили оружия против шистские и вообще буржуаз- 
Советской власти. Тружени- ные теории о том, что одни 
нам, людям труда— почет и расы имеют особые способ- 
уважение на советской земле, ности, по сравнению с други- 

Людн труда сами, собствен- ми, что мужчины имеют осо- 
ными руками творят новую бые способности, по сравне- 
жизнь. Вот почему таким пыш- нию с женщинами, что рабо- 
ным цветом расцветают у нас чий класс имеет меньшие спо-
народные таланты. Вот по
чему народ выдвигает сотни 
тысяч талантливых руково
дителей на разных участках 
социалистического строитель
ства.

собностн, ио сравнению с бур
жуазией.

V  нас эти фашистские, чело- 
веко-ненавистннческие теории 
разбиты вдребезги. У нас до-

ческое общество. Э ту  веру в 
свои силы у рабочих и кре 
стьин воспитала и укрепила 
великая партия большевиков.

Невиданное единство наро 
да. которое составляет сейчас 
основу нашей жизни и являет
ся результатом победы соци
ализма, непосредственно свя
зано с триумфом нашей пар
тии, с триумфом ленинизма.

Ни на одну минуту мы не 
должны забывать, что своим 
триумфом партия большеви-

, казано на деле, что каждый ков обязана гениальным учи 
Вот почему, товарищи, у  j народ, на какой бы ступени (телям Ленииу и Сталину, обя

развития он не включился в^заНа тому, что она свято хранас ширится стахановское дви 
жение. Именно поэтому на
род выдвигает каждый день 
все новых и новых * героев 
труда, героев обороны, авиа
ции, мастеров культуры, ис
кусства, науки и техники.В

социалистическое строитель
ство, имеет все возможности 
догнать другие народы в своем 
культурном и хозяйственном 
развитии. У нас доказано на 
деле и осуществлено на прак-

С С С Р героизм людей труда! тике равноправие женщины с 
является общепризнанным и мужчиной, узаконено политн- 
общераспространенным явле- чески и закреплено экономн- 
ннем. ^ чески равноправие женщины

У нас героизм вошел в быт с мужчиной, ибо женщина-ра- 
народа. ' ботница стоит рядом с муж-

ннт и соблюдает ленинско 
сталинское учение о партии.

Ленин—основоположник на
шей партии— создал партию 
нового типа, которая обеспе
чила победу пролетариату.

Ленин учил, что наша пар
тия для того, чтобы одержать 
победу, должна постоянно 
иметь в виду высший прин
цип пролетарской диктату

ры,— сохранение союза рабо
чего класса с крестьянством.

Ленин учил, что пролета
риату, для того, чтобы побе
дить, нужна партия боевая, 
партия революционная, доста
точно смелая для того, чтобы 
повести пролетариев на борь 
бу за власть, достаточно опыт 
ная для того, чтобы разоб
раться в сложных условиях 
революционной обстановки и 
достаточно гибкая для того, 
чтобы обойти все и всякие 
подводные камни на пути к 
цели.

Ленин, создавая партию как 
чудесный инструмент проле
тариата, учил нас, что партия 
есть высшая форма классовой 
организации пролетариата, в 
сравнении с другими форма
ми организации пролетариа
та— профсоюзы, кооперация, 
государственные организа
ции,— работу которых она при 
звана двигать и направлять.

Ленин учил, что диктатура 
пролетариата может быть осу
ществлена лишь через партию, | 
как направляющую силу.

Ленин учил, что диктатура 
пролетариата может быть пол 
ной лишь в том случае, если 
ею руководит одна партия, 
партия коммунистов, которая 
ие делит и не должна делить 
руководство с другими пар- 
тиями.

Ленин учил нас, что без же
лезной дисциплины в партии 
не может быть осуществлена 
задача диктатуры пролетариа
та по подавлению эксплоата
торов и перестройке классо
вого общества в общество со
циалистическое.

Ленин, говоря о нашей пар
тии, учил тому, что сила на
шей партии заключается во 
взаимодоверии между аван
гардом рабочего класса и ра
бочей массой.Он говорил,что 
партия должна чутко прислу
шиваться к голосу масс, вни
мательно относиться к рево
люционному инстинкту масс, 
изучать практику борьбы масс, 
не только учить, но и учить
ся у масс. Это создает взаи
модоверие между авангардом 
рабочего класса, т. е. партией, 
и всей массой трудящихся.

Это означает, далее, что 
партия должна изо дня в день 
развивать и завоевывать себе 
доверие трудящихся масс, 
что она должна завоевать 
поддержку масс и уметь об‘ 
единить массы. Только тогда

I

она может быть вождем и 
учителем своего класса.

Товарищ Сталин, развивая 
эти положения, указывал на 
то, что „сила большевиков, 
сила коммунистов- состоит в 
том, что они умеют окру
жать нашу партию миллио
нами беспартийного актива-. 
Он указал, что „мы, больше 
вики, не имели бы тех успе 
хов, которые имеем теперь, 
если бы не умели завоевать 
на сторону партии доверие 
миллионов беспартийных ра
бочих и крестьян*4.

А что требуется для того, 
чтобы завоевать это дове
рие?

Товарищ Сталин говорит, 
что „для этого требуется, 
чтобы партийные не отгора
живались от беспартийных, 
чтобы партийные не замыка
лись в свою партийную скор
лупу, чтобы они не кичились 
своей партийностью, а при
слушивались к голосу бес
партийных, чтобы они не 
только учили беспартийных, 
но и учились у иих“ (Сталин— 
„Вопросы ленинизма", изд. 
10, стр. 534).

Товарищ Сталин, далее, не
однократно указывал на то, 
что коммунисты не должны 
кичиться своей партийно
стью и отдаляться от бес
партийных, задерать перед 
ними нос. Партийцы должны 
помнить, как говорил това- 
ращ Сталин, что г,не кичли
вость, а скромность украша
ет большевика".

Товарищи! Имеется ли у 
нас такая партия, которая 
усвоила все эти основные 
положения ленинско-сталин
ского учения о партии, все 
з а в е т ы  и предначертания 
Ленина о том, какой должна 
быть прртня?

Да, товарищи, такая партия 
у нас есть. И эту партию, 
после Ленина, растил и вел 
в направлении, указанном 
Лениным, вдохновлял и орга 
низовывал на борьбу со все
ми врагами за построение со 
циализма, товарищ Сталин.
(Продолмитольные аплодисмен
ты ).

Учение Ленина—Сталина ис 
ходит из того, что всю свою 
деятельность мы должны 
проверять через н а р о д ,  
имея ввиду, что коммуни
сты, как говорил Ленин, кап
ля в народном море, и что 
мы можем управлять тогда, 
года правильно выражаем то, 
что народ сознает.

Подлинным триумфом на
шей партии является завое
вание нашей партией доверия 
народа. Факт голосования 
почти ста процентов избира
телей за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, 
сам факт нарождения такого 
блока показывает, что на 

родное д о в е р и е  к на
шей партии прочно и несок
рушимо. Проверка политиче 
ской линии и практическое 
руководство партии через на

(/7 р о д о л :н о н и о донлада тов. 
/Нданова см. на 3-й странице).
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Ленинские предначертания воплощены в жизнь
«, -------------------------------- - \

Доклад товарища А. А. ЖДАНОВА 21 января 1938 года в Большом театре на 
оржественно-траурном заседании, посвященном 14-й годовщине со дня смерти В. И. Ленина

о1 была самой действитель
на проверкой и эту провер 

«у наша партия с честыо вы-

СВ ы б о р ы  в Верховный Со
р т  псему миру показали, что 

ртия большевиков дейст- (Аплодисменты).

До конца выкорчуем врагов народа

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е

вительно является передо- деятельности и несомненно в борьбе против империалис* 
вым авангардом трудящихся разгромим врагов окончатель тов. (Бурные аплодисменты). 
СССР и пользуется беспре- но, какими бы масками они | Мы не должны забывать о

Тп „ не прикрывались, с какими возможности военных аван-
^  f ____ л ______^  бы ярлыками они к нам ие i тюр против Советского Сою-

............ ~ ~ являлись. Теперь это дело за. Вот почему мы должны
прочно завоевано большеви-j неуклонно крепить техничес- 
стской партией и трудящ ими; кое вооружение и мощь Кра

сной Армии. Вот почему мы 
горячо приветствуем долж-

жеников Советской страны.

Не забывать 
о капиталистическом 

окружении

нашей страны 16 дет мирного 
труда

ся нашей страны. Весь народ 
помогает органам советской 

После смерти Владимира брались в ряды партии и пы ! разведки в деле разоблаче-
тглись подсечь и подорвать ния врагов народа 
ее изнутри, которые, прода
лись заграничному капиталу, 
которые изменили нашей ро
дине и пытались вернуть в 
нашу страну капиталистов и 
помещиков, вновь надеть на 
рабочий класс и крестьянст
во ярмо угнетения и эксплоа 
тации.

1937 год войдет в историю 
выполнения ленинских заве
тов и предначертаний, как 
год разгрома врагов народа.
Владимир Ильич учил нас,— 
как учит этому и товарищ 
Сталин,—уметь распознавать 
ходы н выходы врагов, разоб 
лачать и громить врагов.

1937 год войдет в историю, 
как год вооружения против 
наиболее хитрых и коварных 
методов борьбы врагов наро
да.

1937 год войдет в историю, 
как год, когда наша партия 
нанесла сокрушительный удар 
врагам всех мастей, когда на 
ша партия стала крепкой и 
сильной в борьбе с врагами 
народа, добившись этого, бла 
годаря укреплению нашей 
советской разведки во главе 
С Н . И. ЕЖОВЫМ. (Аплодисмви 
ты ).

Мы знаем теперь, кто яв
ляется основой чудовищного, 
изменнического заговора про
тив народа. Мы знаем теперь, 
нз каких кругов рекрутируют 
ся эти враги. М ы знаем те
перь, как их воспитывают в 
капиталистических контрраз
ведках и учреждениях, пред
назначенных для этого. Это 

Сталина, добавили еще — паникеры, трусливые ду- 
ю серьезное достижение.! Ш0НКИ| изменники, предатели, 
имею в виду то, что мы боровшиеся в свое время с 
1али всерьез овладевать Лениным, боровшиеся на про 

ооами и методами борь- . тяжении десятков лет с на- 
с буржуазными разведка- шей партией, предпочитаю- 
с их агентурой в наших щие лизать сапоги у фаши

стов.
Мы нанесли этим предате

лям и агентам фашизма сок
рушительный удар и будем 
впредь искоренять их дотла.
Этим гадинам нет места на 
пашей советской земле. (Апло 
дисменты).

1ЬИча нашу партию повел 
о ленинскому пути товарищ 
талин. Товарищ Сталин— 
родолжатель дела Ленина, 
оруживший партию на борь 

v за победу социализма, соз- 
авший и развивший теорию, 
ктику и стратегию борьбы 

Пролетариата в условиях вос- 
йгановнтельного периода, а 

тем в условиях развернуто- 
социалистического строи- 

льства. Товарищ Сталин не 
танно ведет партию от по
ды к победе, вдохновляя 
| обучая как нужно драть- 
с врагами и побеждать в 

i o x v  великой социалистиче- 
(ой революции, в эпоху гран 
озных мировых боев. (Бур-
е аплдоисменты).
Ленин и Сталин, говоря о 
шей партии, указывали о 
обходимости железной дне 
шлины в рядах партии, о 
обходимости систематиче- 
ого очищения партии от оп 
ртунистических элементов, 
этой точки зрения уроки 
следних лет, и в особенно- 
и 1937 года, особенно поучи 
льны.
[1937 год был годом разгро 

троцкистских, бухарин- 
|их и иных шпионов, развед 
коп, диверсантов и убийц, 
Добравшихся в наши ряды.
1937 год был годом, когда 
[достижениям в области хо- 
иства и культуры, в обла- 

строительства Красной 
мин, в области развития 
|рных отношений с другими 
:ударствами, мы, большеви 

под руководством товари

ны всемерно использовать ре 
шенне Правительства и Верхо 
вного Совета об организации 
Народного Комиссариата Во 
енно-Морского Флота для то-

иыЙ Военно-Морской Флот И 
это мы несомненно сделаем.
(  Аплодисменты).

Мы не забываем о гозмож 
ности военных авантюр и дол 
жны быть начеку. Если враг 
посмеет нарушить священные 
границы Советского Союза, 
то к силе нашей Красной Ар
мии, к силе нашей доблест
ной авиации, к силе нашего со 
ветского Военно - Морского 
Флота, мы присоединим все 
силы морального и политичес 
кого единства 170-миллионно

го, чтобы к нашей героичес|го советского народа, и горе 
кой Красной Армии прибавить; будет тому, кто посмеет не
большой, соответствующий j рушить советские границы: 

Товарищи! Победа социалн значению и мощи Советского]он испытает на себе гнгант- 
зма, укрепление обороноспо* Союза, соответствующий ав- скую и непобедимую силу 
собности СССР, последова-! торитету нашей великой со- единства советского народа! 
тельная мирная политика Со- ' циалистической державы, енль ( Бурные аплодисменты). 
ветского Правительства и пар
т.п. обеспечили трудящимся б ыть деятелями ленинско-сталинского типа

Товарищи! Наши успехи и
Мы знаем, что этот мир достижения во всех областях 

поддерживать было нелегко, хозяйства и культуры поисти
не велики. Но Ленин и 
Сталии учат нас не зазнавать 
ся, не кичиться успехами, тре

Мы знаем, что авантюристы 
реакционеры, фашистские пра 
вительства много раз стреми
лись нарушить мир и поме
шать нашему мирному строи
тельству. Им не удалось это 
потому, что нас ведет това
рищ Сталин, умеющий рас 
познавать пути и перепутья 
международно ii буржуазии, 
умеющий вести наш совет
ский корабль в русле мирной 
политики, используя все воз
можности для сохранения ми
ра. Именно поэтому, ,мы, тру 
дящиеся Советского Союза, 
пользуемся обстановкой мир 
Н О ГО  труда. (Аплодисментыj.

Однако., мы не имеем пра
ва забывать ни на минуту о 
капиталистическом окруже
нии. Уже тот факт, что капп 
талистическое окружение за
сылает к нам разведчиков, 
шпионов, диверсантов, терро 
ристов, показывает, как мы 
Д О Л Ж Н о !  быть бдительны, зор 
ки, как должны смотреть в 
оба для того, чтобы нам не 
причинили какой-либо пакос
ти.

Мы знаем, что реакцнон-

зво их оценивать. В  связи с 
разоблачениями врагов наро
да, в связи с разоблачениями

вот что необходимо внедрить 
в сознание каждого руководя 
шего работника.

Мы должны изгонять из 
своих рядов—и в этом онот- 
шении советская Конституция 
предоставляет нам полную 
возможность— работников то 
го типа, которых товарищ

lax.
Потребовался крепкий удар 

тем работникам, которые 
|ыли о неприятном факте 
■игалистического окруже- 

которые забыли о том, 
троцкизм уж е давно пе- 

?тал быть политическим те 
,*ием в рабочем классе и 
рратнлея в банду наемных 
[Ройников и убийц.
опарнщ Сталин постоянно 
1т нас тому, что мы не 
1ж»ы забывать о факте ка 
1 Мистического окружения, 

капиталистическое окру- 
р е  засылает и будет за- 
р Ть в чашу среду своих 
рядчиков и агентов. Това- 

Сталин дал нашей пар- 
чредметный урок, как ор 

[ ковать бдительность на 
как громить успешно 

I* тех мерзавцев, которые

Если многие нз нас, нз ком 
мунистов, были недостаточно 
сильно подкованы, недоста
точно бдительны для того, ( 
чтобы уметь распознавать ко 
варные методы врага, то за
последние годы мы прошли рый ведет героическую борь-
суровую школу. Немалых 
жертв стоило нам ослабление 
революционной бдительности. 
Вредители нанесли немалый 
урон нашему советскому де
лу.

Теперь мы стали побеждать 
в области разоблачения и

Рминическим образом про предотвращения вражеской

бу против японских авантю
ристов.

Сегодня, в день 14 годов
щины смерти Ленина, наши 
мысли, наши чувства, наши 
самые лучшие пожелания мы 
обращаем к борющемуся на
роду Испании, к борющемуся 
народу Китая и твердо уве
рены в том, что они победят

агентов фашистских разведок,; Сталин определил, как лю
дей, „ни богу свечка, нн чер
ту кочерга". (Одобрение в зале).

Таких людей у нас имеет
ся еще немало.

Уметь дорожить доверием 
народа, уметь всюду и всег
да, на каждом шагу считать
ся с мнениями народа, чутко 
прислушиваться к его голосу, 
проверять свои действия че
рез народ, как этому учил 
Ленин и как этому учит 
Сталин,— не зазнаваться и не. 
поддаваться головокружению 
от успехов в связи с гранди
озностью наших побед—с од
ной стороны, и не впадать в 
панику, когда на гаризонте 
вырисуется какая-нибудь опа 
стность—с другой стороны, 
— такова задача.

С этой точки зрения реше
ние последнего Пленума ЦК 
партии об исправлении оши
бок, допущенных партийными 
организациями при исключе
нии нз партии и при разборе 
апелляций исключенных, яв
ляется прекрасным уроком 
того, какими политическими 
деятелями мы должны быть.

В  этом решении Централь
ный Комитет партии указы
вает, какую тонкую подрыв
ную работу может проводить 
враг, пользуясь слепотой, до 
верчивостыо и благодушием 
многих коммунистов, как он 
умеет опарачивать честных 
партийце!, клеветать на них, 
подводя их под исключение 
из партии по всякого рода 
формальным мотивам.

мы увидели чего нам стоила 
переоценка наших успехов и 
недооценка сил противника.

Нельзя забывать указания 
Ленина и Сталина о том, что 
мы не имеем права переоце
нивать свои успехи, о вели
чайшем вреде головокруже
ния от успехов.

Вот почему указания това
рища Ленина о том, какими 
должны быть наши полити
ческие деятели, чтобы пос
тоянно сохранять доверие на 
рода, чтобы постоянно быть 
настоящими руководителями 
масс, эти указания для нас 
являются законом.

М ы должны быть деятеля
ми ленинского типа, как учит

ные фашистские государства, нас товарищ Сталии. Мы дол 
готовят войну против нас. С 
этим мы, конечно, должны 
считаться. Ьо  мы знаем вме
сте с тем, что растут и креп 
нут силы, которые готовы 
дать отпор фашизму. ( Бурные 
аплодисменты).

Советский Союз, строго со 
блюдая интернациональные 
принципы, является могучим 
фактором поддержки и раз
вития движения всех передо
вых и прогрессивных элемен
тов человечества. Всем изве
стны наши симпатии к респу 
бликанской Испании. Всем из 
весты наши глубочайшие сим 
патин к народу Китая, кото-

жны быть такими же ясными 
и определенными деятелями, 
как Ленин. Такими же бесст
рашными в бою и беспощад
ными к врагам народа, каким 
был Ленин, такими же свобо 
дными, как Ленин, от всякого 
подобия паники, когда дело 
начинает осложняться и на го 
ризонте начинает вырисовы
ваться опасность. Мы дол
жны быть мудрыми и неторо 
пливымн при решении всяких 
вопросов, где нужна всесто
ронняя ориентация и всесто
ронний учет всех плюсов и 
минусов, каким был Ленин. 
Должны быть такими же пра 
вдивыми и честными, каким 
был Ленин, также любить 
наш народ, как любил его 
Ленин. Надо учиться быть 
такими деятелями, каким был 
Ленин и каким является то
варищ Сталин. (Бурная овация).

Доверие народа есть выс
шее доверие, которое каж
дый нз нас обязан заслужить 
и хранить, как зеницу ока,—

(Онончание донлада тов. Мданова 
см. на 4-й стР).
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Ленинские предначертания 
воплощены в жизнь

Цоклад товарища А. Д. Ж ДАНОВА  
21 января 193S года в Большом театре 
на торжественно-траурном заседание, 

посвященном 14-й годовщине со дня смерти
В. И. Ленина

О К О Н Ч А Н И Е

Центрэльно- Нам необходимо ликвиди
ровать отсталость некоторых 
участков нашей работы, как 
водный транспорт, лесное хо
зяйство и др.

Разгромив вредителей, мы 
выдвинули много новых лю
дей. Мы обязаны их учитьи  
воспитывать по-ленински, по- 
сталински, превращая их в 
деятелей лснннско-сталннско- 
го типа.

Перед нами задача: неуклон 
но ширить и развивать дви
жение в пользу высокой про
изводительности труда. НеоГ> 
ходимо развертывать вширь 
и вглубь стахановское дииже 
ние.

Не так давно состоялось прииска по реке каралиис
отца и матери, k u iu ^ c , 1;зпестное решение Ц К, кото £ и  н  В а х р у ш е в .
с сказать, едва вышедши указывало, что в стаха- 4 * .., ...-

пеленок уж е потрясают олп(>1.л„  япнш я"»» и',м ПГ1--новском движении нам важ
ны не только отдельные ре
корды, но важен общий под 
ем стахановского движения 
и ударничества, важен общий
под‘ем всей массы рабочих, лес0пункта н е  удовлетворяет 
на почве борьбы за Стаханов запр0С0П рабочих, креме вод- 
скую производительность тру wt, „  „ л%. „„..г*™  .
да.

Перед нами задача: двигать
вперед культуру и зажиточ-) рабочие и их « м ьи “
ность колхозного крестьян- очереди у дверей закрытого 
ства, поднимать выш е и вы

Это решение 
го Комитета со сталинской 
мудростью и прозорливостью 
указывает еше на один тип 
работников, который имеет 
известное распространение в 
наших рядах,- -на тип карье
ристов, пытающихся выслу 
житься на исключениях из 
партии и действующих на-ру- 
к у  врагу, ибо они озлобляют 
и отталкивают от партии че
стных людей.

Такого рода люди, видимо, 
представляют нз себя доволь 
но устойчивый тип, ибо еше 
Щедрин писал:

—  Боюсь я этих бойких 
молодых людей*, которые ра
ди карьеры готовы отречься 
от отца и матери, которые, 
так
из -------- - •указательным перстом, как 
бы угрожая невидимому вра
гу: вот я тебя! (Веселое одоо- 
рение в зале).

Такого рода люди имеют 
известное распространение и 
в нашей партии. Их-то и име 
ет в виду решение Централь 
ного комитета, которое ука
зывает, что необходимо ра
зоблачить подобных карьери
стов, как наносящих величай
ший вред^партни.

Решение Ц К  дает нам пред 
метный урок насчет того, 
какими деятелями ленинско- 
сталинского типа должны 
быть наши руководители.

* * *

Товарищи! Мы вступили в 
третью сталинскую пятилет
ку. Нашей задачей является 
дальнейший под'ем произво
дительности труда и дальней! 
ший под‘ем культуры. j

Быстро и неуклонно— и к 
этому мы имеем полную воз
можность,— должны мы под
нимать выше и выше куль
турное и материальное поло
жение трудящихся, двигать 
вперед и х ' зажиточную и куль
турную жизнь.

Известно, какое огромное 
значение приобретает сейчас 
для нас, с точки зрения пер
спектив развития социализма, Иде» *
именно вопрос о под'еме состоянии выдвинуть нз себя 
культуры. С вопросом о под* чего-нибудь прогрессивного и 
еме культуры наша партия свя передового. Злоба и отчаяние 
зывает вопрос о построении охватывают господствующие 
коммунизма. Наша партия и классы капиталистического об 
товарищ Сталин связывают на щества> не видящего иерс- 
ши перспективы, наше д‘̂ ь ’ • пектив своего развития. Бур-
м у ш 'зм у 'с тр о г о м 6о стаха- жуазия смертельно ненавидит 
новском движении, которое новый мир, мир социализма, 
имеет в виду поднят* рабо-1 Зат0 бодрой поступью идут 
чих до культурного УР0В»я ' пеоед народы Советского Со

ние назва! к о м м у н и з - ' дет, вдохновляет и органнзу-

ма“ ЛИМы” дОлжны дто °  i продолжатель дела** Ленина— 
• сBolf обильные

плоды.

Ш Ш А  
ВОС.СТ A H 0 B J1 E H  А.

Г.учительская артель ..Крас 
но»' *нлм»Г прииска „Багзас“ , 
Бдлкксинского приискового 
управления, треста Хакассзо 
пото. обнаружила по речке 
Каралнновка богатое содер
жание россыпи золота.

В  сентябре 1937 года была 
заложена ипхта, на которую 
было затрачено старатель
ской артелью 500 трудодней. 
Но управляющий прииска 
Пгохин не обеспечил шахту 
необходимыми материалами 
для ее оборудования, как то 
компрессорами, и в результате 
его бездеятельности шахта 
была затоплена.

Новым руководством в лине 
главного инженера Мезита и 
инженера Мельникова шахта 
с богатым золотом была вое-] 
становлена. Теперь старатель 
ская артель .Красное знамя141 
дает хорошие производствен 
ные показатели в выполнении 
золотодобычи. !

Необходимо 
му приисковому

Подготовки к юбилею Крпсвой Армии 
и Воеш -йсрого Флоти

Как к большому празднику гото
вятся трудящиеся Советского Союза 
к славному юбилею любимой Крас
ной Армии и Военно-Морского Флота.

Театрк города Ленина организуют 
к юбилею 00 выездных бригад, ко
торые проведут многочисленные кон 
церты и спектакли в подшефных 
частях и подразделениях Ленинград 
ского воепного округа. Создаются 
новые кружки противовоздушной и 
химической- обороны. Растет число 
члепов Осоавиахима среди домохо
зяек Во многих домах Ленинграда 
уже образованы самостоятельные пс 
вичные организации общества, у ком 
плектовапы команды ПВХ0.

Большая подготовка к юбилею 
идет в частях РККА.

В подразделениях Н-ской ка вадк 
шнекой части ВВО, которой комап. 
дует майор Белоусов. * все ГюПцц 
командиры и политработники участ. 
вугот в социалистическом соревиопа.1 
нии на лучшую боевую и иолнтнчес I 
кую подготовку. Создан ансамн.ц I 
красноармейской песни и пляски, J  
котором участвуют 70 бойцов.

Широко развернулось социалигтв! 
ческое соревнование имени 20-летияI 
Краевой Армии и Военно-Морско, 
Флота на фронтах, в частях и Ц  
кораблях краснознаменной Балтики.j

Отличники социалистического гг. I 
ревповапия имени 20-летии Красной! 
Армии и Восппо-Морского Флота Г»у 
дут  занесены на общефлотскую дос
ку почета.

(ТАСС).

Письма адресатам не доставляются
I В колхозе „И зых“ , Аскыз- 

Балыксннско-1 ского района,письмоносец Кон 
управлению гарова халатно относится к 

всемерно оказыратьстаратель СВОим обязанностям. Распро- 
ской артели „Красное знамя" странением газет и журна. о. 
помощь в освоении нового 0на совершенно не занимает- 

_ Каралинов ся и поэтому много колхозни 
----- ков подпиской на газеты не

охвачены.
Письма колхозникам на квар

тиры доставляются с большим 
опозданием, а некоторые (да
же совсем затериваются.

Так, например, 15 января я

ПЛОХО РАБОТАЕТ 
ЛЕСПРОДТОРГ

Магазин леспродторга У»- 
батского механизированного

узнал, что у письмоносца Кон- 
гаровой иа мое имя есть пись
мо. За этим письмом я не
сколько раз ходил к письмо»! 
носцу, но так до сих пор не 
могу его получить.

Нередко бывает так, что Кон 
гарова разноску писем адре
сатам поручает своим подру- 
гам~*которые по несколько 
дней носят их в карманах, не: 
доставляя по назначению.

БЛИ Н О В.

ки в нем ничего нет. Нерегу- 
лярно доставляется и хлеб. 

Еж едневно  с 5 часов утра ]
Без перемен

В  Черногорском  пригород
ном совхозе к ремонту сель-

J магазина, в ожидании ирихо- ХОзинвентаря и тракторов при 
ше производительность сель-‘да завмага В. Власенко. 'ступили осенью г° ’
ского хозяйства, претворять | Товаров широкого потрел- да Директор т. Медвел 
в -жизнь сталинский лозунг ления для рабочих лесопункта заверял, что на 10 января 
7—8 миллиардов пудов хле- Нет. Уполномоченный ь>ста ремонтИрОВаио 2 трактора, но 

ба в год**, лозунг, который Сонского леспродторга илеи- не прнняты комиссией.
близок к осуществлению тем ННКов отсиживается «а Усть- .........................  ..—
более что в 1937 году уро- Бюре, а вопросами доставки 
жай зерна с колхозных и сов- с базы Райлеспродторга то-

“ .... - ---- " " " "  вара в ларьки не занимается.
И.

25 января заместитель ди 
ректора тов. Бугаев снова по 
твердил, что у них отремон 
тировано теперь уже 5 трак
торов из 10, но не принят 
ни о д н о г о . ' ___________

Ответ, редактор П. Сапрыкин

хозных полей уж е составил 
7 миллиардов пудов.

Задача повышения урожай 
ности зерновых и техниче
ских культур, повышения про 
Iизводительности труда и ис
пользования огромного коли

чества  чудесных машин, кото 
рые рабочий класс с каждым 
годом все больше и больше

курсы  СОРВАНЫ
Хакасский областной инсти

тут по повышению квалифи
кации кадров народного обра
зования (И П К КН О ) с 15 ян
варя намечал провести курсы  

J  ПО переподготовке учителей , 
дает колхозной деревне— дол к  началу занятий M u iu v n u  
ж на б ы ть  решена успеш но и^не подготовился, в результа- 
несомненно буд ет решена.

* * *

Товарищ и! На наш у долю 
выпало огромное счастье  пер 
выми начать социалистиче
скую  революцию. Капитализм  
идет к концу, он у ж е  не в

__ ЛППО

^ А б а к а н с к о м  Р-н .. ^ Г в О ^ й Г р о ^ Г и у Ю ^ Р О -  
торга, Абакпнская база КСС ПРиидо портвейн, мадера и
д о ж у  Р азиь1* 50 процентов ценам, ввиду их де-

прои,“ Х с Ця ежедневно до П  часов

Р управляю щ ий базой Розенневич.

те чего курсы в намеченное 
время работать не начали.

Кроме того, приехавшие на 
куосы  люди общежитием не 
обеспечены. ВО Л О Щ УК.

Хроника |
В  р езультате  нотной пере-1 

писки м еж д у Н КИ Д  и посоль | 
ством  П ольской  республики 
в М о скве , по поводу ряда же 
лезнодорожныч инцидентов, 
имевш их место на станции 
Здолбуново , польское посоль 
ство  сообщ ило Н КИ Д  нотой 
О том , что  польское- прави
тельство  приняло меры к по 
выш енню  бдительности, имею 
шее целью  обеспечение нор 
мального железнодорожного
сообщения на участке Шепе
товка-Здолбуновя

В  ответной ноте от ~7 ян 
варя сего года Н КИ Д  довел 
до сведения польского ио 
сольства , что  он с удовлет 
ворением принимает это  со 
общ ение к сведению. (Г А С и ).

ТПШТЫПСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КО Н ТО РЕ ТРЕСТД .,хпк- 

области. Трансконтора .Хакзолото телефон №  54.

Абаканская база Главрыба 
в связи с переходом в новое 
помещение (контору)

извещ ает са—город Ибакан,
тупик железной дороги, конто 
ра Главрыба, всю почтовую 
корреспонденцию направлять 
по указанному адресу.

Диренцип.

3 ф евраля в  7 часов в« 
чера в конторе ТПК У Ч К ^

созы вается куп Отелей.
Просьба к потребителям, о0|

служиваемых магазином 
посетить конференцию.

* Начальник ТПН.

нат

Абаканский, промкомби-
(бывшая деткомиссия) об1 
являет, что ранее сдан

ные в починку заказы должны 
быть выкуплены к 15 февраля 
сего года, после этого срока 
претензии приниматься не бу 
дут и заказы переходят в соб
ственность производства.

Дирекция.

Хакасскому облздраву Т Р У
б у ю т с я  БУХГАЛТЕР-ПЛАНч 
ВИН, СЧЕТОВОДЫ для рабо>ч
в аппарате.

Условия по соглашению-

Хакасскому. обллеспромсоК>3|

ТребуЮТСЯ Г в "р ы °п Рраом;»;
оперативов. Енисейская,

у юл Облпит 26 т. 6500 з. 201 типография из-ва LcoaeTO»1 
Хакассия" г. Абакан.

Пролетария всех стран, соцшняйпа!

н и 3 февраля 1938 г.
Четверг

Орган Ханассного обкома 
ВНП(б) и облисполкома

№ 27 (1337)
Цена номера 10 копеек

Смелее выдвигать партийных и не-
\

партийных большевиков на руково 
дящую работу.

Замечательные 
кадры Хакассии

„Правда44 в своей передовой от 27
япваря пишет:

„Троцкистско-бухаринские вреди
тели нарочито тормозили выдвиже
ние новых кадров. Они глушили не
прерывно рождающиеся в вашем 
народе талапты, они насаждали 
свою, вредительско-шпионскую аген 
т у р у ,  фабрикуя ей ложный ореол не
заменимых, „патентованных1* руко
водителей44.

Так действовали враги нашей 
партии, так действовали враги на
рода. Все делалось для того, чтобы 
помешать строительству социализма,

Саралинского ЦЗЗ, сейчас выдвинут 
вторым секретарем Саралинского 
РК ВКП(б).

Тов. Новожилов, недавно работав
ший председателем колхоза „Сибир 
ский партизан“ , работает сейчас за 
местителем председателя Саралип- 
ского райисполкома.

Тов. Голузо—беспартийный, рабо 
тавший председателем участковой 
избирательной комиссии, выдвинут 
на должность заведующего райопо.

В Усть-Абаканской партийной ор 
типизации выросли такие кадры, 
как тов. Антонов, бывший парторг

Ремонт тракторов
На 25 января отремонтировано 

машино-тракторными станциями 
Союза 111933 трактора, план ре
монта выполнен на 45 проц. В 
прошлом году на это же число 
план был выполнен на 55 процен 
тов. Необходимо подчеркнуть, что 
в последней пятидневке снизи 
лись темпы ремонта. Так, если с 
15 по 20 января было отремонти
ровано 15455 тракторов, то в от
четной пятидневке их выпущено 
только 12218. (ТлСС).

JIUJiulUUi 1' — —----  ̂ '
сорвать соединение двух великих (лесозавода, сейчас второй секретар!
сил—парода и коммунизма. J Усть-Абаканского 14» ВКИ(б); тов.

* Г л tifiitttt Г* inntiM*i »»П lUTIAlfT 11II ifiillt-Непосредственное участие трудя
щихся масс в управлении государ
ством, всенародное обсуждение Ста
линской Конституции, а затем побе 
да блока коммунистов к беспартий
ных в выборах 12 декабря, непри
миримая борьба с врагами народа, 
моральпо политическое единство тру 
дящихся Советского Союза, все это 
привело к тому, что 1937-й год дал 
свыше 100 тысяч человек новых 
выдвиженцев, способных честно, по-

Башкнн, бывший заведующий фер
мой лесозавода, сейчас инструктор 
ГК ВКП(б); беспартийный тов. На
ры лков—бригадир колхоза „Первое 
маи“ , выдвинут заместителем пред
седателя Усть-Абаканского раииснол 
кома.

В Войском районе тоз. Черпядьсв, 
бывший, председатель колхоза, сейчас 
председатель рика.

Можно было бы привести десятки 
примеров, они есть в каждом райо-

Гюлыневистски, самоотверженно вы-; ве, они красноречиво свидетельству 
полнить возложенные на них ответ- ют о новом нод‘еме, о бурно расту- 
гтвевпые партийные и государствен щей политической активности трудя 
ные поручения. щихся масс, о беспредельной пре-

Ремой прошит 
медленно

О  н е м  п и ш е т  „ П р а в д а “

ВЫХОДИТЕ НА СОРЕВНОВАНИЕ 
ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ!

Разгром врагов парода в Хакас
ской автономной области, старав
шихся пробираться в партийный, 
государственный аппарат, обеспечил 
выдвижение сотни повых способных 
руководителей иа числа беспартий
ных и партийных товарищей. Сара- 
липская партийная организация вы 
двинула преданных коммунистиче
ской партии людей, доверив нм от
ветственные участки работы. Напри 
мер, товарищ Вороницын, работав
ший председателем рабочкома одно
го из приисков Саралинского райо
на, а в период выборов в Верхов
ный Совет—председателем участко
вой избирательной комиссии, сейчас 
выдвинут первым секретарем Аскыз 
ского РК ВКП(О).

Тов. Матюхин, бывший парторг

данности этих масс делу партии 
Ленина—Сталина.

Выдвижение коммунистов иа ру
ководящую работу должно быть до
полнено выдвижением беспартийных 
товарищей.

„Выдвижение на руководящую ра 
боту беспартийных—как и членов 
партии—должно быть решительным 
и смелым44, пишет „Правда*1

Районным партийном орга.чнзаци 
ям нашей области надо ежеминутно 
помнить, что выдвижение партий
ных и беспартийных товарищей — 
ато их священная обязанность и 
выполнение этой обязанности будет 
решать успех работы каждой пар
тийной организации, будет опреде
лять (юеспособность большевистского 
руководства.

ПЛЕНУМ САРАЛИНСКОГО 
РАЙИСПОЛКОМА

28 января состоялся 5-й пле 
нум Саралинского райиспол
кома, основными вопросами 
которого были: подготовка к 
севу и выполнение плана лесо 
заготовок.

Выступавшие на пленуме 
председатели сельсоветов и 
колхозов рассказали о их го
товности к севу и выполне
нии плана лесозаготовок. Они 
подвергли суровой критике 
явно неудовлетворительный 
ход подготовки к посевной и 
позорный провал плана лесо 
заготовок.

Пленум также отметил иск 
лючительно плохую работу по 
ремонту тракторов и всего 
сельскохозяйственного инвен
таря (из G2 тракторов Оран
ской М ТС, отремонтировано

6, а из 22 сеялок отремонти 
рована только 1).

Пленум принял решение: за 
кончить ремонт тракторов, 
сельскохозяйственного инвен 
таря и произвести засыпку 
семян в самые ближайшие дни.

Пленум также принял реше 
ние о выделении премии 5000 
рублей для лучших колхозов, 
своевременно и полностью 
подготовившихся и успешно 
проведших весенний сев.

В  решении пленума также 
записан пункт, обязывающий 
начальника связи тов. Абра
менко, принять решительные 
меры в распространении печа 
ти среди колхозников, а так
же своевременной доставки 
ее читателю. ^

Ремонт тракторов в хакас
ском совхозе „Овиевод* про
ходит медленно. Ни одного 
трактора, сеялки, бороны, 
плуга после ремонта комис
сией не принято, но в совхо
зе заверения механика мастер 
ской Зобнова принято счи
тать „о тр е м о н ти р о ва н о 11, хо 
тя о ремонте не имеется ни
каких актов.

Механик Зобнов, начальник 
политотдела Шокров счита
ют, что у них в мастерской 
на ремонте организовано сои 
соревнование. Тракторист тов. 
Ж уков говорит:—Никакого со 
ревнования у нас нет. Меня 
считают стахановцем, но нор 
му я выполняю не всегда. Вы 
полненне заданий срывается 
из-за отсутствия запасных ча 
стей, которые своевременно 
не завезены. Часто простаи
вали из-за отсутствия света 
в мастерской, так как элект
ростанция работает с боль
шими перебоями.

Стахановцы товарищи Сма- 
гнн, Чернобров подтвержда
ют высказанное товарищем 
Ж уковым.

— Начальник политотдела 
у нас бывает часто, но ниче
го не делает. Спросит: „Как 
идет дело ребята?". Мы ему 
ответим: „Плохо" и уходит,

I а председатель рабочкома со 
всем в мастерскую не загля
дывает.

Ьо время ремонта допуска 
ются непозволительные ошиб 
кн. Тракторист Герасимов 
вместо нагревания поршнево 
го кольца горячей водой, на
гревал его на огне, чем сжег 
полировку, приведя в негод
ность, в то время, как мастер 
ская в кольцах ощущает ост
рую нуждаемость.

’ Зобнов и механик по сель 
хозннвентарю Сергиенко за
веряли, что ремонт тракто
ров, прииепных, сельхозин- 
вентаря и автомашин будет 
закончен к 5 февраля, но по 
ка ничего не отремонтирова
но, а если и есть, то не при 
пято комиссией.

К  5 февраля тракторы с 
прицепными орудиями, сель- 
хозинвентарь и транспортные 
средства отремонтировать 
можно было, для этого в совхо 
зе есть все средства и сила, на 
до только конкретно осуще
ствить руководство, создат ь 
условия для бесперебойно! 
работы, организовать социа
листическое соревнование и 
стахановское движение на рс 
монте. Я* Д ЕМ И Д О В.

В  передовой 31 января „Прав 
да“ пишет об опубликован
ном на-днях в „Правде* об- 
ращении колхозников «Щерби- 
HOBCKOI о района, Краснодарско 
го края с призывом начать нов 
семестно соревнование за ста 
лннский урожай в 7-8 милли
ардов пудов зерна, за высо 
кие урожаи всех культур, за 
новые победы социалистичес
кого земледелия.
Обращение колхозников Щер 

биновского района, указыва
ет „Правда*» отражает мысли 
и чувства всего колхозного 
крестьянства, оно отражает 
гигантский политический и про 
нзводственный под'ем всей 
колхозной деревни.

Великолепные успехи соци 
алистического сельского хо
зяйства, достигнутые в прош 
лом году, воодушевляют кол 
хозы на дальнейшее движе
ние вперед, на завоевание 
все более высоких урожаев, 
на окончательное решение за 
дачи, поставленной товарищем 
Сталиным,—производить 7-8 
миллиардов пудов зерна еже
годно.

Отмечая, что социалисти
ческое соревнование прочно 
вошло в быт колхозной дере 
вни, „Правда** указывает, что 
партийные организации обя-

1 заны возглавить движение кол 
хозников и колхозниц. Сей
час ни что не сможет поме
шать колхозам раскрыть во 
всем блеске свои гигантские 

I возможности. Тронкнстско-бу 
(харинским шпионам и вреди
телям, пытавшимся подорвать 
мощь социалистического зем 
леделия и вернуть наше кре
стьянство под ярмо помещи
ков и кулаков, нанесен сокру 
шительный удар.

От каждого деревенского 
коммуниста, комсомольца, бес 
партийного активиста требу
ется, чтобы не только сам он 
работал примерно, образцово 
по-стахановски,— он должен 
быть организатором социали
стического соревнования за 
высокий, сталинский урожай 
в 1938 году.

Обращение Щербиновскнх 
колхозников, пишет „Правда*4, 
должно стать широко извест 

'ным колхозным массам. Об 
■ этом обязаны позаботиться 
партийные и комсомольские 
организации, наша печать. 
Всю  силу социалистического 
соревнования в деревне надо 

’ направить сейчас на подготов 
' ку к севу, на ремонт тракто
ров, на очистку семян и так 
далее.

Устранить имеющиеся 
недостатки

Проверив подготовку к се
ву в колхозе .Первое мая*, 
Ташебннского сельсовета, 
Усть-Абаканского района, мы 
обнаружили, что колхоз к севу 
готовится плохо. Хотя семена 
засыпаны, но н а п о л о в и н у  
они не оттриерованы, с об
молотом хлеба з а т я н у л и .

Сельхозинвентарь в колхозе 
отремонтирован полностью, 
сбруя же еше не отремонтиро 
вана и за рабочими лошадьми 
не закреплена. Колхозу ие 
хватает 2 сеялок, которые 
нужно покупать, но правление 
колхоза (председательЧульгар 
ских) о приобретении сеялок 
совершенно и не думает.

Колхозу сейчас же необхо
димо организовать триеровку 
семян так, чтобы в 2-3 дня 
полностью закончить нхочист 
ку, имеющийся триер нужно 
поставить на круглосуточную 
работу. В короткий срок пол 
ностыо закончить ремонт 
сбруи и закрепление ее зало 
шадьми.

Особенно плохо дело с вы 
возкой навоза и сбором золы, 
совершенно нет золы и не 
вывозят навоз, правление кол 
хоза игнорирует это важней 
шее мероприятие в деле по
вышения урожая.

Рейдовая бригада: 
Ключникова М., Слотик 
Кузебных О.

В.,

Срывают подготовку к севу
Приближается весна. Через 

2-3 месяца колхозы и совхо
зы выедут в поле, но в Ас- 
кызском совхозе „Овцевод** 
пока что не чувствуется под
готовки к столь ответствен
ной кампании.

Ремонт сельхозинвентаря в 
совхозе не производится. На 
ферме №  1 весь сельхозин
вентарь свален в одну кучу и к 
ремонту его еше не присту
пали, хотя есть кузница, в 
которой можно с успехом 
производить все кузнечные 
работы, но директор совхоза

и старший механик до сего 
времени не позаботились вы

делать кузнеца и начать ре-
!монт ’сельхозинвентаря и
|сбруи.
I Если сейчас директор сов- 
I хоза Димитришнн и старший 
механик не возьмутся по-на
стоящему за ремонт сельхоз 
инвентаря, то есть полное ос 
нование считать, что подго
товка к посевной будет сор
вана. ‘

Тракторист Тазмин.
Старший чабан Идимешев.

Ветсанитар Баканов.



СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ
С О В Е Т С К А Я  ХА КА С С И Я

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Партийная организация 
Саралинского района 

пополняется лучшими людьми

ЛЕСОЗАГОТОВКИ

Борьба за переходящее 
красное знамя

Лесозаготовительный учас-1выполняют нормы вывозки ле

За помоднее время в партийную 
организацию Саралипского района 
усилился приток заявлений о прие* 
мо в партию

ток Средний Кискач, Уйбатс- 
кого механизированного лесоПервым секретарем Аскызского
пункта, производственное за- 

T J S S A lS S n  одного донне лесозаготовок и лесо-
За 20 ™в"* января С»раЛ,нски*|пз И'Р,шоков к а р м - ю .  равоне Ж ™ 0ВВЫПОЛНЯеТ 
г „ , « ,  Ш1Т1ТТШ (секретарь тИЛко Тов. Новожилов председатель одного процентов.

на

из
рай комом партии (секретарь ран к 
ма тов. Огуреев) рассмотрена 1Ь
заявлений.

Лучшие люди района—Стаханов 
цы активные участники в проведе 
нии массовой работы ч период изби 
рательнон кампании подают заявле 
ния о приеме в партию

Так, например, из 12 человек,
Принятых за последние дня, есть та 
кие люди, как, например, товарищ 
Пе дояров А. М.—Стаханове д—отпал ь 
щик Ивановского рудника, выполпя 
юпф1й норму на 200 и больше про 
центов, тов. Козлов С. К.— кузнец 
Веро-Надеждинского рудника, тов.
Барсуков В. М.— забойщик Иванов 
ского рудника, тов. Боголюбов—па 
чальник участка старательских ра 
бот, Полежаев— шофер Копьевской 
транспортной конторы и ряд дру 
гих товарищей.

За этот же сравнительно корот 
кин срок Саралинская партийная 
организация выдвинула ряд товари 
щей ко м м у н и с т о в  и беспартийных 
па ответственную руководящую ра| рательнон кампании,
боту.

са на 155 процентов 
Каждый день после рабо

ты колхозники обсуждают 
итоги дневной работы и де- 

127|лятся опытом. Хорошо помо
гают колхозникам в деле вы-

. Новожилов и р г ■ полнения производственного
передовых в районе колхозов На участке хорошо работа шя мастер участка тов.

__„ „ . . Г .  п о . п г ^ п И  П СТИ R H U II . . . M v m  U l l l /М  1/ПП\’ П Ч Я  Ч М Р *  _ 1 J„Сибирский партизан44, активный юх колхозники колхоза име 
участник в проведении выборов,*ни Калинина, Усть-Абаканско 
выдвинут сейчас на должность за-,г0 района, товарищи: Минга- 
местителн председателя Саралипско Михаил, Ш амаль Кузьма, 
го райисполкома.Тов. Путепова— ком Гусаров Петр, Пакальник 
сомолка, работавшая членом избира Иван и Шаляпин Иван. Они 
тельной комиссии, выдвинута сейчас на основе соцсоревнования ос 
па должность ответственного секре воения техники лесозаготовок 
таря Саралинского райисполкома; и лесорубочного инструмента 
заведующим районо работает тов.' ежедневно выполняют произ- 
Голузо, подавший заявление о прие родственное задание на 160 
ме его в партию; вторым секрета процентов 
рем райкома партии избран тов. Ма
тгохнн, бывший парторг, член Ок 
ружной избирательной комиссии. Та 
ким образом, за это время из ( а 
ралинской парторганизации #выдвп- 
путо 11 человек на работу в облает 
ные организации и до 15 человек 
внутри райопа.

Все принятые в партию и выдви 
нуты? на ответственную руководя 
щую работу— активные участники 
агитационной работы в период изби

Г. ШЕСТАК.

Комсорги Кокошников и 
Орешкин не работают

Комсоргом первичной комсомоль
ской организации при Синявипском 
сельсовете работает тов. Кокошни
ков. Комсомольцев в этой оргапиза-

Молодежь вступает 
в комсомол

От лесорубов не отстают и 
возчики. Колхозники этого 
же колхоза товарищи: Воробь 
ев Иван, Баранов Иван, Кры 
кса Иван и другие ежедневно

Федин и бракер—приемщик 
тов. Симанов, а также началь 
ник служ’бы лесозаготовок 
тов. Феопин.

Колхозом прикреплен бри
гадиром к бригаде на лесоза
готовках тов. Афанасьев, ко
торый действительно органи
зует стахановские методы ра 
боты в лесу.

В  борьбе за переходящее 
красное знамя колхозники, 
взяли на себя обязательство 
работать по-стахановски и за 
кончить сезонное задание ле
созаготовок и лесовывозкн к 
10 февраля. А.

До конца разоблачить 
вражеские махинации

С января прошлого года 
руководители Уйбатского ме. 
ханизнрованного лесопункта 
приступили к строительству 
автолежневой дороги.

Работая начальником стро 
ительства Попов совершенно 
не интересовался в каком 
состоянии находится автолеж 
невая дорога. Попов само 
вольно снизил расценки и 
дал вредительские нормы,

План лесозаготовок должен быть 
выполнен полностью и в ближайшие дни

Численность комсомольской Саралин 
ской организации значительно возрос 
ла.За одип только январь принято в 
ряды комсомола 50 человек, а все-

5 человек, но никакой работы* го за 4-й квартал январь месяц
принято 100 человек.

райком
ции
с ними не ведется. Политической 
учебы в организации нет. За весь 
1937 год организацией не принято 
ни одпого человека, хотя молодежи 
комсомольского возраста, достойной 
звания члена ленинского комсомола, 
в сельсовете много.

Массово-раз1яснительной работы 
тов. Кокошников никакой не ведет, 
тогда как мог бы, объединив комсо
мольцев и всю некомсомольскую 
молодежь, организовать с ними кру 
жок политической учебы, ячейку 
союза воинствующих безбожников, 
драмкружок или кружок физической 
культуры. Нет связи с местным 
учительством, которое могло бы, 
кстати говоря, не ждать, когда их 
попросят работать с молодежью, а 
стать действительными проводника
ми культуры в деревне, подлинны
ми организаторами колхозной моло
дежи па селе

При Усть-Бюрской организации 
ВЛКСМ секретарем комитета являет 
ся тов. Орешкин. Он также, как и 
Кокошников, работая секретарем ко 
митета больше года, не принял в 
ряды ВЛКСМ пи одного товарища, 
надеясь все, время иа то, что 1’К 
ВЛКСМ пошлет ему па замену гра
мотного товарища— инженера или 
техника и работа тогда, как гово
рят, пойдет. Сам Орешков ничего 
не делает, политучебы нет, агита
ционно-массовая работа с молодежью 
ие проводится, газет комсомольцы 
пе читают.

Ежедпевно в райком комсомола 
(секретарь тов. Прокушев) посту па 
ет по несколко заявлении о прння 
тин в ленинский комсомол.

За последние дни января райко 
мом комсомола рекомендовано в пар 
тию 20 комсомольцев, из которых 5 
комсомольцев уже приняты.

Сейчас райком комсомола прово 
дит рейд, организует бригады в по
мощь колхозам в подготовке к весен 
нему севу, вовлекая всех комсомол!, 
цев в эту работу.

" ШЕСТАК.

Выполнение плана лесозаго 
товок по Саралннскому рай
ону внушает явную тревогу. 
На 30 января из 20.000 кубо
метров районного плана, вы
полнено всего только 2000.

Безошибочно будет сказать, 
что основной причиной столь 
позорного провала плана ле
созаготовок является полное 
отсутствие руководства этим 
важнейшим участком работы.

Достаточно для примера 
привести несколько фактов, 
чтобы убедиться в этом. Кол 
хоз „Пролетарский труд“ 
(председатель сельсовета Пер 
вушин и председатель колхо 
за Еремеев) из плана ‘2000 ку 
бометров, выполнил всего 
только 430 кубометров; кол* 
хоз им. Щетинкина ('предсе
датель сельсовета Тараханов, 
и пред. колхоза Мамаев) вме 
сто 1500 кубометров по пла
ну выполнил всего только 250 
кубометров, а по вывозке не 
выполнено ни одного кубомет 
ра. Колхоз „Заветы Ильича" *

выполнил 250 кубометров из 
плана 4000 и такие цифры ми 
зерного выполнения плана ле 
созаготовок почти во всех 
колхозах Саралинского рай
она.

Надо сказать, что об этом
в газете „Советская Хакассия*4 
уже не раз писалось и все 
факты помещенных статей 
на совещании председателей 
сельсоветов и колхозов пол
ностью признаны правильны
ми, однако, до сего времени 
со стороны районных органи
заций никаких мер не приня
то.

Нельзя обойти молчанием 
и такой факт, когда со сто 
роны районных организаций, 
в частности со стороны рай-

чтобы вызвать недовольство 
среди рабочих и этим сор
вать строительство дороги.

В  секторе строительства 
работает старшим десятни 
ком Н. Ф . Байчук, этот про 
ходимец нагло издевался над 
стахановскими бригадами Ж о 
тина, Лундаева и Ильина. 
Банчук дошел до такой наг 
лости, что этим бригадам не 
выписал наряды за выполнен 
ную трехмесячную работу 
прошлого года (сентябрь, ок 
тябрь и ноябрь) и оставил 
стахановцев без зарплаты.

Средства, отпущенные на 
строительство дороги, посел 
ка и барачного оборудова
ния для рабочих мехпункта, 
расходовались бесконтроль 
но и не по назначению.

Банчук— бывший владелец 
крупной мельницы, эксплоата 
тор, бежавший нз западной 
Сибири. Он замаскировался

Всесоюзные заочные соревнования 
сш и ш к тд е л ш ы х  клубов

Центральный спортивно- ступить с иеограниченным чи 
стрелковый клуб Осоавиахи-, слом команд по о человек в 
ма в честь 20*летия Рабоче- каждой.
Крестьянской Красной Армии 
и Военно-Морского Флота про 
водит с 1 по 20 февраля все 
союзные заочные соревнова
ния стрелково - спортивных 
клубов Советского Союза.

В  соревнованиях примут 
участие все стрелково-спор
тивные клубы —  республикан 
ские,краевые, областные ,а так 
же организованные при фаб 
)иках, заподах, М ТС, совхо-

В результате этих состяза
ний буаут отобраны лучшие 
стрелковые команды для уча 
стия в международных заоч
ных соревнованиях стрелко
вых клубов, которые состоят 
ся в июне этого года.

В  международных соревно
ваниях 1937 года первое мес
то среди 28 стран, принимав
ших участие в соревновании,

зах и ’колхозах. Каждый стрел заняли советские стрелки, 
ковый клуб имеет право вы-l

На городском катКе. Игра в хакей. (Фото К . Филиповского).

Весной прошлого года в Но 
в0 - Июсскнй молмясосовхоз,

f c r S « o r P. ’ S  НиаЛп о с >  w e b  т т ш т  , » т *  
; тсяпиую работу приехали 7
мальчиков.

Дирекция совхоза должна 
[была окружить отцовской за

Способствует хищению 
государственных средств
Работая заведующим Аба-

....... канского райфо Райков созна
ли ему возможность учиться | тельно способствовал расхище 
в школе, но эти бюрократы

Прекратить издевательство 
над детьми

ла Косорукова, чтобы они да

по-человеческн, не создали 
ему условий для учебы.

Сейчас он болен, но ни днрек 
ция совхоза, ни политотдел,

Выправить работу потребкооперации 
в Хакасской области

ПК ВКП(б) и СНК СССР в своем!в 1936 году G000 рублей и целый 
шици и юч^гп годне возвращал. Иепосредствен-

решепии от 2.>-го сентября 103.) I  ̂ ВИПОВШ1Ками этого были работ 
да я0 работе потребкооперации в де I н paii(j|0 цвапов „ Козин, знал 
ревпе“ предложили нотребкоопера-10(- этом „ райков и несмотря на 
циям устранить имеющиеся в их pat имевшиеся материалы в прокурату
р е  крупные недостатки и  р а б о т у  ре и облфо виновники наказаны не 

д 1 былн. а Уйбатский кооператив лн-
сельпо поднять до уровня 1Рс0ова'|  шался из-за этого государственного

ботой этих безродных ребят, ни комсомольская организа- 
гозаать им нормальные уело .ция помощи ему не оказыва
н и и  в работе и в быту, Н О  ют. Мальчик не имеет прнлнч 
дирекция отнеслась к детям)ной одежды и обуви.

нию государственных средств
Им доиушеп перерасход ^  которие выдвигают перед совет I
СР6ДСТ1037 года' 43372  р у б л я ,! ской торговлей рост зажиточное™ и Таштыпское райфо по инициативе
растрат н  х и щ е н и й — 3 76 7 6руб культурные запросы колхозных масс работника облфо Абумова прннуди-
лей. Из G0, глубоко докумен 1{() многих магазинах области тельно, незаконно, взыскало с Таш- 
тальных ревизий по Усть-Абя (Костипо< Батени, Усть-Есь и др.) тынского сельпо в виде налога с

Г Йп°п/зилРиуме°мй-1 зачастую ве было таких необходи- „борота за медок 12 000 рублей.
и сп о л ко м а"только^^один, а о с|м Ц  товаров, как сахар, соль, спич | Кроме этого, больше

влез в доверие на пост 
председателя рабочкома, где 
уже сумел развалить профсо 
юзную работу.

Председатель райкома со 
юза Линивкин, вместо разоб 
лачения вражеских действий 
Банчука, помогал ему развали 
вать профсоюзное хозяйство.

Бухгалтерами Уйбатского 
мехлеспуикта работают Рыб 
нов и Столяров. Они запута 
ли расчеты с рабочими и рас

4000 рублей
.хозяйственное мыло и | сознательно переполучило подоходно

го налога А несвоевременная опла
та доставки муки, суммы которых

ячдевиельски Ребят гоняли I Второй мальчик работает в тальные мариновались в сто- махорка, хозяйственное мило и 
л Лрпм ы  на *еому И по 2-3 мастерской учеником. На ра-|Ле Райкова, который гозна- цроч. Вражеские элементы, пробрав 
месяца не выплачивали зара-!боту ходит в рваном пиджач тельно их задерживал и не I в ПОТрСбСНСТему, всеми мера-
ботной платы, в результате ке и потрепанных ботинках, привлекал виновных JjHU срнвать ТОВарообо- достигают Ц  отдельным сельпо до
такого бездушного отношения живет ,ветсгвен„о< ™  н^ о в “ б ™  рот « д а т .*  «ороариития, наврав- 20 тысяч рублей, вошлав систему.
5 мальчиков убежали нензве- те с тра^  ^атрацы И тн^ , дНСЦНПЛины. Только по ЛРШШС Па улучшение благосостоя-j Нужно серьезно наняться выправ-
стно куда.Оставшиеся на работе в сов одеяла, а ему ничего не да- Уленскому сельсовету (пред- | пия ц культурной жизни трудящих- лением работы в облпотребсоюзе и 
хозе 2 мальчика исполняли ли и сейчас он спит на голых седатель Барахтаев) сд^‘™ и°  | ся пашей области. Вредительскими 1СГ0 системе. Аппарат союза и сис-
разные работы и не было ни нарах. * ^ т ^ Р п п ДпастратЗН1347 руб* | действиями отдельных руководителей J теми Д0Лжеп быть укомплектован
одного дня, чтобы они не вы 
полняли нормы выработки

исполкома, должного внима- теряли наряды.
ния этому важнейшему учас 
тку работ не уделялось и ра
боты на лесозаготовках были 
предоставлены полнейшему 
самотеку.

Надо надеятся, что облпро 
куратура займется этими дель 
цами и до конца разобла 
чнт их вражеские махинации.

Д о л г и й

Н!
В  Т Р Е Т Ь Е Й  П Я Т И Л ЕТ КЕ /ЕОБХОДИМОСТЬ строительства 

сользавода в Хакассии очевидна 
и пет надобности доказывать эту не-

ч т о°\ а к а с с и я °  и отр о б v ет °  3 ̂ 5 4̂  т о п п ы I рождепи я Хакассии представлены, залежей каменной ^п.Вопросстр») 
соли В которая завозится за озером Абаканским (бывший сольза | является

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОЛЬЗАВОДА

Комсомол должен пополнять свои 
ряды из состава лучших представи 
толей пашей молодежи. Эта задача 
тпебует наибольшей работоспособно
сти комсомольских организаций.

Комсорги Кокошников и Орешкин 
вряд ли обеспечат разрешение этой 
задачи. t Б0ЖЕНДАЕВ.

5000 и более километров при на
личии в области соляных место
рождений, могущих полностью удо
влетворить потребность в поварен
ной соли не только Хакасскую об
ласть, по и весь Красноярский 
край в целом.

Рост населепня Хакассии за счет 
естественного и физического прирос
та, развитие народного хозяйства об
ласти— промышленности и сельского 
хозяйства, в частности постройка ме 
ханизнрованного Мясокомбината, хле 
бокомбината, постройка кожзавода и 
других отраслей, которые в своем 
технологическом процессе иотребля 
гот соль и большом количестве, уве

или „Степное**. Наиболее изучен
ным и частичпо разведанным место
рождением является озеро Абакан
ское, где в 1934 году и 193G го 
ду были проведены небольшие гео
физические и геологоразведочные ра 
боты. Остальные озера гсологоразво 
дочными работами совершенно не
освещены.

Соль по Абаканскому месторожде- 
пию залегает в виде россыпи иод 
земного озера, которое находится па 
глубине от 5 до 8 метров. Но под
счетам инженера геолога Нободонос 
цева, суточпые ресурсы соли со сто 
роны западного берега озера пример 
но равны 25 тонпам,ло предположе

пню с потреблением к пачалу 
года.

Это положение ставит па поиест 
ку дня вопрос использования соля 
ных месторождений Хакассии, стро

вод) Алтайским и оз. „Фарсоль* I новым вопросом, соляные месторож вод,, длташж............  * депия Хакассии частично подверга
лнсь эксплоатации. В 191G году не
ким Воицеховским на Абаканском
месторожиении был построен кустар
ного типа сользавод, который с не
большим перерывом эксплоатировал
ся до 1934 года без проведения ма
лейшей реконструкции, поэтому мес
торождение экснлоатировалось са
мым примитивным кустарным спосо
бом. В настоящее время оборудова
пне сользавода пришло в полную
негодность и завода, как такового, не
существует.
‘ В 193G году Ха к н ром союз у были 

отпущены капиталовложения  ̂ для 
возобновления эксплоатации Абакан
ского соляного месторождения, по 
по неизвестным причинам крайпром 
союз финансирование на 1937 год 
прекратил, результат этой „поныт 
ким оказался очень плачевный, 
деньги угробили, а завода не но

личитужев 1938 году потребность со 
ли нримерпо в два раза по сравне- пиям Баясенова и (’авотеева, прово- 
лию с, потнеблением к пачалу 19Н7 дивших геофизические работы вднвших

районе сользавода, соляные иеточ 
пики являются продуктом выщела 
чипа пня кореппой залежи соли. 

Исходя нз этого, в районе сольза
ительство сользавода. Соляные место] вода есть возможность нахождения Iстроили.

Но заключению нпженера геолога 
Кузнецова, проводившего обследова 
пне соляных месторождений Хакас 
сии осенью 1937 года, па Абакан
ском озере уже в 1938 году без 
проведения предварительных геоло 
горазведочных работ можно прнсту 
пить к строительству небольшого 
сользавода производительностью »-б 
тысяч тонн соли в год. Этот завод 
сможет полностью удовлетворить пот 
ребпость нашей области в соли в 
течение ближайших лет.

Но для того, чтобы полностью 
использовать соляные месторождв 
пня области необходимо в ближай
шее вцонл провести ряд геологораз 
ведочпых работ по уточнению запа
сов соли, возможности комплексного 
использования соляных месторожде 
пий в связи с тем, что некоторый 
озера (Алтайское) содержат значи 
тельпоо количество гуджира, kotj 
рый приобретает особое значение, 
как основное сырье для получения 
соды, которая в свою .очередь пе 
обходима для целголозпо-бумажи"*1 
промышленности, в частности Дл|! 
Абаканского бумкомбината, которым 
намечен к строительству в Ш-м п1! 
тилетии. II. Я1ЦЕНИН-

ш ение со стороны дирекции 
Сеня за все лето  не вы пус j н политотдела к безродным де 

кал из своих рук переходя-, тям  Граннчит с преступлени- 
щий красный ф лажок. Он вме ем g  таком  ж е  положении 
сто 2 гектаров по норме еж е  ЖИРут  ещ е 5 человек детей 
дневно заборанивал по 4 тек- рабочих, у  которых умерли 
тара. С еня, работая на убор-»р0Дцтели в совхозе, 
ке сена и хлеба свое задам д  со„ хоза А„дреев,
ние также выполнял на 2UO ^  Зрамест1итсль Кульбака, на
процентов. заслуживал чальник политотдела Косору-

Этот «а—  е д у и о ^ 1, ^  н председатель рабочего 
■большого внимания к « б е , ^ Мухортик явно из-
но дирекция с° 8 ^ ® у “ : деваются над детьми, однако но издевалась «ад ним, пре .*  в0 т „ т0 Шир1|н.
мировав его 3 рублями. | р к  ВКП (б ) д0 сих пор

Осенью этот ; “ Г Л, яРпё не воздал нм по заслугам, ■сил директора совхоза Андре
полнтотде-1 А. Морозов.

u in v/кено растрат руи дешвнлип ......—- .. ■ .........
Такое издевательское отно “ ^ Б а р а х т а е в  до сего вре- краВпотребсоюза и Хакоблпотребсо-1 политически благонадежными и КОМ

менн остается ненаказанным. юза в прошлом году сорвано строи- питептнымн людьми. Быстрее нала
дить теснейшую связь с пайщиками,По Усть-Абаканскому Рай’ |тедьство семи крупных райунивер 

зо растрата составляет 214^3
РУВее акты о растратах и |таловложением в 315 тысяч руб. '101ЧСТпостн перед паАщикали и ожи

На 1 октября потребеистема обла

в Хакасской области с капп- (путем регулярной ежеквартальной

акты
хищениях государственных
средств переданы непосред- стц 11меет Певзыскапных растрат и

S T S S iX W S a A S  —  ■ ; «
жетной дисциплины по пос- дебиторской айдолже 
совету Усть-Абаканского ле-|ТЫСяч рублен 
созавода из пронерки за 1935-

тысяч рублей, 
еппости на 058

сна и начальника

Хлебопекарня рудника Сартыгоя 
портит хлеб

36 год и 1-е полугодие 1937

вить работу местных контрольных 
органов сельпо (ревнзионпо-контроль 
ных комиссий, лавочных комиссий 
и т. п.).

Районным 'организациям— райис
полкомам, отделениям госбанка рай-

года передан также туда. т отчстппсть отстает на нескол! 
Этот акт расследовал следо-Н месяцев „  зачастую отделения 
ватель гг, рода Ч еР'‘° гор^ “  ГОСударстиепного банка приостанаи- 
Б а р а Н 0 В '  | °и „ Г н с “  е\стоЛлинаЮт кредитоиание сельпо и,за

Совершенно слабым местом в ра- .
потребкооперации является фо и райипспекциям, оилвнуторгу

Хлебопекарня рудника Сар 
тогоя (Усть-Абаканскнй рай
он) систематически выпуска
ет недоброкачественный хлеб.

В пекарне царит антисани
тария, на стснах пыль, грязь, 
Штукатурка обваливается, по 
толок закопчен. Помещение 
экспедиции совсем не обору
довано, полки, на которых 
хранится хлеб, не обшиты. 
Для забракованного хлеба 
иет отдельного помещения.

Отпуск хлеба в магазины 
производится без бракировки.

Причиной такой безобраз

ной работы хлебопекарни яв- 
л я ется расшатанность трудо 
вой дисциплины среди пека
рей, отсутствие контроля 
нац выпечкой хлеба и полная 
бездеятельность заведующе
го пекарней Семенкова, кото 
рый бывает в пекарне от слу 
чая к случаю.

Работники золотопродснаба 
рудника Сартыгой совершенно 
не заглядывают в пекарню 
и не интересуются качеством 
Опекаемого хлеба.

П о т р е б и т е л ь

следует . 
ние в поссовете, прекратил 
дело. По его материалам за
меститель облпрокурора Выо 
гов дал распоряжение в обл
фо о наложении дисциплинар 
ного взыскания на ревизора, 
якобы, за то, что он повер
хностно сделал проверку. 
Посланные материлы по л сть 

Абаканскому району, также 
маринуются в столах проку
ратуры, а жулики, проходам 
цы растаскивают государст
венные средства. Следует на 
помнить следственным орга
нам о приказе Наркомюста и 
прокурора СССР от 8 февра
ля- 1937 года за №  16, где, го 
ворится о немедленном рас
следовании дел врагов, раста 
скивающнх государственные 
средства

отсутствия балансов
Следует также отметить, что не

которые райфо стали на путь сры
ва товарооборота путем подрыва фи
нансового состояния сельпо. Напри
мер, Усть-Абаканский райфо, иод 
видом подоходного налога, незаконно 
взыскал с йбатского сельпо еще

нужно также всерьез оказать прак
тическую помощь работникам потреб 
кооперации на селе. И только при 
помощи и контроле со стороны оо- 
ластпых и районных организаций и 
при участии в работе пайщиков, по 
требкооперация Хакасской области 
справится с задачами, возложенными 
па пес в первый год третьей ста
линской пятилетки. cb|4RB.

Срывают обслуживание 
кинокартинами

Кино играет огромную роль 
Г. поднятии культурного уроп 
ня трудящихся. Однако, это
го не учитывается в Ширин
ском районе.

В колхозе „Клим Вороши 
лов*4, СпириискогоЦсельсовета, 

С та р ш и й  р еви зо р  около 2-х лет колхозники не 
X  а ко  блфо X  од  а н о в . I видели кинокартин..

Районный уполномоченный 
по снабжению кинокартинами 
тов. Левых халатно относит 
ся к своим обязанностям, 
только по его вине колхоз
ники не видят картин.

К о ко в , С п и р и н .
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По Советской стране

** *
В  овощ ных теплицах, вы

27 января в Москве закон]
чено строительство главных ~ --------
фундаментов будущего вели ; строенных на территории bet 
чайшего в мире здания—Двор союзной сельскохозяйствен- 
да Советов. Строители при ной выставки в Москве, снят 
ступают к бетонировке желе первый январский урожаи

** *
Ярославский автомобиль

ный завод приступает к вы 
пуску двухэтажных комфор 
табельных троллейбусов.

На полях крупнейшего хлоп 
ководческого совхоза Узбе 
кистана пПахта-Арал“ нача
лась весенняя пахота. Днем 
температура достигает 10 гра 
дусов тепла.

*'л

помидоров и огурцов, 
снят в марте.

будет

зобетонных балок, на кото огурцов и помидоров. Второй 
рых будут стоять огром- урожай овощей, в том числе 
ные шестиметровые стальные 
башмаки— основания для бу 
дущих массивных колонн из 
специальной высококачествен 
ной стали.

** *
В  оранжерее субтропнче 

ских культур выставки пок
рылись золотистыми плодами 
лимонные деревья. На апель
синовых деревьях появились 
батоны. В  цвету бананы и ду 
шнстая маслина.

** *
Начался прием заявлений в 

военно-морс-сие училища Ра
боче-Крестьянского Красного 
Флота. В  училища принима 
ются липа в возрасте от 17 
до 22 лет включительно, нме

Письма в редакцию

Культурно-массовая работа 
не организована

На руднике «Сартыгой» есть 
кл\ч>. но в нем никакой культур
но'-массовой работы ие нрошаит- 
1я.. В этом клубо полнейшее бел- 
культуры*. Уборка 014) но пропав» 
днтся, в клубе курят • '/ *- 

lljMi клубо есть библиотека, ко 
торой заведует тов. Черкасова, ио 
библиотека больше бывает закры
та, чем работает. Есть в клубо и 
струнные инструменты, лю они 
так же не приведены в порядок. 
Большинство инструментов лежит 
бел струп и никто ими но пользу 
etc я. __________  П— ль.

Массовая работа 
в загоне

По следам наших выступлений

Кому доверили Абаканский 
Мясокомбинат

Под таким заголовком бы-

Полярная ночь в Арктике на юшие образование в об еме 
исходе П р од олж ительность средне» школы (десятилетки  
дня заметно увеличилась. В  или ей соответствующее 
А рхангельске по утрам в яс Срок приемных испытаний ус 
ную погоду показы вается солн тановлеи с первого июля по

| первое августа.

За рубежом 
Военные действия в Китае

В  китайских военных сводках Щ а * ® . " ?
ски . гппместно С П31

ся забором, значительно ул\»

?а последние дни отмечается все 
более решительный и наступатель 
ный характер китайских операции 
на южном и северном участках
Тяньцзинь-Пукоуской железной
дороги (Северный Китай). 27 и 28 
января в провинции Ш аньдун про 
исходили бои вокруг городов Цзи 
нинь иМ ыньинь (к  востоку от Янь 
чжоу). Оба города окружены киг 
тайскими войскам и.29 января, по
сле трехдневной осады,китайские 
войска взяли Мыньинь. Во время 
штурма города было убито свыше 
200 японских солдат. 27 января 
китайские войска со всех сторон 
окружили также и город Цюйгу. 
Японцы оказались в таком силь
ном кольце, что не могут сейчас 
получить подкреплений.

В  Центральном Китае на южном 
участке Тяньцзинь - Пукоуской 
железной дороги после захвата 
японцами Мингуана (в ста кило
метрах севернее Нанкина» наступ
ление японских войск было при
остановлено.

В южном секторе центрального 
фронта бои продолжаются в рай 
оне Ханчжоу.

В  западной части центрального

гулярные войска,совместно с пар 
Ж с к и м и  отр .д ани ,прод олж ат 
наступление. После УП° Р Н“ *^ о ев  
китайцы захватили город Ваньжи, 
d сорока километрах на юго-вос 
!о к  от Уху. В  городе произошли 
УЛИЧНЫЬ бои. ВО время которых 
японцы разрушили мн° * ^ тво д 
мов и отступили из города, укре 
лившись в горах. В помощь япон 
гной пехоте пришли кораоли.

Китайские газеты сообщают, 
что на границе провинции Ань- 
хуэй и Цзянху с каждым днем воз 
растает активность китайских пар 
тизан, которые действуют все 
лее успешно. Партизанами «тбиты 
у японцев, юго-западнее озера 
Тайху,5 городов,в том числе Лан

С°В Июжном Китае за 20 дней ян
варя японцы произе?ли 31 налет 
на южный участок Кактон-Хань 
коуской железной дороги, стре
мясь бомбардировками прервать
перевозку оружия. Несмотр* *п® 
непрерывные налеты желез - 
дорожники продолжают героичес 
ки работать и движение по доро
ге почти не прерывается, Пвсса-В  западной части ~ ‘ ИДут регулярно,

фронта непрерывные бои идут в жирские поезд У /удсС).
окрестностях города Уху на реке |

На фронтах в Испании
29 января в различных секторах | 

восточного фронта продолжалось действия республикан
давление республиканских войск нив , «частке южного фрон
: а мятежников. Республикански» ^ « . . 10- » « « * .  ю *н
артиллерия рассеяла скопления 
мятежников близ Торре-ла Кар- 
сель (иа железной дороге Теруэль 
Калатаюд), нанеся им большие 
потери

хода военных действий. Позиции 
республиканцев здесь вклинились 
в расположения мятежников и 
имеют гораздо более важное зна 
чение, чем ликвидируемый рес-На мадридском фронте в Универ ^  ^ с к и й  клин

ситетскомгородке н»тежиикОВ „а  восточном фронте.
получи 3 сведения, что м я т е т п ^ "  | р е с п у б л и к а н с к а я  ави- 
ведут подкоп.взорвали контрмину, ( 2о яш»ар^ | омбаурдировала Сала-

* Г , В = и « о Г  у м о Р;  пе. I те л и 'м а теж ников^сконцентриро-. ........................... -
чати Г —  фФронтеУ28 января; ! в а и н ы е га3еТ Н3 ° ТЗРУ И " 3 ф бРМ У '

пппготопки. п о о д о л ж а в ш е й  .него налета респу ___

Массовая работа в хакас
ском совхозе „Овцевод-—от 
сталый участок. На централь 
ной усадьбе есть прекрасный 
клуб,- звуковая стационарная 
киноустановка. При клубе 
есть много газет, журналов, 
гармонь, патефон с. пластинка 
ми, но все это находится в 
безнадзорном виде

При клубе в данное время 
не работает ни один кружок, 
хотя осенью их организовали 
очень много. Заведующая клу 
бом тов. Ю жакова разверти 
ваннем массовой работы не 
занимается. Председатель ра 
бочкома тов. Бучугуров заяв 
л я е т :

— Заведующая клубом тов. 
Ю жакова работает слабо, 
спортработа не организована, 
политзанятия систематически 
срываются из за отсутствия 
руководителей, которых не 
дает политотдел. У  нас есть 
договоры социалистического 
соревнования между рабочи 
ми, но нет подлинного сорев 
нования и никто этим не нн 
тересуется.

С сентября 1937 года в сон 
хозе было проведено только 
2 общих собрания. Стенгазе
та на центральной усадьбе вы 
ходит редко, а на фермах 
стенгазет совсем нет.

Хуж е поставлена куль
турно-массовая работа на 
фермах. На первой ферме за 
всю зиму не проведено ни 
одного собрания, о другой 
массовой работе говорить не 
приходится. Газеты и журна
лы на фермы, в отары не до
ставляются. Чабан с третьей 
фермы тов. Гриньков жало 
вался, что нм не доставляют

ла помещена статья в газете 
„Советская Хакассия" от 15 
декабря 1937 года.

Красноярский трест „Рос- 
главмясо*, получив сигнал га 
зеты, для проверки работы 
мясокомбината выслал специ
альную комиссию на Абакан
ский* мясокомбинат.

В  процессе проверки рабо
ты комиссией установлено,что 
факты, изложенные в статье, 
подтвердились.

На созванном активе мест
кома, И ТР, стахановцев с 
участием комиссии по обсу
ждению статьи и на общем 
собрании коллектива рабочих 
развернулась большевистская 
критика и самокритика недо 
статков работы отдельных ра
ботников мясокомбината и ру 
ководстпа, в прениях высту
пило 70 человек.

Рабочие в своих выступле
ниях помогли вскрыть целый 
ряд безобразных явлении в ра 
боте комбината.

Проведенные собрания ра
бочих и ряд производствен
ных сопещаний с начальника
ми цехов, охраной, женами 
И ТР, уборщицами мобилизо
вали массу на ликвидацию 
недочетов в работе мясоком
бината.

На комбинате наводится 
большевистский поря цок, ор

шено качество выпускаемс 
продукции. Работа колбасно* 
переведена на одну смену! 
вместо двух, с той же проц*' 
водительностыо.

Изгнаны бывшие спекулнк] 
ты, прогульщики, кулаки, 
шавшне работать, как то) 
Вшивцев, срывавший ВЫпоЗ 
нение новых норм в колбас] 
ной, бракодел Калеватов, си| 
тематически портивший код. 
басу, начальник охраны-^ 
издевательство над рабочими] 
Яковлев, Черепов—за дискре] 
днтацню стахановцев, кассир 
Р А К —за растрату, ветврач Сь 
роварченко, ветинспектор Ею 
мепко—за развал санитарной 
работы комбината.

Выдвинуты лучшие рабочие] 
стахановцы на руководящую 
р а б о ту,беспартийная Кучина-1 
работница склада стахановка! 
— контролером,Маркевич—бо| 
ец-стахановец, беспартийным 
— зав. транспортом и сельс] 
ким хозяйством, Кобычев- 
беспа ртийный охранник—на! 
чал ьн и ком охраны, Лаздорен' 
ко - боец-стахановец—бригад?! 
ром отделения первичной пс| 
реработки, Скрипкина — шпар! 
щица—бригадиром отделения! 
переработки субпродуктов,! 
Синьков— кандидат в члены 
партии— заместителем днрок! 
тора по сбыту и ряд других

ганизован совет жен И ГР , ко лучших людей, 
торый начинает работать, соз| Теперь нужна повседнов-1 
дана комиссия по выявлению ная кропотливая работа и по! 
нужд рабочих, которая обсле;мощ ь вновь выдвинутым луч- 
дует бытовые условия рабо- шим людям. Нужна повеем 
чих, а дирекцией выделена невная работа по выявлению! 
бригада по ремонту квартир и выкорчевыванию классово^ 
рабочих, баня отремонтиро- враждебных элементов, под- 
вана столовая приводится в линный разворот политичес-| 
порядок, произведена побел- кой и массовой раз яснитель-1 
ка в цехах, переоборудована ной работы среди коллективу 
колбасная, которая обносит- рабочих.

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

ТН Ш ТЫ П С КО Й  ТРАНСПОРТНОЙ КО Н ТО РЕ Т РЕС Т Я  „ХНК-
зо л о то *  требуются грузовые автомашины для перевозки
грузов от станции Уйбат до села Таштып, а также лошадь 
для перевозки грузов от Таштыпа до приисков.

Об условиях работы справиться в с. Таштып Хакасской 
области, Трансконтора „Хакзолото" телефон 54.

fO fcПролетарии *сех стран, соадммитясЫ
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еще имело место, но вместо того, 
чтобы более чутко подойти к комму 
писту, установить причины его не
правильного поведении, помочь ис
правиться, его из партии исключа
ют.

Решительно и быстро 
исправить ошибки

Трудно переоценить историческое 
значение решения январского *пле- 
liyMa ЦК ВКП(б). Оно всколыхнуло 
партийные и беспартийные массы 
Советского Союза, оно дало правил ь 
ное направление работе партиГшых 
организаций, отозвалось звучным 
вхом по всей страпе, как выраже
ние сталинской заботы о человеке.

Решающей силой, организующей 
победы страны социализма, явлиет 
си партия Ленина—Сталина.

Враги н а р о д а — троцкистско-буха - 
ранение бандиты и буржуазные на
ционалисты знали это и поэтому на 
правляли свой удар в первую оче
редь против партии. Они старались 
перебить партийные кадры, ошель
мовать честпых коммунистов, посе
ять злобу против пашей партии.

1> Хакасской автономной области 
враги народа, разоблаченные теперь 
органами НКВД, своей вредитель
ской деятельностью многих честных 
коммунистов поставили вне рядов 
партии, а партийные организации 
нашей области до сих пор по при
ступили к наиболее решительной 
ликвидации последствий вредитель
ства, к немедленному и четкому ис 
правлению ошибок, допущенных при 
исключении нз рядов ВКН(б).

НА СОНСКОМ 
МЕХАНИЗИРОВАННОМ 

ПУНКТЕ 
НЕБЛШПОЛУЧНО

На дрейфующей станции 
тов. Папанина

В Главсевморпути получена еле 
дующая телеграмма от начальни
ка дрейфующей станции тов. Па
панина;

„ В  результате шестидневного 
шторма, в восемь часов утра 1 
февраля, в районе станции, поле 
разорвано трещинами от полкило 
метра до пяти. Находимся на об
ломке поля длиною 300 шириною 
200 метров. Отрезаны две базы, а 
также технический склад с второс
тепенным имуществом. Из топлив 
ного хозяйственного склада все 
ценное спасено. Наметилась тре-

ем телеграммы решено ускорить 
операцию по снятию папанинцев. 
2 февраля выезжает в Мурманск 
начальник экспедиции О. Ю. 
Шмидт. На ледокольном парохо
де „Таймыр" закончена погрузка 
самолетов. Он находится в пол
ной готовности.

Разрыв льдины дрейфующей 
станции вносит в работу по сня
тию некоторые осложнения, так 
как оставшаяся часть льдины не 
достаточна для посадки самолета. 
Ход операции по снятию будет за 
висеть от обстановки, которая

Партийная организация станции 
Абакан исключает из партии тов. 
Супгурова, квалифицируя его, как 
врага народа. Тов. Супгурова немед
ленно же увольняют с работы, целых 
три месяца оп пс может получить 
се, ежедневно опасаясь того, что 
его выселят из квартиры.

Тов. Супгуров комсомолец с 192G 
года, кандидат ВКИ(б) с 1932 го
да, по происхождению сын учитель 
ппцы, врагом народа никогда пе 
был. РК ВКП(б) восстановил тов. 
Супгурова в рядах партии.

Тов. Райков II. И. исключался 
нз партии, как сын кулака, как 
протаскивающий свою „вредитель 
скую" работу в финансовые орга
ны, где ои состоял иа работе. Два 
месяца был без работы. А на са 
мом деле оказалось, что тов. Рай 
ков батрак.

В постановлении Пленума ЦК 
ВКН(б) сказано, что:

Нора попять, что существо болi

План лесозаготовок по Сонскому 
лесмехпупкту за 4 квартал прош 
лого года был сорван.

Руководители мехпупкта не учли 
прошлогодпие ошибки, кабинетный 
стиль руководства, расхлябанность 
и самотек в работе остались и на 
сегодпяшпнй день, это и является 
результатом того, что месячный 
план этого года также сорвап. С 1

щина под жилой палаткой. Будем сложится в дальнейшем. Если
переселиться в снежный дои. Ко- льды останутся о р у ж е й н о м  
— rnnf i mv пополнительно состоянии, то „Таймыр сможет

приблизиться к станции Папани
на. Если же наоборот с переменой 
ветра льды вновь будут сдвину-

ординаты сообщу дополнительно 
сегодня; в случае обрыва связи 
просим не беспокоиться. Папа- 
нин". _Дополнительно тов. Папанин 
сообщил свои координаты на ут
ро 1 февраля: 74 градуса 16 минут 
северной широты и 16 градусов 
24 минуты западной долготы.

Как сообщили из Главсевморпу 
ти последнее время в Гренланд
ском море развилась интенсивная 
циклоническая деятельность. Силь 
ный норд • вестовый ветер разря
пил льдины и значительно расши по 20 января план по заготовкам полосу льда, дрейфующего к

древесины выполнен только на 11,** | ЮГу. Под напором того же иетра
процента п по вывозке на 13,5 про
цента.

Председатели колхозов имени Ка 
гаповича, имени Калинина, „Новая 
жизнь44, „Труженик1*, „Авангард” и 
,10 лет Октября* до сих пор сабо
тируют лесозаготовки.

На лесозаготовках в райопе рабо 
тает 40 процептов людей и 30 про
центов лошадей. В результате этого 
колхозами Боградского района заго 
товлено и вывезено всего лишь 3159 
кубометров, вместо 41 тысячи по 
плану, т. с. 7,7 процента.

В колхозе имени Дзержинского на 
валке леса работает 2 человека, а 
в колхозе имени Кагановича, вместо 
22 ieловок, работает 14. 13 чело 
век работает из колхоза „ iO-й Ок 
тябрь“ , вместо 28.

Из рук вон плохо па пункте ор 
ганизован уход за автодорогами, 
поэтому автомашины ежедневно 
ломаются 26 январи на мех- 
пункте из 2е.) автомашин работа 
ло 11, а остальные стояли в ремонте. 
Некоторые автомашины стоит из-за пе 
достатка частей, как, например, ра-

____ _ ветра
раскололась льдина дрейфующей 
станции. Для самой станции тов. 
Папанина для продолжения ее ра 
боты происшедший разрыв еще 
не представляет прямой опасно
сти. Однако в связи с получени-

ты вместе и сплочены, то герои
ческая четверка наметит в окрест 
ностях более крупную льдину, на 
которую самолеты опустятся. Воз 
можно также, что самолеты сами 
найдут для себя подходящую пло 
щадку невдалеке от лагеря папа
нинцев, установят сообщение с 
ними на резиновых лодках, кото
рые имеются у тов. Папанина, а 
также будут и на самолетах.

Большой опыт персонала дрей
фующей станции дает полную 
уверенность, что героическая чет 
верка сумеет выбрать для даль
нейшего жилья наилучшее место. 
Если при этом придется перене
сти радиостанцию, то возможен 
временный перерыв радиосвязи.

Абаканская база Главрыба 
в связи с переходом в новое 
помещение (контору)

извещает са—город Мбакан,
тупик железной дороги, конто 
ра Главрыба, всю почтовую 
корреспонденцию направлять 
по указанному адресу.

Дирекция.

3 февраля в 7 часов ве 
чера в конторе ТПК УНКВД

созывается куп^телей. .
Просьба к потребителям, об-,| 

служиваемых магазином № 
посетить конференцию.

Начальник ТПН.

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я
Подписка 

на 1938 год 
па газету

после подготовки, продол/nao^w. | *  сь *не в состоянии 
ся несколько дней, республикан-. ации, сказались Само-
ские войска продвинулись в нап-1 помешать республиканским сап 
равлении Випьяфранка де-лос Бар (летам выполнить (Tflccj.
рос-одного из важных пунктов,

ОТПРАВКА ЧЕРНОРУБАШЕЧНИКОВ 
В АБИССИНИЮ

Неапол» было о ,-.превышает ТООО.Отпр.вка крупных 
итальянских военных частей 
детельствует о напичии в Абис
синии значительных военных one

28 января из 
правлено в Абиссинию три баталь 
она чернорубашечников общей 
численностью 2700 человек.Вместе 
с отправленными ранее, число чер 
норубашечников, посланных в 
Абиссинию за последние дни,

раций, которые итальянцы вынуж 
дены там вести (ТАСС),

В  совхозе есть очень много 
культурных сил: учителя, 
культработники, механики, 
агрономы, зоотехники, врачи, 
руководители совхоза, ферм, 
массовики и профработники на 
фермах, ликвидаторы и про
чие. При правильном руковод 
стве с этой культурной армией 
можно сделать многое.

Я. Д ЕМ И Д О В.

„СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ"
л обкома ВКП (б ) и облисполкома

1
орган обкома ВКП (б)

ГА ЗЕТ А  ВЫ ХО Д ИТ 25 Р А З  В МЕСЯЦ 

П о д п и с н а я  п л а т а

На год 
На 6 мес.

. 24 руб 

.12 рубI I Но 3 мес. 
На 1 мес.

6 руб. 
2 руб.

Подписка принимается всеми почтовыми отделениями, письмо
носцами, а также всеми работниками Союапечати до Z9 числа

каждого месяца

Уиоп. Обллит 27 т. 6500 з. 207 типография иа-ва „СоввтсКв"| 
Хаиассия'* г. Абакан.

Директор Аскызского совхоза топ. 
Шашкнп, член партии с 1017 года, 
в 45-лстием возрасте окончивший 
Комвуз был исключен из партии 
га вредительство, за сопротивление 
линии партии, за срыв ряда сель
скохозяйственных кампаний. На са 
мим же деле оказалось, что он был 
оклеветан помощником начальника 
политотдела Каревым. Приехав на 
должность директора совхоза тов 
Шашкин за полтора-два месяца лик 
видировал полугодовую задолжен
ность ио заработной плате рабочим 
совхоза, во время убрал хлеб, [пост 
роил складские помещения, актив
но и упорно взялся за ликвидацию 
последствий вредительства.

В Ширипской районной партий
ной организации был исключен из 
рядов ВКЩб) техник прииска «Ком 
мунар» тов. Павловский, которому 
было пред1 явлено обвинение—связь 
с врагами народа, тогда как эти 
«враги народа* до сих пор продол
жают работать специалистами на 
атом же руднике и у органов ИНИД 
нет оснований к их изоляции. *

Тов. Егоров—председатель одного 
из сельских советов, Бейекого рано 
на, исключался из партии за пьян 
ство, за взятки и за прочие вещи 
которые, как оказалось, ему совер
шенно зря приписывались. Пьянст
во в какой-то мере у тов. Егорова

- « „ ,, ' диаторов, подшипников и т. д.
ш свистскои  бдптольностн состоит ТроРво;Дпое rrtjo K enne  сейчас и с

горючим. Если через ;>-0 дней оно 
пе будет доставлено, весь автопарк

том, чтобы уметь разоблачать вра 
га, как бы хитер и изворотлив ои 
не был, в какую бы тогу он не ря 
дилен, а не в том, чтобы без раз 
бора, или „на всякий случай“ ис 
клгочать десятками и сотнями из 
партии всех, кто попадется иод ру
ку-.

Это указание Пленума всем пар 
тинным организациям нашей облас 
ти надо глубоко продумать и не па 
одну минуту пе прекращая, не ослаб 
ляя борьбы но разоблачению врага, 
решительно и немедленно исправить 
ошибки, быстро рассмотреть апелля 
ции неправильно исключенных нз 
партии, привлечь к суровой от
ветственности коммунистов - карь
еристов.

По поводу снятия со Л ЬД И 
НЫ мужественной четверки 
папанинцев в Глэвсевуорпу- 
ти нам сообщили следую
щее:

Данное первого февраля 
распоряжение капитану „М ур 
манца- итти ко льдине тов. 
Папанина им получено. Капи
тан тов. Ульянов 2 феврали 
сообщил:

„В о  исполнение приказа 
следуем редким льдом, раз
водьями к станции “ Северный 
полюс*1. Координаты: широта 
72 градуса 41 минута, долго 
та 4 градуса 8 минут'*.

Положение на льдине за 
истекшие сутки ухудшилось.

Ледяные поля продолжа
ли дробиться. В  исключи
тельных условиях непосред
ственной опасности для жиз 
ни отважная четверка не по
теряла мужества и соверши 
ла исключительный подвиг. 
Переходя на новую льдину, 
папанинцы не только сумели 
обеспечить себя трехмесяч
ным запасом продовольствия, 
но и спасли, как результаты

встанет.
До сих пор руководители пункта 

не беспокоятся о создании нормаль
ных бытовых условий рабочим и 
колхозникам. Так, например, в ба 
раке, rjo живут колхозники сельхоз 
артели имени Кагановича, плохо обо 
рудо̂ аны н не отапливаются сушил 
ки, поэтому колхозникам негде П0СУ1научных работ, так и научное 
агить одежду. В некоторых бараках оборудопа1ШС

О положении
нет умывальников. На 42 участке, 
где живут колхозники пяти колхо 
зов. пет печей для выпечки хлеба.

На ряд писем колхозников, нос 
лунных председателям колхозов и 
в райисполком об этих безобразиях,

I пет никаких ответов. Никто из район 
пых работников на лесозаготовках
не бывает.

Культурно-массовой работы на ле 
созаготовках также никакой не про

на льдине в 
телеграмме, отправленной в 
16 часов 2 февраля, тов. Па- 
панин сообщает:

водится, газеты доставляют редко, а 
Передовая „Правды11 от 2G ян ; пд ПСК0Т0рие пункты не доставляют

варя пишет: „Быстрое исправление совсем. Ии разу колхозникам не бы
ло показано кино. Председатель ра 
бочкома Лсиивкнп за весь сезон ни 
разу не был иа лесозаготовках, пе 
поинтепосовался в каких условиях

допущенных ошибок, реабилитация 
неправильно исключенных нз пар 
тин, должны сочетаться с суровой 
непримиримостью и беспощадностью 
к действительным врагам.

Этого требует от каждого больше
вика постановление январского Иле 
нума сталинского Центрального ко 
митета партии.

Это должно послужить основой 
работы всех партийных организации 
Хакасской ̂ автономной области.

имеются 
Ко

иоинтерес
живут колхозники.

На Сопском мехпункте 
сотни стахановцев, таких, как 
сов, Черепанов, Гусаров, 1овядов, 
Варламов; тысячники; Савин, Ьыков, 
Газетииов и ряд других, выполняю 
щих ежедневно дневную программ} 
на 200 и более процентов, но и 
нм но уделено достаточного впима

ппп- и. ЗУБРЩКПН.

„ В  районе станции продол
жает разламывать обломки 
полей протяжением не более 
70 метров. Трещины 1-5 мет
ров, разводья до 50. Льдины 
взаимно перемещаются до 
9 баллов, в пределах види
мости горизонта посадка са
молета невозможна. Живем в 
шелковой палатке на льдине 
в 60 па 30 метров. Вторую 
мачту антенны ставим на вре 
мя связи на д р у г у ю  льдину, 
с нами трехмесячный запас; 
аппаратура, результаты. При
вет от всех— Папанин**.

По поручению правитель
ства Главны м  управлением се 
верного морского пути при
няты  следующ ие меры: Капи 
тану „М урм аниа“ тов. У л ь я 
нову тов. Ш мидтом дана те 
леграмма:

„Правительство поручило 
мне передать вам задание обя 
зательно дойти до лагаря Па
панина, спасти героев-сиять 
их со льдины. Влож ите все 
силы в выполнение этого исто
рического задания. Доносите 
о продвижении каждые шесть 
часов. Шмидт“ .

Ледоколу „Таймыр4* дано 
распоряжение выйти в море 
утром 3 февраля На ледо
кол дополнительно погружен 
гидросамолет „Ш —2м. Руко 
водителем операции на «Тай
мыр" назначен тов. Осталь- 
цев А. В ., в качестве замести 
теля гов. Шмидта по экспе
диции.

В операцию по спасению 
мужественной четверки вклю 
чается ледокол „Ерм ак". Дано 
распоряжение о б е с п е ч и т ь  
окончание ведущегося ремон
та ледокола в течение бли
жайших двух-трех дней. Тов. 
Шмидт выехал в Ленинград, 
откуда на „Ермаке" выходит 
в море.

Ф ор сируется подготовка 2-х 
самолетов „П КБ-ЗО а для э к с 
педиции тов. Спирина.

Для устройства баз этой 
экспедиции дано указание при 
ступить к срочной погрузке 
ледокольного парохода „^УР* 
манецм.

Тов. Папанину дана следую 
щая телеграмма:

„Северный полюс, тов. Па
па НИиу.

Ваша телеграмма доложена 
правительству. Все восхище
ны вашим мужеством, боль
шевистской выдержкой в 
столь тяжелый для вас мо
мент. Все шлют вам горячий 
привет и уверены, что в ге
роической борьбе со стихией 
победителем будет ваш от
важный коллектив.

П равительство  утвердило 
рил новых мер по оказанию 
вам быстрой помощи. «Тай
мыр44 выйдет 3 с Остальцевым. 
„М ур м ан ц у44 поручено обяза
тельно пробиться к вам. Сроч 
но готовится „Ер м ак44. Я вы- 
хожу на »Ермаке“ .ш м и д т |

(ТАСС).
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Воспитательной роботы с коксонольцамк  
в колхозе „Хызыл Октябрь" ют

В  колхозе „Хызыл-О ктябрь*,' кицее. Частенько даже со сто 
Усть-Абаканского района, в|роны комсомольцев наблю-

Товарищи лесорубы, боритесь за завоевание 
краевого переходящего красного знамя!

комсомольской организации 
состоит 30 человек. От такой 
комсомольской организации

дается хулиганство.
К о м со м о л ьц ы  М о  ж е к  ова 

Машковцев недавно верну
можно было ждать большую лксь с курсов фпзкультурнн 
работу в борьбе за больше- ков. но они до сих пор так*-

Я выработаю еще
больше I Колхозу „Красное знамя* (Усть-

Нбанансний р ано й )за  досрочное 
Стакановец— лесоруб, лучкист выполнение плана лесозагото- 

Сонского мехаинзиоованного ле нок 28 января вручено перехо-
ТПП КпГПЙ С Ф  PWP . . . . . . .  »

Передовики лесозаготовок

p a w u i j  .........  .. - ■ г ■ — д о н ско го  n tA O M iijii -u n u n ru iw  ROk  zo я н в в р я  в р у ч е н о  перехо-
ВИСТСКую ПОДГОТОВКУ К зесен  н и че го  не сделали , до СИХ сопункта тов. Косов, С. Ф . еже дпщее красное знамя. Успехов в
нему CeBV. I пор с е к р е т а р ь  к о м и т е т а  диевно перевыполняет пронзвоц своей работе колхозники доби-

Ur. « „..I* ,, Ш П К ’Р М  г m»v иг» г*ппорн 1 ственное^ задание. Выполнив 27 лись на основе соцссревноваНа самом деле КОМСОМОЛЬ-!! B JIK U M  С НИХ не т р о т . ,  ра -lienHOe задание на 586 «..о пп гн и „,я ,1 .,к
цы колхоза „Хызыл Октябрь'* 
совершенно не оправдывают 
почетного звания членов Л е
нинского комсомола.

Прн колхозе имеется клуб, 
но этот клуб не является цен 
тром культурно-массовой ра
боты, кино не бывает, вечера 
проводятся халтурно и ком
сомольцы вносят не организу 
гсщее начало, а дезорганнзу-

зыл Октябрь1' своих зад ач до 
сих пор не знает и ничего не 
делает. РК  В Л К С М  руковод 
ство этим делом также осу
ществляет нз кабинета.

КЫ ЗЛ А С О В.

■ y-j с  1 исппид_ uu , . .» . . " . .o  —• л и с ь  н а  о с н о в е  СОЦСОреВНОВа
января дневное задание на 585 ния, правильной организации 
процентов, он заявил: труда и повседневной помощи

— Д ля меня это не предел, я 
могу выработать еш е больш е исевной кампании комсомоль я этого д обью сь.

ская организация колхоза „Хы

боты.
В  подготовке к весенне-по

им председателем колхоза тов. 
Кгутиннным и бригадиром тов. 
Новоселовым.

Колхозники взяли на себя обя 
зательство—заготовить за счет 
вы возки сверх плана 500 кубо
метров и досрочно закончить за 
готовку их к 20 февраля.

М П Л О ВЕЦ КИ И .

Нормы выполняют на 150 процентов

З а в о е в а л и  р а й о н н о е  
п е р е х о д я щ е е  з н а м я
В Чистобайском лесозагото

бы-стахановцы товарищи: Че 
п у п к о в ,  Белосков, Голощапов 
и’ Просянков на заготовке 
леса дневные задания выпол 
няют до 150 процентов.

Они дали обязательство

Четко выполнять указания 
Пленума ЦК ВК1Ш

В  Саралинской партийной билеты будут направлены 
организации, как и во многих вам".
других, в процессе работы по Однако, вскоре этот карье- 
очищению своих рядов от рист был разоблачен и, оказав 
троцкнстско-правых агентов шнсь явным врагом народа, 
фашизма, допущен ряд оши- изгнан нз рядов ВКП (б). 
бок и извращений. | „Многие наши парторгапн-

зигг 5к\2 s. SbfSb?.” таг

Бригада лесорубов колхоза 
* Память Ильича", Усть-Аба 
канского района, работая на 
лесозаготовках, выполняет15 Ч Л и  lU U iil iL f tU iv i v i c c 4 a a i  u i  w , Ю Л

вительном участке, Таштып- ежедневно зад ан ®  до 120 
] ского леспромхоза, первое ме-; процентов. Стахановцы эт• го Wltn АОЛ11 wv/,ouiv#.uv. .u  ̂
: Сто р  выполнении пронзвод- j колхоза товарищи ! закрепить достигнутые успе
(ственной программы лесозаго-; бРатья Калягины система™  i XH и добиться еще большей

T T r f f * 1 ' “ V . r “ S » r y < ” pS '  * — * * * * « , т р ,д *-
го сельсовета, Аскызского рай | канского раПл|схоза лесору 
она.

На основе соцсоревнования 
и стахановских методов ра-j Q  п у К О В О Д С Т В б  Т П е С Т Э
боты колхозники этого колхо- 1 J  ..

Маловецкий

становлении неправильно иск- старающегося кри-
лю ченных, п р и в е л о  к  т о м у - т о  ками l бд ’ тел‘ьностн замаснки
ряд членов иарти р .. I ать  ̂ враждебность и 
ской партийной организации » хпяннт. гя п ‘ ях Паотни“
совершенно незаслуженно бы-, “ ^ Т с е м  т Ж н Э Т р г . :  
ли исключены из рядов ВКП (б ) и щ  р|у ,.оводите'лям

Так, кандидат в члены разоблачить и до конца ист- 
партин Семенов был исклю- ребить замаскированного вра
чей за подозрение в связях с r3t пробравшегося в наши ря 
братом, который, только по дЬ, и старающегося фальши 
одним слухам, к тому же до- ВЬ1МИ криками о бдительности 
статочно непроверенным, как скрыть свою враждебность и 
это рассказывает сам секре-j сохраниться в партии, чтобы 
тарь Р К  партии т. О гуреев,1 продолжать свою гнусную пре 
является, якобы, врагом на-|дательскую работу".

чить искусно замаскирован

за систематически перевыпол! 
няют план лесозаготовок и 
за это получили переходящее 
красное знамя райкома партии 
и райисполкома.

Бригада лесорубов этого 
колхоза взяла на себя обяза
тельство закончить сезонное 
задание лесозаготовок к 5 
февраля, а также включилась 
в краевое соревнование на 
право завоевания краевого 
красного знамени.

Работая на этом участке 
колхозники колхоза „Горный 
Абакан** товарищи Чидов, Бай 
калов, Тернин и другие так
же ежедневно выполняют 
производственные задания на 
152 процента

„Хакасслес“

рода
Вторым исключенным из ря

дов партии оказался тов. Бо
рин. Причиной исключения тов 
Борина послужило то, что 
бывший секретарь райкома 
партии Дербушев услышал, 
что Борин является сыном 
кулака и не имея никаких 
данных на этот счет по
ставил вопрос иа обсужде
ние и Борина и с к л ю ч и л и .  
Бывший парторг Усть-Саралнн 
ской партийной организации 
Смирнов, который самовласт
но отобрал партийный билет 
у  кандидата в члены партии 
тов. Временщикова, работав
шего заправщиком автомаши
ны и об'явил его исключен
ным из партии, якобы, за то, 
что тов. Временщиков не вы 
полнил его поручения.

Отобрав билет у тов. Вре
менщикова, этот карьерист 
коммунист не задумываясь дол 
го, наскоро настрочил отно
шение в райком партии, в ко 
тором сообщил: „Мною отоб
ран билет у кандидата в пар
тию у тов. Временщикова за 
отказ выполнять мои распоря 
жения. Остальные коммунисты 
мною предупреждены, что 
если они не будут выполнять 
моих распоряжений они так
же будут немедленно исклю 
чены из партии, а партийные

Г. Ш .

Партин ii правительство требуют Позвольте, скажет читатель, тут м»» 
от руководителей лесной иромишлен жет быть какая-нибудь ошибка, 
ности четкой большевистской рабо- ведь такое количество древесины мо 
ты. Лесная продукция для нашей гут вывезти две машины за 40 
страны представляет большую цеп- дней при норме 4,5 кубометра. Пе 
Ш)СТЬ удивляйтесь, такое явление пояуча

ется потомV, что руководители само 
Правительство вкладывает огром- уСТран,|ЛИСь и пс хотят отвечать за 

вые средства в это дело, оснащает ‘ )Y4euIioe 11М дедо> \\ депь работа 
передовой техникой для .того, чтооы т  одпа.двс машины и то с боль- 
нолучить как можно больше п роду ь  шими , 0СТ((Я1Ш> 
цни и чтобы труд рабочего был ле-, каДрах говорить не приходит- 
гок и производителен. 'ся , их, пожалуй, больше чем иуж-

Тюрнмский механизированный по ищется три механика, шофе- 
нупкт расположен в 38 километрах ,)0В хватает на все машины, а дело 
от железнодорожной станции Шира. 1Ш(,рРД все-таки не движется.
На пункте имеется 9 газогенерато- Тормоз в работе заключается еще 

v  процента . I,0Bi °Д,Ш *1аз ^  11 и в том, что за все время не было 
Н е  о т с т а ю т  от них и кол- два тракторамЧТЗ“ . Пмея столько ма одпого нроизводствепно-техинче- 

хозникн  сел ьх о зар тел и  имени шин, руководители пункта (управ- ского С0Всщапия. Техминимум не 
Ком и н тер н а  Б е л т ы р с к о г о  сель!лягощнй пунктом Гайдаш) не суме- проводится, машины за шоферами 
со вета  они вы п о л н яю т  произ- ли организовать работу. С начала П(1 закреплены. Каждый день пропс 
во а стве и н о е  задание на 130 ; сезона на 28 января на пункте вы Х0Д11Т перестановка людей с маши- 

Ю К Т Е Ш Е В  ‘ везено всего 350 кубометров (!). пн ца машину. И автопарке люди 
__________ — ......—  не знают своих прямых обязанно

стей. Начальник автодороги тов. Че

проц.

Железнодорожный узел станции 
Абакан работает плохо

Железнодорожный у з е л  
станции Абакан в январе это
го года по плану должен был 
погрузить 1431 вагон,^ n o iру- 
жено же только 512. За один 
месяц 119 вагонов лесомате 
риалов, угля и т. д. железно 
дорожная станция Абакан не 
додала стране.

29 января 45 парожннх ва

ревченко, в распоряжении которого 
находится автопарк, не пресекает 

[ ути безобразия.
_______ _______  I Пекарня и столовая па пункте
гичым "требованиям. Ч а с т о  (транспорте и депо заметно отсутствуюти хлеб »  за 15 ки
вышедшие из ремонта вагоны I расхлябалась трудовая дне- ломстров. Но в й  управляющего 
вышед \ ^  цлплина. Бывают частые про* 1я«*ят Аил о несколько сл\ча-вскоре выходят из строя 
вся эта работа проходит так 
же самотеком и бесконтроль 
но.

Безответственность царит 
и в депо станции Абакан. 
Часто паровозы выпускаются 
из капитального ремонта с

г о н о в  предназначенных дляJ техническим браком. Так, „ап 
погрузки угля в городе Чер ример, 27 был nof  H
вопросе, были задержаны на паровоз. №  3043 под поезд
станции Абакан на 45 ваго- 
но-часов.

Основная причина такой ра 
боты кроется в том, что ру 
ководителн транспорта наде
ются на самотек, не ведут 
большевистской борьбы за 
быстрейшее продвижение по
ездов и выполнение нарко
мовского графика, а началь
ник станции тов. Овценов, 
вместо налаживания нормаль 
ной работы на транспорте, 
ссылается на всевозможные 
объективные причины.

Вагоно-ремонтный цех сис 
тематически ке выполняет 
план. Кроме этого, качество 
ремонта не отвечает необхо

№  60, который должен был 
нести машинист Иванов. Этот 
паровоз находился в ремонте 
в депо. За 15 минут до отхо 
да поезда у паровоза была 
обнаружена неисправность 
колосников. Ясно, что паро 
возу в пути грозила опасность 
Чтобы не нарушить расписа 
ние и отправить поезд во-вре 
мя котельщик Винокуров за 
лез в горящую топку и не 
смотря на то, что на нем его 
рела вся одежда, за 12 ми
нут исправил колосники. Бла 
годаря его поезд опоздал 
выйти только на 5 минут 

За последнее время на Аба 
канском железнодорожном

гулы.
Машинист тов. Тульннков 

вышел на работу пьяный и в 
таком состоянии хотел вести 
поезд. Из-за своей небреж
ности машинист тов. Боярин 
порвал у паровоза крископ.

Целый ряд фактов говорят 
о том, что некоторые маши
нисты сознательно нарушают 
правила езды. Машинист Пи
рогов, не имея разрешения 
на право выездгс чужим жез 
лом, проехал от Уйбата до 
Усть-Бюри. Старший стрелоч 
ник Белодурин и дежурный 
но станции тов. Ненораца из- 
за своей халатности 24 янва
ря разрезали две стрелки, 
сделав аварию. По этой при 
чине были задержаны поез
да.

Все эти факты говорят о 
том, что руководители Аба
канского железнодорожного 
транспорта, начальник стан 
цни тов. Овценов преступно 
относятся к порученному им 
важнейшему делу. Зорин.

юв. Гайдаш было несколько случа
ев, когда рабочие совершенно оста
вались без хлеба. Плохо на пункте 
обстоит дело и с выплатой зарпла
ты и культурно-массовой работой.

Рабочие Тюримского мехлесоиунк- 
та не получали зарплату еще за 
декабрь месяц. Рабочий Душии 
И. М. работает 8 месяцев, но до 
сих нор ему не выплачены коман
дировочные и зарплата за работу в 
Июсском леспромхозе, что составля
ет всего 1000 рублей.

Культурно-массовая работа на 
пункте среди рабочих отсутствует. 
Имеется 55 членов профсоюза, кото 
рые уже 4 месяца не платят член 
ских взносов, члены райрабочкома, 
находясь в 40 километрах, нс сопл 
волят присхцть на пункт и органи
зовать профсоюзную работу.

Отсутствует и медицинская по
мощь на пункте, пе имеется даже 
аптечки. Рабочий Чистяков поранил 
ногу, но первую помощь оказать 
было нечем.

Как руководители пункта, а так- 
жо треста совершенно не интересу 
ются бытовыми условиями рабочн> 
на участках. П у д о в к и н
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ПАРТИЙНЫЕ И НЕПАРТИЙНЫЕ БОЛЬШЕВИКИ КОЛХОЗНОЙ ДЕРЕВНИ!
ПРПШИЗУЙТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 

ЗА ЛУЧШУЮ ПОДГОТОВКУ Н СЕВУ, ЗА ОТЛИЧНОЕ ЕГО ПРОВЕДЕНИЕ

Как мы готовимся 
к весеннему севу

многие руководители колхозов, ва пет пи гаоет, вн ж урналу, Ш ? ?  
Ш  паПопшЖ совещании и в дени, пн одного лозунга, № « « »  « 

ЙСССД0 мараются оправдать колхозники в лучшем случае лежат 
неповоротливость и нежелание на сплошных нарах а то и престо 

[’ '„.стоящему выполнять привтель спят панол\.
1лппыо задания и хозяйственные 1! нашем колхозе нмеегся три по 

И ' „  В колхоз® тем что V чих ма левых стана, в каждом стане есть 
r a f t f i  и т я г л о в о й  силы. Л в кор кухня, стоковая, снальпя и Garni 
Г  -пип такие пассуждопив пред кроме итого передовой бригаде .\«
Г  ^ Ж о л х о в о в  (бригадир то,,. Трошкин) оборудуем
| 11 каждом колхозе рабочая и тяг настоящий культурный стаи. Поста 
I  J  сила имеется в достаточном вам 25 железных кроватей.
Ь  о во, по правления в ряде Колхозники у  пас »ш*пнзоаапы 
Г ; Г Г с  используют правильно ра- Помню, у  скотных базис было звпа
I  m си 1 У и достаточно не руково са кормов, не вынезеп был навоз шлх и достаю п  ва  п„д0 я  не было у колхозников
ГУ шшведу характерный факт из дров. Тогда я собрал всех членов 
L 1  м ,  работы нашего колхоза „Ха правления, заведующих фермами, 
I  ™ , , “ Ширинского района. В  1932 счетоводов зоотехников и, ми, орга 
I  v « п и  избрали председателем низовалн обоз из .50 лошадей 
Г м м з а  Хозяйство принял нолураз этой бригадой около 40 вечеров во 

.пленным Сеяли тогда всего 240 лили сено, солому, навоз и дрова 
«станов н то с посевной, с убор пока пе обеспечили полностью всем. 
;  /рожая мы очень ою ж ваш  по Успешно идет работа еще и потому 

что все сельскохозяйственные что в колхозе имеется 2.) человек 
амиапин захватывали пас в рас премированных стахановцев н удар 

Ш  НИМ не готовились. Это пиков. Этот основной костяк в кол 
ястзвание отражалось и па экопо хозе ведет за собой

М п ч ш е й
сельсовет

бездействует
Сайгачинский сельсовет, 

Усть-Абаканского района, ра
ботает из рук вой плохо. До се 
го времени председатель сель 
совета тов. Тазьмин В А. не 
удосужился обсуцнть среди 
колхозников и единоличников 
постановление к р а й к о м а  
ВКП (б ) о подготовке к весен 
нему севу.

В  этом сельсовете до сего 
времени единоличникам не 
доведен план лесозагото
вок и ряд других мероприя 
тий, в результате чего ни 
один единоличник на лесоза
готовках не работает.

Председатель сельсовета 
Тазьмин, вместо прямой сво
ей работы, занимается снете-

Своевременная подготовка 
решает успех сева

Известно, что успешное проведе
ние весеннего сева полностью зави
сит от того, насколько паши колхо 
зы своевременно подготовятся к этой 
важпейшей хозяйственно-политиче
ской кампании.

По не все, однако, колхозы уяс
нили себе ато основное правило, 
ка? и ие уяснили многие руководи 
тел и районных организаций.

Остаговиуся на конкретных при
мерах состояния подготовки к  севу 
по Саралипскому району. Здесь, 
прежде всего, надо отметить такой 
факт, когда руководители райзо (за 
ведующий райзо топ. Беленикин), 
МТС (директор Ивере в), райисполкома 
(председатель Струков) пе имеют 
даже точного учета по колхозам, 
они пе зпают в каком колхозе и 
как обстоит дело <* подготовкой к 
севу. А отсюда, очи не зпают сла-

I и это поручение.
“Г в Х т т  Г 7 о л у ” П;  'Т в е с Г п е м у  севу паи, колхоз За  развал работы  сельсовета

матической пьянкой. Прохо
дившнй пленум Сайгачннского бых мест и, с̂тествеппо, пе могут 
сельсовета поручил Тазьмину | принять соответствующих мер к вы 
выявить всех единоличников ПравЛспиго положения в отдельных 
и довести им план госпоста- колхозау> 

и остальных 1 вок, но 1азьмин не выполнили истадьныл | , К проходившему 28 января пле-

президиум Усть-Абаканского 
райисполкома об'явил Тазь
мину выговор. Казалось бы,

iron Г) ТОТ гид In IWJM -Iiiuu j -- «>
й-aii только 2 центнера *00 килог осповпом подготовился. Могу уверен 
Симов с гектара. 1 но сказать, что первую весну третьей

в 1037 году при атом жо коли ^ ^ ^ Д п я т и л б т к Д аш ^кол ^ Qro Т а в ьи и н  п0 .
чостве членов колхоза произвели по хоз 1 * чупствх ’ет  о т в е т с т в е н н о с т ь  и
о» иа площади 814 гектаров ,. „»  ^ой cS flxi 7 ! , 6 a a c J  у л у ч ш и т  р а б о ту . Н о  ничего

19̂12 году*0а 'Т  соблюдении! правил н'а отл!,чпо'подгоговитьс, к весен | подобного не произошло. Тазь

Ремонт тракторов в Хакасской 
МТС нетерпимо затянули. Г.ще в 
4-м квартале 1037 года график 
ремонта был сорван. 1(5 тракторов 
среднего ремонта были переведены 
на 1-й квартал 103S года.

агротехники, в результате этого ио пе-посевной кампании и провести 
лучили урожай 1 3 ‘ центнеров с гек ее в 8-9 рабочих дней.
■ ’ I Председатель колхоза , ,Хамас

Чтобы получить в 1938 году го ста р " И . Напчигашев. 
раздо больший урожай, то есть не , 
сньше 20 центнеров с гектара, 

дли этого мы сейчас заканчиваем 
шторную очистку семян и будем 
производить третью очистку. Собра 
hi G центнеров золы и вывезли в 
поля 1 «100 центнеров навоза. Сбор 
золы и вывозку навоза будем произ 
водить до начала сева.

В борьбе за получение переходя 
щего красного знамени крайкома пар 
тли и крайисполкома мы решили 
весенний сев провести в 8-(.) рабо 
чих дней.

Для того, чтобы сев закончить в 
сжатые сроки и с хорошим качест 
вом, мы сейчас усиленно готовимся 
к нему. Полностью закончили ре 
моит сеялок, плугов, борон, фу pro 
bob, телег и для ускорения сева 
купили 2 тракторных сеялки, иол 
иостыо приготовили хомуты с нос 
тромками и остальную требую
щуюся сбрую.

Успешное проведение сева будет 
зависать и от того, как мы подго 
товим тягловую силу, а подготовка 
лошадей к севу будет зависеть от 
успешного выполнения особо важ 
ной политической кампании— плана 
лесозаготовок. Эту важность мы учли 
и согласно заключенного договора с 
Леспромхозом— вывести 3750 кубо 
метров, полностью выполним не нозд

мин попрежнему продолжает 
разваливать работу сельсо
вета. ^

А. Т,

нуму Саралинского райисполкома 
заведующий райзо Белепикьи нриго 
товил все данные о подготовке к се 
пу вдшрезе колхозов. Он имел вви 
ду «продемонстрировать» па плену
ме цчфры, занесенные в сводку, но 
оказалось, что все данные его свод 
ки далеко расходятся со сводкой 
МТС. Если но сводке райзо засыпа

дения и неточности но учету заклю 
чаются не только в общем процен
те, но и в разрезе каждого колхоза.

Ио падо сказать, что и 69 про
центов и 81 процент ио засыпке се 

! мин нн в коей мере нельзя считать 
действительностью, ибо, нз всего ко 
личества засыпанных семян, оттрие 
ровапо только 19 процентов, а это 
значит, что неоттриерованные семе
на и непроверенные на всхожесть, 
нельзя считать полноценными семе
нами.

С обмолотом в колхозах района 
также явно тревожное положение. 
Ни одного колхоза на сегодняшний 
депь еще не закончили полностью 
молотьбу, 16 процентов хлебов всей 
площади посева стоят пеобмолочен 
ними.

Варварское отношение в отдель
ных случаях к тракторам, абсолют 
нос отсутствие руководства со сто
роны дирекции МТС (директор тов. 
Зверев), который, как рассказыва
ли председатели колхозов, совершен 
по самоустранился от руководства и 
помощи колхозам и вместо того, что 
бы закрепить трактористов за трак 
торами в определенных колхозах, он 
их почти ежедневно перебрасывает 
с места на место и, в результате 
такой обезлички, почти весь*трак
торный парк выведен из строя. Не 
доразумение ли это или злой умы
сел директора MIC- Зверева— район
ные организации должны немедлен-

Р ЕЙ Д  П Р О В ЕР К И  ГО ТО ВН О С ТИ  К С ЕВУ

СРЫВАЮТ РЕМОНТ ТРАКТОРОВ
бочих часов в этот депь было уте
ряно.

Бывают частые случаи простоев, 
когда из-за недостачи таких дета 
лей, как шестеренок, болтов и гаек, 

‘ рабочие вынуждены терять много,
Это отставапис нужно было лик-j времени, 

цитировать путем правильной орга- Особенно рабочие ^обижаются в 
низании труда па производстве, не отношении плохого оооспеченпи их 
реемотрев график ремонта тракторов, необходимыми обтирочными магериа-

псе^8 февраля.

Успех в весеннем севе будет так 
зависеть от того, как мы, нрав 

лепие колхоза, создадим бытовые 
Условия колхозникам. Многие из 
председателей колхозов привыкли 
Сворить, что эу нас в каждой ио 
лсводческой бригаде имеется куль 
тУрый стан,“  но когда посмотришь 
иа зтот культурный стан, то в пом

с таким расчетом, чтобы в течение 
января 1938 года наверстать упу
щенное в 4-м квартале.

Одпако, на 1-е февраля из 7 
тракторов, подлежащих капитально
му ремонту, ни одного пе отремопти, 
ювапо и из тракторов среднего ре
монта, вместо 33 ио графику, отре 
монтировано только 8. Поэтому, как 
и в 4-м квартале 1937 года, гра
фик 1-го квартала 1938 года сор
ван.

06‘ясиить это можно тем, что на 
протяжении всего января работы, 
ио графику ремонта, срывались, вви 
ду плохого руководства со стороны 
механика Скребпева и директора Та 
рарай, которые не обеспечивали ра
бочих, стоящих па ремонте, запас
ными частями и другим необходи
мым материалом, пе создали для 
них элементарных условий в орга
низации рабочего места.

12 января, из-за отсутствия топ
лива в машинном отделении монтаж 
ного цеха, больше двух часов про
стояли без работы 50 человек и по

лами, вследствие чего качество ре
монта тракторов снижается.

Мастерская к ремонту совершен
но не подготовлена. В  монтажном 
цехе нет вытяжных труб и венти
ляции и но случайно, что в конце

но семян по колхозам на 25 япва- но установить точно и принять со
ря 09 процентов, то по сводке, ответствующие меры.
МТС— 81,2 процента. Такие расхож ^ оборудованию культурных ста-
! —........ • -.......  нов также почти ни один колхоз но

приступил, а ведь хорошо оборудо
ванный полевой стан, хорошо нала
женная в нем массово-воспитатель
ная работа— залог успешного прозе 
дения сева.

Хуже того, еще почти пи в од- 
пом колхозе до сих пор не органи
зовано социалистическое соревнова
ние, нет борьбы за краевое красное 
знамя, нет борьбы за право быть 
занесенным па областную доску ио 
чета. II в этом сказывается также 
явное бездействие руководителей 
райо п ных орган изаци ii.

Нельзя не отметить такой факт, 
когда сельские советы совершенно

’ vrnn ’ дело и с технической учебой ремонт
января в цехе был массовый yiap, ^  n n ftn iM |Y  Г о ; п . , ! Ш  кнуж ки  тех-
в связи с этим одна бригада (бри
гадир Коренной) на работу не вы
шла, мотивируя, якобы, тем, что в 
цехе работать невозможно.

Нельзя умолчать о таких фактах, 
что в МТС совершенно расшатана 
трудовая дисциплина, массовые про 
гулы внутри рсмонтпых бригад нс 
редкость, примерно, из 7 человек 
бригады Коренного, 1-го февраля на 
работу вышло только 3 человека, а 
случаи опаздываний во всех цехах 
явлиются как система.

В МТС есть лучшие люди, кото
рые систематически выполняют свое | ответу тех, кто старается сорван 
заданно, такие как бригада Квдокн ;)Т0 цаашейшее мероприятие, 
мепко, которая, получив задание— в
7 дней капитально отремонтировать 
трактор, ремонт произвела с вько-

щчпаосьГчто 100 драгоценных ра- ким качеством и в срок.

Пли, электросварщик Кузнецов на 
сварке деталей оргаииаует работу 
так, что ремонтные бригады во вре 
мя получают сдаппые ему на свар 
к у детали.

Но с этими людьми дирекция МТС 
нолитмассовой работы не проводит 
и не помогает им еще лучше орга
низовать свой труд.

Совершеппо отсутствует соревпова 
пне между бригадами и индивиду
ально. Договоры формально заключе
пы, по проверки выполнения их, a uulA,k -- -------- —- ,
также и политического (руководства,! самоустранились от руководства кол 

I дирекция не организует. *Ие лучше хозами ио подготовке к севу. Ни
--- - .. ^vnouoM-nii vitnfnii iin\iiinr! одни председатель сельсовета ио

мог на пленуме райисполкома вы
ступить и членораздельно расска
зать о состоянии подготовки к севу 
колхозов сельсовета.

Они забыли, что каждый предсе 
датель сельсовета и все члены его 
несут ноли у го ответственность за 
своевременную подготовку и прове
дение посевной кампании.

Начало весепнего сева пе за го
рами. Все колхозы, сельсоветы дол 
жны и боевому и в самые ближай 
шнс дни полностью подготовиться к 
проведению этой важнейшей кампа
нии, поднять новую волпу социали 
стнчсского соревнования за почет
ное место быть в передовых рядах 
по проведению весеннего сева.

Г. ШЕСТАК.

ных рабочих. Созданы кружки тех- 
учебы, но также остались только 
на бумаге. Нс зпают в ремонтных 
бригадах и о важнейших постанов
лениях ЦК ВКП(б) и Совнаркома и 
решений пленума крайкома о подго 
товке к севу.

Обком партии и облисполком дол 
жны будут обратить внимание ди
рекции на безобразия, творящиеся 
в Хакасской МТС, которая, без нре 
увеличения сказать, ремонт тракто
ров ставит иод угрозу срыва. Нуж
но по-большевистски взяться за ру 
ководство МТС, привлечь к суровому

Члены рейдовой бриге ды PH 
ВЛНСМ Нызлассе, Мишагипа, 
Шулуноо.
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По Советсиой стране
В  Ростов-на Дону прибыли 

знатные стахановцы—депута
ты Верховного Совета СССР 
—Гудов,Бусыгнн.В городском 
клубе связи состоялся слет 
стахановцев ростовских пред 
приятий. Присутствовало око 
ло 1500 человек. Товарищи 
Гудов и Бусыгин рассказали 
о методах своей работы.

** *
Колхозы Киргизии выпол

нили план хлопкозаготовок на 
120 процентов.

Они дали промышленности 
на 13.000 тонн хлопка больше, 
чем в 1936 году. Хлопковые 
колхозы Киргизии получили 
124 миллиона рублей дохода-

Из Ташкента и Сталннабада 
сообщ ают:в ряде южных рай 
онов начались весенние поле
вые работы. Засеяны колосо
выми первые 250 гектаров.

Стахановские тракторные 
бригады машнно-тракторных 
станций выехали на колхоз
ные поля. (ТАСС).

Подготовка семян к весеннему севу
На 25 января колхозы засыпали 

74.643 тысячи центнеров семян зер 
новых и бобовых культур. План 
выполнен на 104 процента. Одна 
ко Казахская ССР, Ялтайский и 
Красноярский края. Иркутская, 
Новосибирская и ряд других об
ластей и республик еще не выпол

нили план зес ы п ки  семян колосо
вых культур.

Нетерпимо медленно идет меж 
колхозный обмен семян. К  25 ян
варя пган обмена выоолнен лишь 
на 30 проц- 

Через триеры пропущено 48 
проц. засыпанных семян. (ТЯСС)

СНК СССР утвердил тов. Заков* 
ского Л. М. заместителем Народ
ного Комиссара Внутренних дел 
СССР.

стрировали свое искусство. Пер 
венство завоевал представитель 
общества „Локомотив* Крылов, 
прыгнувший на 43,5 метра.

30 января в Москве на Пении- ,  В  Сочи стоят солнечные дни. 
ских горах проходили сор евн овэ! 1емпература воздуха в тени до 
ния на первенство Москвы по тигает 13-16 градусов тепла Пыш 
прыжкам с трамплина. 93 лучших | «о зацвели весенние Цветы, 
горно-лыжника столицы демон- (ТАСС)

В новые дома...
347 колхозников Лагодех- 

ского  района(Грузия) в прош
лом году получили на трудо 
дни деньгами по 20 и более 
тысяч рублей, не считая зер 
на и других продуктов.

С ростом зажиточности рас

тут и культурно-бытовые пот 
ребности колхозников. 404 
колхозника переселились из 
старых ветхих домишек 
благоустроенные двухэтаж
ные дома.

(ТАСС).

Бойцы Пантюховы

Бездельники из 
Ширинский почты
Ширинский районный от 

дел связи мало уделяет вни 
мания распространению газет 
и журналов среди населения.
В  некоторых колхозах райо 
на подписка на газеты соста' 
вляет всего лишь несколько 
экземпляров.

На Тюрнмском механнзиро 
ванном лесопункте подпиской 
на газеты охвачено всего 
лишь 20 человек, но и эти 
подписчики, кстати сказать, 
не всегда во-время получают 
газеты.

Контора Тюрнмского мех 
пункта выписала на 300 руб 
лей разных газет, но Ширин 
ский отдел связи по несколь 
ко дней маринует отправку 
газет на мехпункт.

Посылки на Тюримскнй 
пункт доставляются также 
с большим опозданием. В 
первых числах января на имя 
гр-ки Шестаковой пришла по 
сылка, извещение о ее при 
бытии тов. Шестакова не 
получала около месяца.

При проверке этого факта 
оказалось, что извещение о 
прибытии посылки было пе 
редано работнице почты тов. 
Сухановой, которая в тече 
ние 10 дней носила его в 
почтовой сумке, не достав 
ляя адресату.

Такие нетерпимые факты 
несвоевременной доставки га 
зет, писем и посылок имеют 
место во всех районных от 
делах связи. Нужно принять 
самые решительные меры к 
тому, чтобы вся корреспон 
денция и посылки адресатам 
доставлялись своевременно.

Я. Ш в с т а н о в .

За рубежом 
Военные действия в Китае

В Центральном Китае на 
южном участке Тяньцзинь- 
Пукоуской желозной дороги 
провинции АньхуэЙ крупные 
бои идут в окрестностях Ле- 
ангуака (юго-восточнее Фань- 
яна). Попытки японских войск 
перейти речку Сяоцихэ пои- 
режнему отражаются китай
цами. 29 января китайские 
войска перешли в контрнас
тупление. С обеих сторон 
имеются большие потерн.

Город Уцзен на северном 
берегу реки Янцзы (50 кило 
метров южнее Нанкина) 28 ян
варя взят обратно китайски 
ми войсками. Китайские вой
ска с успехом развивают one 
рации против японских войск, 
высадившихся на северном 
берегу реки Янцзы в центре 
провинции Аньхуэй.

В связи с ливнями приоста

новились военные дейетщ. 
вокруг Уху.
& В  провинции 'Ш аньси (Q 
верный Китай) японцы эваку» 
ровались изГуань-Циньчжен* 
и Кайчженя южнее Тайюа^ 
(куда уже вошли китайск^ 
войска). Началась также эца. 
куация японцев из Цзяо, 
женя и Цнньуаня. Среди мп 
чжурских частей Шаньси от. 
мечается массовое дезертир, 
ство и переход на сторону 
китайских войск. 19 января 
из гарнизона уездного гор0. 
да Циныоань на китайскую 
сторону перешло 800 солдат 
нз манчжурских частей. Вок
руг Цзннана продолжаются 
бои. Здесь *29 января китай- 
сними войсками был уничто
жен японский отряд в 200 че« 
ловек.

(ТАСС).

Действие китайской авиации
По сообщению английской 

печати китайская авиация за 
первую половину января про
извела 14 воздушных налетов, 
во время которых были по
топлены 4 японских канонер
ки, уничтожено 24 японских 
самолета, разрушено 2 воин
ских поезда. Кроме того, во 
время налета на город Гуандэ 
(в ста милях от Нанкина) ки

тайские самолеты уничтожили 
десять японских самолетов, 
подожгли склады бензина.

7 января китайская авиация 
произвела налет на аэродром 
японцев в городе Уху. На 
аэродроме находилось свыше 
100 самолетов. По рассказам 
очевидцев большинство само 
летов уничтожено.

(ТАСС).

взрыв ма итальянском военной заводе

Десятник Брянского домо
управления (город Калуга) тов. 
Пантюхов законно гордится 
своими сыновьями. 4 его сына 
служат в Красной Армии. Стар 
шнй сын Михаил окончил лет 
ную школу, теперь командир 
отряда. Сын Петр окончил 
военную академию, теперь слу 
жнт на Дальнем Востоке.

Остальные два сына тоже на 
ходятся в рядах Красной Ар
мии.

20-ю годовщину Красной. Ар 
мни и Военно-Морского Флота 
семья Пантюховых встречает 
с гордостью: она дала Крас
ной Армии хорошее пополне
ние.

(ТАСС).

По сл е д а м  н а ш и х  в ы с т у п л е н и й

Гибель парохода „Рабочий и

23 января, вследствие^силь 
ного сжатия льда, пошел ко 
дну пароход .Рабочий",зимую  
щий во льдах моря Лаптевых.

При погружении судна в 
воду команде удалось выгру
зить на ледзначительную часть 
продовольствия, судовой ава

рийный запас и ценное судо
вое имущество, которые затем 
были перегружены на паро
ход „Камчадал**. Экипаж пос 
ле гибели парохода перешел 
на стоявшие вблизи пароход 
.Камчадал*4 и ледокол „Ленин-

(ТАСС).

В  Сеньи, в 50 километрах 
от Рима, иа крупном заводе 
произошел взрыв колоссаль
ной силы. Число убитых пре 
вышает 100 человек, число 
раненных доходит до 1000. 
Все стекла в соседней с за
водом деревне выбиты, мно
гие дома повреждены. Когда 
произошел первый взрыв, на

заводе не оказалось ни одно
го врача для оказания меди
цинской помоши. Прибывшие 
из Рима кареты скорой гюмс 
щи были задержаны кордоном 
войск.

По предварительным дан
ным убытки от взрыва дости 
гают 100 миллионов франков,1

(ТАСС).

Гастроли колхозно-совхозного театра
С 5 февраля 1938 года в 

Абаканском Доме культуры 
будут гроходить гастроли 1- 
го краевого колхозно-совхоз
ного театра.

В  репертуаре: „Огненный 
мост", „Коварство и любовь41, 
„На всякого мудреца доволь
но простоты “ и ,, Продол же
ние следует**.

Когда же отремонтируют будни?
На раз'езде Ташеба, Абакан 

ского железнодорожного уз
ла, стрелочные будки находят 
ся в очень печальном состоя
НИИ.

В них царит антисанита
рия, печи не отремонтированы, 
нмееют трещины, поэтому то 
пить их совершенно нельзя, 
стены не белены, пол гряз

ный и'никогда не моется.
На неоднократные требо

вания стрелочников о ремон 
те будок начальник 4 желез
нодорожной дистанции совер 
шенно не обращает внима
ния.

Мы просим дорпрофсож по 
мочь нам в ремонте будок.

Стрелочник Хотнянский .

„Преступные дела 
в отделе связи“

Под таким заголовком в га 
зете „Советская Хакассия*
3 января 1938 года была по
мещена статья, в которой 
указывалось на то, что стро
ительство широко-вещатель 
ной радиостанции в Хакассни 
сорвано, что в отделе связи 
имели место хищения и раст 
ранжиривания государст вен
ных средств.и т. д.

По распоряжению краевого 
• управления связи ио опубли

кованной статье дела отделов 
связи Хакассни проверила спе 
цнальная комиссия, которая, 
после окончания проверки 
указанных фактов, вынесла 
этот вопрос на обсуждение 
общего собрания коллектива 
связи.

Обсудив указанную статью 
„Преступные дела в отделе 
связи44, собрание постановило 
считать факты, изложенные 
в сгагье, правильными, за иск 
люченнем того, что некото
рые нз этих фактов не имеют 
прямого отношения к тов. 
Васенину. Не подтвердился 
также факт о заведующем 
горажом тов. Чепурновым.

Фашистский террор 
в германских тюрьмах

Газета коммунистической 
партии Швейцарии „Фрей- 
хейт** сообщает, что только 
теперь стало известно, что 
21 октября 1937 года бывший 
тюремный служитель берлин
ской тюрьмы „М оабит" М о
риц был приговорен к 15 го
дам каторги „за непозволи
тельное отношение к полити|ре.

Мориц!

обвинялся в том, что 
носился человечно к 
ченным, в том числе 
Тельману. На суде

он от 
заклю- 
к тов. 
Морин

ческим заключенным'

держался мужественно и вы
ступил против фашистского 
террора в германских тюрь
мах.На следующую ночь М о
риц был убит у себя в каме-

(ТАСС).

Сессия совета Лиги наций
Женева, 31 января (ТАСС). 

Ввиду того, что китайская 
делегация еще не получила 
ответа своего правительства 
на запрос о выработанной на 
частном совещании руководи
телей советской, английской 
французской и китайской де
легаций резолюции о помощи 
Китаю, заседание Совета Ли

гн наций по этому вопросу 
отложено на 1 февраля.

31 января открылась третьг 
сессия комитета но примене
нию принципов пакта Лиги 
наций (комитет 28).

В работах сессии комитета 
принимают участие т . т. Лит
винов и Штейн.

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

ТЯ Ш ТЫ П С КО Й  ТРАНСПОРТНОЙ КО Н ТО РЕ ТРЕС Т Я  „ХЯК-
з о л о ю -  требуются грузовые автоглашйкы для перевозки
грузов от станции Уйбат до села Таштып, а та кте  лошади 
для перевозки грузов от Таштыиа до приисков.

Об условиях работы справиться в с. Таштып Хакасской 
области, Трансконтора „Хакзолото" телефон Нч 54.

Упол. Обллит 28 т. G570 з. 209 типография из-аа „Советская 
Хакассия" г. Абакан.

Пролетарии исех стран, соадомитась!
Трудящиеся советской Хакас 

сии горячо приветствуют Пре 
зидиум Верховного Совете 
Союза ССР

Суббота
О рган  Х а н а с с н о г о  о б н о м а  
В Н П ( б )  и  о б л и с п о л к о м а

Цена номера 10 копеек

П р е з и д  иум В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

В центре—М. И. К Я Л И Н И Н . Вверху, слева направо: И. С. Х О Х Л О В .Г . И. П ЕТ РО В С К И Й , Н. Я. Н Я Т Я Л ЕВ И Ч , К Я С У М О В  М И Р Б А Ш И Р  Ф Я Т Д Я Х  
ОГЛЫ , Ф . Е. М Я Х Я Р Я Д З Е , М. П. П ЯП ЯН  Внизу: Б А Б А Е В  Х И В Я Л И , Я Х У Н Б Я Б Я Е В  Ю Л Д Я Ш , Ш Я Г Я Д Я Е В  М У Н Я В ЕР , У М У Р З Я К О В  Н У Р Б Я П Я , 
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С  П О Д Г О Т О В К О Й  К  С Е В У  

НЕ Т О Р О П Я Т С Я

К окоту не готовятся
1 В  хакасском совхозе „О в 
i довод* в апреле начнется 
массовый окот. Об этом зна 

в совхозе, но не готовят 
У днрекинн укоренилась

СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ

I к
1 ~ч с

В колхозе tПерво» **я»,
CKort сельсовета, Ут.-АГак'ачского,w n a i лм.нт 3U

С токов по вывоз !тся Я се*час на вредная самоуспокоенность: 
)00 центнеров пшепп! „успеем, время еще не \ш

скоги сельсине?*», ................." ' ' " . « I , , , ,  ч™ 'и*оно занесено и перемета ло, подготовимся.44 успокоен
района, сельхозинвептарь полностью! и -* _ сирости часть Ные заверениями дирекции
ие ф т щ - т ч  «апрш ф  Учм  « Р » а Т  педетои Ж н т о т д е л  и р а б ск о м  сов
сейчас имеется 4.! ш у ю , 'м л т  ВСе, кону хо:,„ спокойно выжидают ког

100. Это количество борон в впоэтому ™ так?., дИрек п т 1
ioae было, норови с у  дш.й «  л «ь . Щ *  ' ^  ^

во
колхозе---, ~,„ип
посевной оставлены в поле,, ванесс- точно
пы снегом и найти их сейчас «ет 
пикакоГ’ возможности. Из имеющих
ся G сеялок отремонтировано только 
5. К ремонту плугов колхоз еще не 
приступал. «Мы ими не пашем, а 
поэтому и пе ремонтируем», аапвля 
ет председатель колхоза т. Муравьев.

Для ремонта пет нужных мате
риалов, из-за чего на-днях кузни
ца остановится. Сбруя и рабочие ло 
шади также ие готовы.

Еще хуже с засыпкой семян, на 
2 февраля из 20(H) цептперов пше
ницы по плану, засыпано всего 
лишь 100 центнеров и овса вместо 
1249 центнеров, засыпано 549 
центперов. Вывозку навоза и coop 
волы совершенно пе производит.

Особенно скверио обстоит дело с 
молотьбой. Большинство колхозов 
Усть-Абаканского района уже за
кончили молотьбу, засыпку семян, 
госпоставки и полностью рассчита
лись с МТС, но колхоз „Первое 
уая* этого не сделал. 11а сегодпяш 
НИИ день на нолях лежит пеобмоло 
чеппого, засыпанного спегом .ни» 
гектаров хлеба. Обмолоченный хлеб

5 февраля 1938 г. №  29 (1339)

О чем  п и ш е т  „ П р а в д а *
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беспощадно разоблачать 
карьеристов и перестраховщиков

Так озаглавлена в ,.Правде 
от 3 ф евраля передовая

Депутат Верховного Совета тов. Хаймс 
отчитывается п е р е д  своими избирателями

чеппого хлеба лежит под спегом.
Организация труда на молотьбе 

поставлена плохо. 30 января пер
вая бригада простояла без работы 
12 часов потому, что бригадиру 
тракторной бригады Белоглазову за
хотелось подольше поспать. Брига
дир первой бригады Ьахда па мо
лотьбе не бывает до 12 часов дня.
У молотилки приводный ремепь еже 
дпевно рвется, а другого нет н по
ка его налаживают бригада стоит 

2-3 часа. И это неединнчпые 
случаи, а почти каждый день.
* Бытовых условий рабочим не соз

дано. Мясо,* картошка и капуста 
имеется, по иа молотьбу все это до 
ставляется плохо.

Председатель колхоза Муравьев и 
председатель сельсовета Соловьев 
вместо того, чтобы устранить bi i 
эти недостатки, ни разу даже не 
были иа молотьбе и на жалооы кол 
хозвиков не обращают никакого вин 
мания. „

Рейдовая бригада— Бурманов, 
Тазьмин, Б л ы н Л а , Паначова, 
Зубрилнин.

раскачается 
приступит к конкретной под 
готовке отар к окоту.

Кошары до сих пор полно 
стыо не обеспечены решетка 

яслями, щитами и станми,
ками, не оборудованы тепля 
ки для окотных отделении 
в кошарах. Особенно не под 
готовлена кошара шестой 
отары первой фермы (стар 
ший чабан Афанасьев). Око г 
здесь должен начаться в мар 
те, остались считанные дни 
до' массового окота овец, а 
в кошаре не подготовлен 
окотный инструмент. Полови 
на кошары, где будет прохо 
дить окот, завалена пшени 
цей.

К  отеплению кошары не 
приступили. Управляюши! 
фермой тов. Долженко 
>авдывая свою

За пять ты сяч гектаров

О подготовке к весеннему се 
ву  мы, трактористы  и комоан 
неры Озерного молмясосов-

Для этою  мы свои трактор МОЛОпНЯка 
и комбайн уже подготовили че молодняк
так, что уверены в выполне-

оп
медли гель 

lOCTb в подготовке кошары, 
говорит, что задержка работ 
по отеплению кошары проис 
ходит исключительно по ви 
не дирекции совхоза, а сам 
так же ничего не делает.

Дело подготовки к окоту— 
серьезное дело. Эту кампанию 
должны возглавить руководи
тели совхоза, политотдела 
Заставить управляющих ферм 
чабанов в самый кратчайший 
срок быть готовыми к ветре

Я . Д е м и д о в

Партия Ленина—Сталина, пишет 
„Правда44, требует от большевиков 
подлинной, а пе показной бдитель
ности и предостерегает партийные 
организации, которые иногда иду г 
на поводу у крикунов-карьеристов.

Заботясь'больше всего на свете о 
своем личном положении, о личных 
удобствах, о покое, карьерист боит
ся, избегает всякой ответственности. 
Но всех случаях жизни он стремит 
ся перестраховаться.. Отсюда под
лая деятельность такого, с позволе 
пня сказать, коммуниста, стараю
щегося па исключениях выслужить 
ся. старающегося перестраховаться 
при помощи репрессий против чле
нов партии.

Карьеризму, клевете, бездушно- 
бюрократическому отношению к че
ловеку—этим пережиткам капита 
лнзма, должна быть об*явлена пес
пощадная война.

tПравда» далее указывает, что 
карьеристы затрудняют партии очи 
стительпую работу от врагов паро 
да, от притаившихся троцкистско 
бухаринских бандитов, которые так 
же используют клевету и провока
цию против честных членов партии.

Вместо того, пишет «Правда», 
ггобы вскрыть махинации карьери
стов, играющих на руку врагам, 
иные руководители партийных орга 
пизацнй сами нередко создают нм 
ореол бдительных борцов за чистоту

рели все то, что обеспечивает! з а время полевой работы
нам рабочее место для наи-|1938 года берем обязатель- 
высшей производительности|ств0 подготовить двух трак- 
труда, его обсудили и утвер
дили политотдел и рабочком.

За время полевых работ

Нетерпимые факты 
в озерном совхозе

рядов партии. Показательна в этом 
отношении бесславна» деятельность 
Утропова из хабаровской партийной 
организации, который всячески чер 
пил честных членов партии, созда
вая себе славу „бдительного11.

В саратовской организации хори- 
iuo известна многим членам партии 
и руководителям физиономия кары?- 
шетки Гараниной, которая сделала 
своей профессией клевету на чле 
нов партии. В областных партий 
ных органах скопилось около 40 за 
явлений гарапнпой. Она пользуется 
духами и сплетнями. Гаранина бы 

ла переведена из членов партии и 
кандидаты за притупление револю 
циоипой бдительности и теперь иен 
чески страхуется. Странно, указы 
васт ,,11равдаи, что Саратовский 
обком партии до сих пор не раску 
сил эту карьеристку, пе разоблачил 
се антипартийную деятельность.

Надо вывести на чистую воду 
всех клеветников, карьеристов-ком 
мунистов, нельзя оставлять безпака 
занпымн их грязные поступки.

Указывая, что постановление ян 
варе кого Пленума ЦК ВКП(б) разоО 
лачает приемы подлой работы ьарь»1 
ристов-коммупнстов, вскрывает ха
рактерные для них признаки „Прав 
да41 пишет: „Ии огульного опарочи 
вапия членов партии, ни огульного 
всепрощения исдгоченпых партия и»1 
I допустит1 к.

I  Еоградскип раПошшГ. клуб 11"
1 т . собранно пришло больше 

” „  , Пателей. Из колхозов Л сов 
5,: , 2 н Г  приехало 200 с лиш- 
Ч Ц а й  сельских активистов— 
я?,„шич стахаповцев и председате
ле  колхозов и сельсоветов. г 

На этом собрании с докладом ,об 
М х  первой сессии Верховного Со 
!, СГСГ выступил, с исключите?»,

1 ,в теплотой встреченный взбирате 
" депутат Совета Националыга- 
•;;'!! .Пфховного Совета ССОР това- 

з Г>. Хаймс.
1 L  подробно рассказал своим из
м е л и м  о той грандиозной и пло 
Т т Ш  работе, которую продела- 
а сс сия. о ее решениях. Товарищ 

МЫС рассказал об исключительном 
доподушии, С которым все депута-

д е п у ^ о  тем, ™  они,
выпоили наказ отбиратойей, едино 

шво «брали в Президиум Верхов 
Совета СССР вождя трудящих

ся товарища Сталина, были покри 
гп бурными аплодисментами у част- 
пиков собрания. Весь зал СТ0Я Д ' 
кон «свал гениальному руководите
лю в вождю трудящихся мудрому

слове тов

Выступления избирателей по отчету депутата

В ОТВЕТ НА РЕШЕНИЯ СЕ.ССИИ 
БУДЕМ РАБОТАТЬ ЕЩ Е ЛУЧШЕ

избиратели-рабочего железнодорожной

Торжгствснко от ш и т ь  славное 
ZO-летие Рабоче-Крестьянской КрвсиоЯ 

Домик и Вэенно-норскогс флоте
Секретариат ВЦ С П С  вынес, щих, молодежи и доиризыв- 

пешение оР подготовке проф- ников с бойцами и команди- 
союзов к празднованию 20-йIрами Красной Армии и Воен- 
годовщины Рабоче-Крестьян

(Выступление
станции Сон ‘ тов. КО КО Я КО ВА )

ской Красной Армии и Воен
но-Морского Флота.

Все профорганизации про
водят на предприятиях и в 
учреждениях, с 16 по 25 фев 
раля, общие собрания рабочих 
и служащих с докладами о 
20-годовщине Рабоче-Кресть-

Мы будем и дальше кренить мощь янской Красной Арми.и и Воен 
nameii ппекраспой родины и от.юр вар „о-М орского Флота В м у  
вавшимси врагам сумеем дать всегда бах, ̂ р  слых y = , обик

Руководим ы е пашен партией и нра I ^  и ’члено в  их сем ей  у с т

Наш депутат Верховного Совета 
СССР товарищ Хаймс хорошо расска
зал нам о работе и решениях -сес
сии Верховного Совета СССР.

В ответ на решения сессии MU j питслЬством, мы пойдем вперед к |раИВЯЮТся лекции, доклады, 
должны и будем работать еще луч-. „обедам. Товарищ Сталин вс- б седы чгеяче художествен-

повышая производительностьI _____  ^  ^  ЛИ1ШГЙ ксчасТыо. 1 „ 0Й литературы о Красной Ар
мин, о ее органнзаторах-това

ше,
труда

Единодушно одобряет оаботц 
сессии Верховного Совета

(Вы ступлен ие ю в . К О Н Д РН Ц КО ВН )

Сталину.
Н заключительном

Хаймс призвал избнрателей-труди 
щих с я Боградского района— по-боль 
шевистски подготовиться к весен не
му севу с тем, чтобы провести

. „л  ппплтгшТ СПОК — ‘ В

ришах Ленине, Сталине, Воро 
щилове, о ее славных бойцах и 
командирах, о героях граждан 
ской войны. Организуются эк 
скурсин в музей, Дома Крас
ной Армии, на выставки, 
исторические места поев 
период гражданской войны и 

п я л с - р .  В  клубах и Двор-После того, как наш депут|^“ 'Г Г и " ^ п п л и д е п у т а т ы ,  ?  Г д ш Г В к л ^ б а  
»• избрав Совет Народи^..Комиссаров|иах^ультуры Д о во д ятся ве

работ первой “ бР“ ве с товарищем Молотовым
ского парламента, многое хомтся товарищи избирате-
сказать. Я, как избиратель выра-  ̂интересную эно
жу мысли многих, если скажу, пч[* 1 * ______,.„лтпп n,nnii шргтпГ!

но -Морского Флота и участ
никами гражданской войны.

Одна нз задач профсоюзов 
— это организовать сопиалис 
тическое соревнование среди 
членов профсоюзов и их се
мей на лучшее овладение тех 
никой оборонного дела, овла 
дение техникой военно-воз
душного и морского спорта, 
сдачу норм на „Ворошиловско 
го стрелка*' первой и второй 
ступени, норм „I отов к труду 
и обороне-, „Готов к санитар 
ной обороне". „Го то зк  протя 
вовоздушной и химической 
обороне“ и систематически про 
водить эту работу. Особое 
внимание профсоюзных орга
низаций обращено на органи
зацию повседневной политико 
-воспитательной и оборонной 
работы среди допризывников, 
выращивание достойного по
полнения для Рабоче -Кресть 
янской Красной Армии и Воен 

I но-Морского Флота.
(ТАСС).

минимально-короткий срок
10 — 11 дпой.

Вредные обобщения
1! обзоре печати 3 февраля „Пров онас-п врагу. Наоборот, он «ОТО 

пнет о вредных обобщениях, J укрывается там, г д е  царит обстапои 
е делают некоторые наши га- ка излишней подозрительности, i,v

культивируется огульный, а не и и
дивидуальный подход к людям, м 
видят разницы между критикой оши
бок советских людей и разобла н-

В  Озерном совхозе, Ширин 
ского района, не созданы нор

тористов-комбайнерсв.
В  борьбе за наивысшую про-

Хакасской области. т у р и о м .н л .  ,выработать, в переводе на 
мягкую  пахоту, 5000 га, а ра
боту. комбайном организовать 
так, чтобы ежедневно убирать

Тарханов Кондратии. 
Тарханов Николай.

Не спеша, в развалку
В  колхозе „ Х ы зы л-А алШ и  

пинского района (председа
тель Жульмин), П Л О Х О  готовят 
ся к севу. На. 30 января вмес 
то  1165 центнеров семян за- 
зыпано только 481 центнер, а 
очистку их еще и не начина 
ли, не лучше и с ремонтом 
сельхозннвентаря, отремонт н-

рованы только плуги, а сеял- 
и бороны „Зиг-заг ремой 

тировать еше не приступали.
Не лучше с подготовкой к 

севу и в колхозе „Чаптых- 
Хоиых“ , где также, семян за 
сыпано только на 50 пропей

тои- е л и з а р ь е в

РУКОВОДИТЕЛЬ БЕЗДЕЙСТВУЕТ
В  колхозе „Хызыл-Ташеба11, „меющнеся недостатки пред

седатель колхозаУсть-Абаканского района, под
готовка к севу затягивается.

Из 860 центнеров засыпан
ных семян, на 2 февраля очи
щено только 560 центнеров.
Ремонт сельхозннвентаря на
чали поздно и поэтому на 2
ф е в р а л я  отремонтировано
только 4 бороны.

Вместо того, чтобы в сли

ли них также не ведется.
Заработная плата рабочим в 

этом совхозе своевременно 
не выплачивается. Здесь не 
которые рабочие не получали 
зарплату с ноября 19о7 юда.

в/оухгалтерии совхоза к 
рабочим относятся бюрокра
тически. Приезжающие на цен 
тральную усадьбу рабочие с 
других ферм совхоза не мо- саботаж, 
гут  ио несколько аней узнать ;(T0j 
в бухгалтерии совхоза своею  
заработка и о дне выплаты 
зарплаты. Бы ваю т случаи, 
что рабочим с фермы „Ьата- 
наково“  приходится приез
ж ать за 15 километров но 
3-4 раза и не получив резуль 
тата, уезжать.

Все эти безобразия творят- 
ся на глазах директора сов
хоза тов. Калашникова. ОС 
этом знает и политотдел сов

да“ шине 
которые
зеты. Т1Л ..

Только в двух номерах Юхновскон
газеты (Смоленская область) „Кол
хозница" названы вредителями и 
саботажниками руководители 25дал-
xtaB п сельсовет^ ||омо |  ^  Ш ы т т т ш о  ж т ,  
руганы здесь же 5 правлении , .  ̂ мобиливацин наших кадро» 
хозов в полном составе. Кстати ска- га;{ета развенчивает, дискредитиру 
зать, среди обруганных значтель-,  ̂ разоружает их в борьбе одейкп 
ная часть— женщины, председатели тельпимп врагами. Вместо дело»1
па п * помощи газета'дезорганизует работ-
колхозов. -пиков паническими выкриками о к\

Вот уже несколько месяцев ь- лацко'м заснЛЬИ 0 районе. Она ио-
зета „Колхозница44 из номера в но- muJ)JIeT КрНКуиов, клеветников, ка|0'
мер истошно кричит', кругом врат! рН(.Т()В< врагов, пытающихся 1ь ,
И прямые преступления, и неново- бить наши кадры.
ротливость, и отдельные ошибки, н | Отмечая далее аналогичный
неумение работать-все на страна- другой г а л е т ы -„Красное онам
цах газеты получает только одну Клециого района, Орловской обла» г ,!
квалификацию: умышленный срыв, „Правда44 в заключение пишет: -|

кого ро̂ а преувеличения, огульин '̂
(Той меркой газета „Колхозни- валовой подход к людям и к • ••

ца“  подходит решительно

| 7 Г | в о м  районе, видимо, про- ^
должают орудовать о™ ткн  разо ла, g  J  ^  к до:!,

Ж  возможны нравнльпис и д е ^

яеевпй топ, усвоенный газетой, не выводи .

депутаты на сессии провели допод
линную ленинско-сталинскую полн-

1тику в своей работе.
Мы, избиратели Боградского рано 

на горячо приветствуем избрание в
Из постановления собрания

мого товарища Сталин» (бурные ап 
лодпементы всего зала).

Мы, избиратели, горячо одобряем 
работу наших депутатов, взиравших 
председателем Президиума Верховно 
го Совета СССР одного-из лучших 
гченнков Ленина, ближайшего сорат

Заслушав и обсудив отчет наше
го депутата в Верховный овет 
СССР товарища Хаймс о работе иер 
вой сессии Верховного Совета С Ш , 
)бщее собрание представителей кол
хозов и совхозов Боградского рано 
па и граждане села Бограда пол 
постыо одобряют решения сессии: i 
гопнчо приветствует избрание в Ире 
тндиум Верховного Совета всепарод 
него*‘ депутата, нашего любимого 
вожтя и учителя товарища ( талина.

Сейчас' перед нашим районом сто 
ит ответственнейшая задача  ̂ но- 
больше^истсви подготовитьси к се
ву, а также сохранить н укрепи и. 
социалистическое животноводегво.

В ответ на решения сессии мы 
берем на себя обязательство по- 
большевистски подготовиться к севу 
и провести его в Ю И  дней:^ ы 
будем бороться за урожаи по 
центнеров с гектара в среднем

Иника товарища Сталина— Михаила

ху', когда человечество одной шестой 
части земного шара, уничтожив ве
ковой гнет, имеет возможность изби 
рать свое правительство и контроли 
ровать работу своих депутатов.̂

Все мы, весь наш советский па
род единодушно приветствуем рсте 
ния депутатов Верховного Совета 
СССР. Паши депутаты нодлинпыо 
деятели ленинского типа.

Руководимые партией большеви 
ков и нашим вновь образованным 
правительством, мы смело пойдем 
вперед к новым победам коммуниз
ма.

Будем уничтожать врага 
на его собственной территории

(П и :ьм о  допризывников)

™  ш тзпя на У с т ь - Абакан-.себя обязательство лучше под 
30 1  гпгтоялась готовиться к очередному при

Воля избирателей выполнена.
(В ы с ту п л е н и е  изби р ателя-колхозн и ка колхоза 

им. Дзержинского тов. К - п Ш )
Депутат товарищ М м с по пору- ^каПрл ^

чеинто нас,

20

I.-«Питтетеп был в! нас все еще не закончен* пасынка

Москве на .......Z  ^ Г . ^ Г Г е р о .
СССР, решения которой.мы 1. : >вить ш  pa(jllTH „0 подготовк
ностью одобряем. шм-.-ичечу севу. И мы это сделаем

...... “обещания, данного ча вйборах 12 стахановцы.

ском лесозаводе состоялась 
кустовая конференция допри 
зывников рождения 1917-191» 
годов.

На конференции присутст
вовали допризывники Таше- 
бинского, Вершино-Биджнн- 
ского.Усть-Биджннского сель 
советов и хакасского совхо
за „Овцевод**.

На повестке дня стоял воп 
рос о международном поло
жении и принятии социали
стического договора—на луч 
шую подготовку к очередно
му призыву в ряды Iаооче- 
Крестьянскои Красной Армии.

Выступавшие на конферен
ции допризывники взяли на-

зыву, к моменту призыва из 
общего числа допризывников 
подготовить 50 процентов 
значкистов ,, Ворошиловский 
стрелок** и „Готов к труду и 
обороне 

Принимая социалистический 
договор, допризывники заяви 
ли:

—Если озверелые фашисты 
навяжут нам войну, мы все, 
как один, выступим на защи
ту нашей великой родины и 
будем уничтожать врага на 
c io  собственной территории. 

По п о р у ч е н и ю  д о п р и з ы в н и н о в  
Г и я о н я н ,  М а р н в в в, Л и х а ч е в ,  

Н а з а н ц о в ,  П у д и н  и другие .

тоН

СТАНЕМ ВЕРНЫМИ ЗАЩИТНИКАМИ 
ГРАНИЦ НАШЕЙ Р О Д И Н Ы

(П исьм о д опризы вни ков)йгтпрчв пш ш й товарища Хиймс с мбилвтвлш 
япКанми гпнекого лесмехпунктв и железной дзрогйР & О Н Н И П И  lO n i f t O r O  Л ь  f t  i  целиком одобряем ^ ]’п’ доПризывник6р.ро>кле1111я 1 там:

^ ----ичЛипятелен,— 1 опори г , ------- гического 11917-18 г. г. Сапоговско! о, Ликви;

с\~ оо а и п я о я 1938 ю да сос-1 ризывников Белоярского сель
j lw fe w E  ......... "*•

ским трудом добиваясь дос 
рочного* выполнения плана

CKOI
итог

устраивает, командировки в 
город Абакан, где по несколь 
ко дней пьянствует, растра 
чивая колхозные деньги.

Лебедев зажимает критику 
и самокритику угрожая каж 
дому иекючением из колхоза. 1рекция, ни политотдел

I хоза.
КУЗЕБНЫХ О. I

ра 
ом- 

дороги

Январское задание выполнено
tHUOC стахановских м е ; деждинского 

хоза. Мер же к устранению | тодов раб.оты Всро-Надеждан ;
На основе

этих фактов и к улучшению 
культурно-бытовых условий
рабочих но принимает ни ди

сов-

3. И .

ский старательский прииск^соревнование за
Саралинского рудоуправления 
январскую программу золото 
добычи выполнил на 100,3
процента.

Среди старателей Веро-На

досро' 
золотойвыполнение плана 

бычн первого квартала
Управляющий приисна

Парторг Овчинни*0'

о района, гению человечества

С овета  С С С Р  товарищ  Хаймс, мудрого и о ж №  пр и с ||| л е со м  готовок и плана п о гр у
Полуторачасовую Р«чь Де- Э ™  < ™ ^  ^ р а ^ о ч н е ^ о к  на траисиорте. ^ .....  _

путата о работе и ^  " Т у ж а щ и " '  с # т ш .  Сон, но
? а Ш н и к и СсобранияРвы слу крыли продолжительными |

шали с неослабеваю щ им вни “ «• “ ^ “ ние тов. Хайм с 
манием. Товарищ  Хайм с под- В д а к л ю ч е ш » ^  Л авание
робио рассказал избирателям  н ^мбипата ио выполне- 
о выборах Президиума В  м  плана л есозаго товок и
ховног о Совета , ° о  из'бра» 0тсташ ш ие ж елезнодорож но 
вождя тр уд ящ ихся  товарищ а о т д а в а в  ^
Сталина и илсиы Преэидиул • I ^  окончапии доклада тов.
Он рассказал избирать ,м1|11Н Хаймс выступил молодой ра- 
исключительном единоду^ vlrmuntt железной дороги тов. 
депутатов при решении всех ^  pfl6o.

В“-Когда* мы, выполняя наказ! чих заявивший:

Белоярского и 
сельсоветов.

днровать негоамот- 
11одси1 ского Hf)CTb среди допризывников 

I к 1 мая, а малограмотность к
Выступавшие на конферен

ции допризывники брали на 
себя обязательства —  лучше 
подготовиться к очередному]

В  принятой резолюции 
бочие и служащие лесок 
бината и железной 
пишут:

— М ы приложим все силы 
к тому, чтобы ликвидировать 
позорное отставание. До ь 
емся систематического пере 
выполнения плана погрузок 
и выгрузок на транспорт и 
полностью выполним план ле 
созигит овительных рабоi .

РЕХЛОВ.

призыву и быть готовыми в

1 июня 1938 года.
К моменту призыва в Рабо 

че-Крестьянскую Красную Ар 
мню иметь к общему числу

любую минуту встать на за
щиту нашей великой родины.

Допризывники взяли на се
бя обязательство — хорошо 
подготовиться /К весеннему 
севу, в самые сжатые сроки 
и высокого качества провес
ти весенний сев 1938 года. .

В  конце, конференции доп. 
ризывиики Сапоговского сель 
совета вызвали на социалис
тическое соревнование доп-

допризывников 50 процентов 
значкистов ,,Ворошиловский 
стрелок** и 50 процентов знач 
кистов П ВХ О .

Каждому допризывнику по 
выснть производительность
труда в колхозе и на произ
водстве и к моменту призы
ва в РК К А  быть стахановца
ми и ударниками.

Федзтов, Тюлонсв, Бонманов, 
Ну my we нов, Со роев и другие.
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Военные действия в Китае
Японская авиация в Цен

тральном Китае продолжает 
усиленно бомбардировать важ 
нейшнй узловой железнодо
рожный пункт—Сюнчжоу. 31 

чянвяря б японских самолетов 
сбросили на Сюнчжоу 7 бомб, 
разрушив много домов. За 
январь японцы бомбарднрова 
ли Сюнчжоу 20 раз.

Успешное контрнаступле
ние китайских войск на ли
нии Уху-Ханчжоу заставля
ет японцев перебрасывать

(туда дополнительные силы, 
j Японцы сосредоточили здесь 
j свыше 30000 солдат, S0 аэро- 
I планов, более 100 танков, 
около 500 полевых орудий.

В  Северном Китае отмеча
ется затишье. Оно об'ясняет 
ся происходящей перегруп
пировкой войск обеих сто
рон. Крупные бон ожидаются 
в центральном секторе шань 

;д\’нского фронта.
1 ' (ТЯСС).

„Троцкисты приносят больше вредо, 
чем японские бомбы"

ГНУСНЫЕ ДЕЛА БАНДЫ  
КИТАЙСКИХ ТРОЦКИСТОВ

Предательская работа кн 
тайских троцкистов против 
своего народа со всей омер 
знтельностыо выявилась в хо 
де национально-освободитель 
ной войны китайского наро
да. Кучка прожженных поли- 
тикантов, продавшихся еше 
задолго до войны японской 
разведке, по заданию своих 
хозяев, начала осуществлять 
подрывную работу.

В первые же месяцы вой 
ны в провинции Гуанси было 
раскрыто гнездо троцкистов 
вс главе с Хуан Гун-Ду. Воз
главляемые Хуан Гун-Ду аген 
ты японской военщины вели 
в провинции агитацию против 
посылки войск на фронт. В 
то время, когда гуанснйские 
войска героически сражались 
на фронте против японских 
поработителей, троцкисты пы 
таиись осуществить заговор 
против правительства провин 
ции Гуанси. Но им это не 
удалось. Предатели были пой 
мани с поличным и ресстре- 
ляны.

Сейчас стали известны но
вые факты подрывной прово
каторской работы троцкистов 
на севере. Троцкист Сю-Вей- 
Лз и другие еще до войны 
плели сеть грязных интриг 
против центрального прави 
тельства и об'единення Ки 
тая. В первые, дни войны эти 
агенты японского штаба все 
ми средствами старались убе 
дить ряд генералов в Север 
ном Китае выступить против 
национального правительства.

В предательском деле ны
не расстрелянного генерала 
Хань Фу-Цю, без боя сдавше 
го японцам столицу провин
ции Шаньдун Цзинань, троц
кисты сыграли также боль
шую роль. Не подлежит сом 
нению теперь, что грязная ра 
бота предателей народа бы
ла одной из причин быстро
го продвижения японских 
войск на севере.

В ответственную минуту,

Антифашистские 
выступления в Италии

В различных местах Италии 
наблюдается усиление антифа 
шнстской пропаганды. Рас
пространяются листовки, рас 
кленваются антифашистские 
плакаты на зданиях, рас 
сылаются листовки по почте 
и разбрасываются в ккнотеат 
рах во время представления. 
В Генце были расклеены пла 
каты с изображением скеле
та с надписью: ,,Вот что еде 
лал нам Муссолини**. В го
роде Форлн были также рас 
клеены плакаты с антифашист 
скими надписями. Полиция, 
будучи не в состоянии арес
товать авторов этих плака 
тов, арестовывает без разбо
ра рабочих и пытает их как 
антифашистов. (ТАСС).

когда героическая 8-я армия 
китайского народа сражалась 
против японских захватчиков 
на севере Шаньси, троцкист 
скне агенты приехали в Си 
ань (столица провинции Шань 
си) для того, чтобы помешать 
успешному развитию дейст 
вий 9 й нациолальной револю 
ционной армии. На японские 
деньги троцкист Лянь Чжао 
создал подпольную группу ди 
версантов. В городе Мнян 
(южная часть провинции Хэ
нань) председатель городско 
го управления троцкист Цзя 
Лу-Юнь организовал шайку 
бандитов, которая открыто 
нападает на части китайской 
армии. Две недели тому на 
зад в городе Яньань (провин
ция Шаньси) были пойманы 
3 диверсанта— троцкиста. В 
ближайшее время над пойман 
нымн троцкистами будет уст 
роен открытый суд. Боясь ра 
зоблачення своей гнусной дея, 
тельности, троцкисты органнi 
зовали бандитский налет на| 
редакцию газеты „Синьхуа 
жибао“ — орган ЦК компартии 
Китая в Ханькоу.

Творя свою гнуснейшую ра 
боту против китайского наро 
да, троцкисты всячески ста 
раются помочь японской во 
енщине в создании марионе 
точных „правительств** в зах 
ваченных японцами районах. 
Пытаясь ослабить силы наци
онального сопротивления, 
троцкисты изо всех сил ме 
шали ходу подписки на заем 
национальной обороны.

Гнусные преступления япон 
ских агентов—китайских троц 
кистов— против своего наро 
да покрыты несмываемым 
позором. Один из лидеров 
„ассоциации национального 
спасения** Китая Шень Чжунь 
-Ю в беседе с корреспонден
том ТАСС сказал: „для кита£ 
ского народа троцкисты при 
носят больше вреда, чем япон 
скне бомбы**.

(ТАСС).

Жалобы трудящихся маринуются
Жалобы колхозников в ха

касском облзо маринуются по 
несколько месяцев. Учета по
ступлений жалоб и ход их 
расследования в облземотделе 
не ведется. Бывают случаи, 
что некоторые жалобы кол- 
хозников затериваются.

В 1937 году в облзо посту
пило 59 жалоб, но приняты 
меры только по 44 осталь
ные 15 жалоб остались нераз
решенными на 1938 год.

В облзо подано 6 жалоб об 
извращении устава сельско
хозяйственной артели и одна 
об извращении Конституции. 
Эти жалобы мариновались в 
облземотделе несколько меся

цев и только не так давно раз* 
решены. Кроме того, здесь нет 
выделенного ответственного 
лица, который бы следил за 
исполнением жалоб.

В областном земельном от. 
деле, как и в других органи
зациях и учреждениях в рас. 
следовании жалоб заведена 
система бесконечных перепи
сок и запросов, что создает 
большую волокиту в их раз
решении. Несмотря на то, что. 
в облзо нетерпимо маринуют
ся жалобы трудящихся, мер. 
же к устранению этих безо
бразий до сих пор не принято

ГУСАКОВ, ГАГАРКИИ.

Новый пиратский акт 
фашистов

Как сообщают из Парижа, 
31 января подводная лодка 
мятежников атаковала англий 
ское торговое судно „Эндими
он44, находившееся близ пор 
та Картахен в 16 милях от 
берега. Судно, имевшее на бор 
ту агента контрольного коми
тета по „невмешательству*4, 
затонуло через 4 минуты пос
ле нападения. Спасена только 
часть этипажа. Среди погиб
ших агент контрольного ко
митета, капитан судна, один 
из его помощников, механик, 
несколько матросов.

(ТАСС).

Английское правительство 
о потоплении торгового 

судна „Эндимион"
Как передают нз Лондона, 

английское правительство при 
дает серьезное значение по
топлению испанскими мятеж
никами английского торгового 
судна „Эндимион44. Правитель 
ство сейчас рассматривает вон 
рос о том, какие меры пред
принять в связи с создавшим 
ся положением.

Выступивший на заседании 
палаты общин морской ми
нистр Англин сообщил, что 
правительством предприни
маются немедленные шаги для 
усиления английской патруль 
ной службы на Средиземном 
море. \ |

К месту потопления паро-, 
хода направлены 4 английских] 
миноносца, имеющих приказ, 
уничтожить подводную лодку.

(ТАСС).

Календарное расписание
радиолекций Новосибирского областного отделения Ин 
ститута массового заочного обучения партактива при

ЦК ВКП (б ) на февраль месяц 1938 года.
Радиолекции передаются через 

Новосибирскую радиостанцию от 
18 до 19 часов по новосибирскому 
времени.

I. История ВКП (б )
15 февраля— Партия большевиков в период подготовки и проведе

ния Октябрьской социалистической революции (апрель 
1917-1918 г. г.) (Лекция вторая).

17 февраля—Тоже (лекция третья).
19 февраля—Тоже (лекция четвертая)’ __
26 февраля—Партия большевиков в период гражданской воинь

(1918-1S20 г. г). (Лекция первая).
II. Ленинизм

20 февраля—Советская власть, как государственная форма диктату
ры рабочего класса.

2d февраля—Крестьянский вопрос в буржуазно-демократической у 
социалистической революциях.

III. История СССР
2 февраля—Народы Сибири в XVI-XV11 в. в. и подчинение их Рос

СИИ*
4 февраля—Реформы Петра 1 и образование Российской империи 

(лекция первая).
7 ц>евраля—Тоже (лекция вторая).^

21 февраля—Дворянская империя X V III в.
IV- Политическая экономия.

Раздел „Социализм**
3 февраля—Социалистическое сельское хозяйство и его развитие

10 февраля—Торговля и деньги в социалистическом хозяйстве.
28 февраля—Кредит в социалистическом хозяйстве. Государствен

ный бюджет СССР.
V*. Политическая экономия.

Раздел „Капитализм4*
1 февраля—Развитие капитализма в сельском хозяйстве.

11 ф е в р а л я -Происхождение и формы земельной ренты.
16 февраля— Капиталистические кризисы перепроизводства (лекцих-

первая.)
VI. Лекции для курсов совхозно

колхозного производственного актива
27 ф е в р а л я — Всесоюзная коммунистическая партия большевиков

— передовой отряд трудящихся.
VII. Лекции для агитаторов

8, 14, 22 февраля—Темы будут об'явлены по радио.
Врид. директора Новосибирского Областного отделения 

И М ЗО —Лушкоп,

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

Бомбардировка Барселоны
30 января авиация мятеж

ников бомбардировала Барсе
лону. Отбитые однажды ог
нем зенитных батарей само
леты мятежников через 2 часа 
вернулись вновь и сбросичи 
бомбы на центр города. Одна 
из бомб попала в детский 
приют.

В  результате бомбардиров
ки насчитывается большое

количество убитых и раненых. 
К  вечеру из - иод развалин 
зданий извлечено 102 трупа. 
Число раненых исчисляется 
несколькими сотнями.

Бомбардировка Барселоны, 
по количеству жертв, являет
ся самой тяжелой за все вре 
мя гражданской войны.

(ТАСС).

Законопроект о „всеобщей 
мобилизации" в Японии
Японская газета „М ияко“  

сообщает, что японское пра
вительство вносит на утвер
ждение парламента новый за
конопроект „О всеобщей моби 
лизацни страны**. Газета счи
тает, что законопроект ветре 
тит в парламенте большое 
противодействие, поэтому пра 
вительство уже теперь ведет 
подготовительную работу, до 
биваясь принятия парламен
том этого закона.

(ТАСС).

О 15 февраля 1938 года
н а ч и н а ю т  и з д а в а т ь с я  в е д о м о с т и  В е р х о в н о г о  

С о в е т а  С С С Р ,  в которых будут публиковаться законы Со
юза Советских Социалистических Республик, указы Президиу 
ма Верховного Совета и информационный материал о рабо
те Президиума Верховного Совета, Совета Союза и Совета 
Национальностей и их постоянных комиссий.

Ведомости Верховного Совета издаются отдельными из 
даниями на языках союзных республик.

Подписка принимается только на год.
Подписная плата 10 руб. в год. Подписка принимается 

всеми отделениями Союзпечать, всеми отделениями связи.на по 
чте, письмоносцами и общественными распространителями в 
предприятиях и учреждениях.

Подписка принимается до 15 числа каждого месяца.
СОЮЗПЕЧАТЬ.

Тресту .Хакзолото" (Хакас
ская, 43) в аппарат управления

требуются:
щ ик, чертежники-копировщи- 
ки, секретари отделов, секре
тари-счетоводы, техники стро 
ители, сметчики, конструкторы. 

Обращаться в отдел кадров.

Абаканскому Гастроному

требуется ^ T S S S ^
ра и счетовод* Условия по со 
глашению. Обращаться: О к
тябрьская, №  11, Гастроном.

Д И РЕКЦ И Я.

У иол. Обллит 29 т. 6570 8. 216 
типография 'иа-аа „Советская 

Хакассия1* г. Абакан.

Проетяряя всех стран, еоменшткж!

«Ш АССИ
6 февраля 1938 г-

Воскресенье
Орган Ханассного обнома 
ВНП(б) и облисполиома

№ 30 (1340)
Цена номера 10 копеек

Бооьбс за 7—8 миллиардов пудсв 
зерна, борьба за Сталинский урожай 
1938 года—это  почетная и о т в е т 
ственная задача трудящихся на
шей области

Б е с п о щ а д н о  
разоблачать 
карьеристов, 
перестраховщиков

Центральный Комитет пашей 
Партии и лично товарищ Сталин 
и-тоятю учат партию и всех 
Ыдяндая тому, как надо чутко, 
внимательно, с любовью относить 
[ л :: человеку, выращивая новые 
кадри*I Врага партии, враги народа ве 
Lyi работу в обратном направле
на!. Сип . стараются задержать 
Ьыдвпжепио новых кадров,проста 
[l„I!HT!> рос.т партийных (рядов, по 
|.0;т, в нашей партии атмосферу 
взаимного недоверия. Они стирают 
в,,! оклеветать честных коммупи- 
mn шип»лись их исключения 

рядов ШП(б).
1Га-диих Саралинская районная 
ц.тшшая организация исключила 

партии и ц ш  облачил а, как ти
пичного карьериста и как врага 
kiai» да. бывшего парторга межпри 
\ т  '-.ого совхоза Смирнова, кото- 
||.ц буквально игнорировал пар
тийную организацию, без решений 
■мртийной орган та ци и самолично
■ гиючал коммунистов нз рлдов 
|!КП(б). Так он очернил честного 
I  мм улик та тов. Времснщиковн. 
Гми'.иов терроризировал КОМСОМОЛ!,
■ кую организацию, разогнав ее
■ чти на 50 проц. 0п огулом всех 
1 штолен называл врагами народа. 
■Via партийной организации̂  при
ьуконодстве Смирнова не было. 
Многим товарищам, обращавшим-

! К Г: ‘М.у С ВОПРОСОМ 0 ТОМ, КИК 
['формить поступление в партию, 
|н отвечая: «Ты еще молод, под
растешь помного, тогда поступай 
I лартиго*.
[ Коммунисты неоднократно под
нимали вопрос, о вражеских дейст 
■ пнх Смирнова, лго бившие секре 
■при Саралинского РЕ ВКП(б), ра 
I  мачеиные- теперь как враги на 
Года — Никифорова и Дербушев, 

I'a iu jj раз брали его иод свою 
|пщиту.

1»|>аги народа, бывший сек- 
| '1‘т:ц'Ь крайкома Голюдов и

бывший секретарь обкома Чернов 
во время поездки но Шнринскому 
району давали прямую установку 

• «выискивать» врагов парода и 
обострять отношения с беспартнй 
нымн специалистами. Следуя их 
указаниям дожоводителг профсоюз 
ной оргапизащю рудника «Знаме
нитый» на одном из профсоюзных 
собраний исключили из членов 
профсоюза сразу 8 человек за 
связь с врагами народа тогда, как 
эти «врала народа» до_ сих пор 
продолжают честно работать.

Управляющий рудника «Комму
нар» Федотов многим честным 
коммунистам и беспартийным сне 
цпал кетам наклеивал также ярлы 
ки врагов народа, увольнял их с 
работы, сознательно разваливая 
производство. Исключенный из 
партии Лузин был гампфивдю- 
ван Федотовым, как враг народа, 
был спят с работы и в течение 
6 месяцев оставался безработным.

Карьерист Червяков, бывш'ДК 
секретарь парткома рудника «1у- 
им» долгое время поддерживал ор 
гашгаованное гоненио на главного 
инженера рудника Си ри донор,а, 
которого ноключ'шн 1ГО парши при 
непооредствешюм и ближайшем 
учаетшг Черникова.

После решении январского Пле
нума ЦК № 1(6) прошло уже пе 
мало времени, но областной коми
тет партии до сих нор не занялся 
но - настоящему .разоблачением 
карьеристов, копьеметателей и по« 
рестраховщиков.

Областному комитету .партии па 
до репшгельио взяп.ся за реали
зацию решений январского Плену 

' ма Центрального Ком и, т е т а 
Г)К1Т(б), пересмотреть практику 
исключения «коммунистов из пар 
тин, так как до нового руководит 
ва здесь существовал порядок ме 
ханнческого подтверждении реше- 

1 кий районных комитетов napjm

Парторганизация лесокомбината 
не интересуется 

группой сочувствующих
I Тов. Леонов вот уже пять 
[венцев тому назад подал за 
рление о вступлении в груп 
1‘У сочувствующих при нарт 
организации Усть-Абаканско- 
J 0 лесокомбината.
I Вывший секретарь партко- 
| ,а тов. Антонов на вопрос о 
|°м , почему долго не разби 
|ается заявление тов. Леоно 
f|a» ответил, что когда Лео 
i °o  гбудет выполнять про
грамму, тогда он будет при

нят в группу сочувствующих.
Такое отношение к работе 

с сочувствующими говорит о 
том, что некоторые партий
ные работники псе еще не 
поняли указаний ЦК ВКП(б) 
о возобновлении приема в ряды 
партии, не ’удосужились до 
сих пор осознать задачи пер 
вичиых партийных организа-

м .  п .

ШТОРМ УТИХАЕТ |
Метеосводки с дрейфующей 

льдины
В тяжелых условиях отваж 

ная четверка советских по
лярников не теряет мужест
ва. Радиостанция „Северный 
полюс", расположившаяся на 
обломке льдины, окруженной 
дробящимися ледяными по
лями, как и в обычные дни, 
каждые шесть часов переда
ет миру метеорологические 
наблюдения.

2 февраля в 18 часов, ед 
ва успев перебраться на но 
вый обломок льдины, лапании 
цы передают очередную ме 
теосводку: ,,Мороз, туман, се 
веро-восточный ветер силой 
в два балла, температура 11 
градусов мороза1*.

Через 6 часов новая метео 
сводка: ,.Температура в райо 
не станции понижается- 14 
градусов мороза." „

Следующее сообщение в о 
часов утра 3 февраля*. ,,Темпе 
)атура К» ’.радусов мороза, 
зетер с е в е р о - в о сто ч н ы й  
силой в два балла. В 22 
часов дня отважные полярнн 
ки снова радируют: „Координа 
ты станции 74 градуса 3 ми 
нуты семерной широты и 16 
градусов 30 минут зьпидноиi 
долготы. В районе станции 
небольшая облачность, ветер I 
северо-западный, температу-1 
ра 18 градусов мороза.

Последние сообщения, по-. 
лученные от тов. Папанина, ■ 
говорят о том, что шторм в 
Гренландском море утихает. 
Героические папанинны не пре 
кращают своей плодотворной

?аб0ТЫ- _________  (ТАСС).

ТОВ- D. Ю. ШМИДТ 
в Ленинграде

3февраля экспрессом , .Крас1 
ная стрела*4 в Ленинград при 
ехал начальник Главсевморпу- 

I ти, руководитель экспедиции 
1 по снятию со льдины группы 
'Папанина топ. Шмидт. Ма 
вокзале его встречали пред 
станители Ленинградского тср 
риторнального управлении 
Севморпути, гидрографичес
кого управления и нредстави 
тели печати. В течение дня 
тов. Шмидт знакомился с хо 
дом ремонта ледокола иЬр- 
мак“ .

Сейчас на ремонте ледоко 
ла круглые сутки занято 4о(. 
человек. Они работают с oi 
ромным энтузиазмом. Сборка 
главных машин производится 
втрое быстрее, чем обычно.

На Шпицбергене готовятся 
; н прилету экспедиции

Как известно в Бареицбур 
ге (о. Шпицберген) будет соз 
дана база для самолетов экс
педиции Героя Советскою 
Союза тов. Спирина по сня
тию иапанннцев с дрейфую
щей льдины. Советская коло 
ния в Баренцбурге готовится 
к встрече экспедиции.^ Аиц/.

ГРИ ГО РИ Й  И ВЯ Н О БИ Ч  П ЕТРО ЗСКИ Й  
заместитель председателя Верховного Совета СССР.

Приветствие Президиума Верховного 
Совета СССР тов. Петровскому Г. И. 
в связи с его шестидесятилетием
В  день Вашего шестндеся 

тилётия Президиум Верхов 
ного Совета СССР шлет Вам 
горячий привет.

Более 40 лет Вашей жизни
прошли в’ неустанной борьбе 
за дело партии Ленина- 
•Сталина. Ваша- жизнь борца 
революционера, жизнь госу 
дарственного деятеля, всегда 

1 была наполнена неутомимой

энергией большевика, отдаю 
щего все свои силы на благо 
народа.

Президиум Верховного Со 
вета СССР желает вам мно 
гих-миогих лет плодотворной 
работы на пользу социалист 
ческой родины.

Президиум Верховного Совета
СССР.

Товарищу Григорию Ивановичу 
Петровскому

Центральный К о м и т е т 
ВКП(б) и Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР в 
день Вашего 60 легия шлют 
Вам—старому большевику из 
гвардии Ленина свой горячий
привет.

Свыше 40 лет своей жизни 
Вы отдали делу рабочего 
.класса и крестьянства. Ваша 
большевистская работа в под 
польи и в государственной 
думе, Ваша преданность пар 
тип Ленина-Сталина и нос 
тояиная связь и общение с 
широкими массами рабочих 
и крестьян, Ваш большой 
жизненный опыт и дол голе т

ния работа на посту предсе 
дате.чя ЦИК Украинской 
ССР завоевали Вам доверие 
и уважение широких народ 
ных масс Советского Союза.

Центральный Ко м и т е т  
ВКП(б) и Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР же
лают Вам еще на долгие го 
ды сохранить здоровье и бод 
рость для дальнейшей плодо 
творной. работы на благо 
украинского народа и наро 
дов всего Советского Союза.

Центральный Номитет ВНП(б).
Совет Народных Наииссаров 

Союза ССР.

ХРОНИКА
СНК СССР утвердил тов. 1 гражданского в о з д у ш н о г о  

М ОЛОКОВА В. С. на,дальни флота. (ТАСС.)
ком Главного управления



Благодарю товарища 
СТАЛИНА '

забота советскойВелика 
«ласти о

Сегодня живем хорошо! будем жить лучше
щ

Тяжела и безотрадпа была 
жгсшь крестьяпипа царской Рос
сия. Помещики и самодержавие

женщине, которая Подвергали крестьян самой дикой 
олько у нас, в С С С Р, на де- 
•' полностью уравнена во

Молодая колхозница Чарково Нгафья -любительница 
музыки. В  часы досуга она любит пегь свои любимые 

песни про Сталина, про колхоз под аккомпонимент
. , ч а т х а н а “  Ф о т о  К .Ф и л и п о в с к о го

Заж иточная жизнь вошла 
в каж ды й колхозный дом

Богато и весело живут колхозник» 
национального колхоза .Комиптерп",
Уйбатского сельсовета, Усть-Абакап- 
ского района. На основе националь
ной политики и великой Сталинской 
Конституции, при повседневном ру

всех правах с мужчиной. В 
|великой Сталинской Конститу 
1цни записано, что: «женщине 
в С С С Р предоставляются рав 
ные права с мужчиной во всех 
областях хозяйственной, го 
сударственной, культурной и 
общественно - политической 
жизни. »

Государственная охрана нн 
тересов матери и ребенка ян 
ляется ярким показателем то
го, что только в Советском 
Союзе счастливая мать и ра 
достпый ребенок.

У  меня семеро детей, все 
1они бодры, жизнерадостны, я 
их* воспитываю одна, муж 
умер, и мне не тяжело их 
воспитывать потому, что боль 
шую помощь в воспитании 
моих детей я получила от го 
сударства, которое мне, мо 
многосемейности, в 1937 году 
выдало 2 тысячи рублей.

Все мои дети одеты, сыты 
и веселы. Старшему сыну—  
Алексею я купила хорошую 
шубу, остальным детям теп 
лые пальто. Сыновья Антон 
н Николай учатся в школе.

пашивают в своих мыслях, все кол
хозники. Проект плана пятилетпего 
строительства уже разработан иа 
общем собрании колхозников и на 
президиуме райисполкома утвержден. 

В нынешнем году, в разрезе рса

и бес пощадой эксплоатацшл. По 
■м чцчкп отбирали у крестьян луч
шие земли, держали их в печной 
нищете, кабале и бесправии1.

Хакасское население до Вели
кой Октябрьской революции под
вергалось двойному гпету-русских 
купцов и местных баов. Годами 
бедняки хакасскг ил птровпк про 
сторах стопой пасли огромные 
стада скота хакасских баев.

Но несколько десятков лет бат 
раки-хакассы работали иа бая 
только $1 та, чтобы получить от 
него полуразрушенную юрту и 
худенькую лошаденку.

С> бескультупиой, нищепской 
наши крестьян:иа в заскорузлой 
матушке* России, с болью в 
сердце вспоминают наши старики, 
которые нспытали весь гнет ирош 
лого, Советская власть крестьяии 
,’iy дала прекрасную жизнь, 
жизнь, о кото]Ч)й прежде могли 
только мечтать.

Мы зашли в избу колхозника 
сельхозартели «Коминтерн» Степа 

: на Тимофеевича Техтерекова, оп 
вежлива пригласят нас присесть

’ ■ *.*.4\ у**?* *.?-
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Техтерекова Тая с п( 
! шают патефон. Они за 
ного комсомола*4.

[ей Кутю ш теевой  слу  
(инку „М ар ш  воздуш-

[фото К. Филиповского

Купила я корову, самовар па изящные венские стулья и 
и много других вещей первой стал рассказывать о жизни колхо 
необходимости, а в колхозе за и о своей личной жизни.

ководстве коммунистической партии 1 лизании плапа генерального строн- 
н непосредственной заботе вождя па- j тельства, в колхозе будет построено 
родов Иосифа Виссарионовича Сталина | 10 жилых донов, 2 кошары ен-
К 0 Л Х 0 3 П И К И  ЭТОГО колхоза живут ................ п,,п”  ™
счастливой жизнью. Зажиточность
вошла в каждый колхозный дом. 
Мечты о хорошей жизни в колхозе 
стали действительностью.

В 1937 году коминтерновцы доби
лись больших успехов. Доход от хо
зяйства составляет 544012 рублен.
На строительство, покупку продук
тового скота, на приобретение сель- 
хозмашип и на другие хозяйствен
ные необходимости в 1937 году было 
затрачено 132472 рубля. В недели
мый фонд колхоза отчислено 101270 
рублей. Колхозники иа трудодень 
получают 4 рубля 28 копеек день
гами и натурой более 4-х килограмм 
хлеба. Люди приобрели в колхозе 
веками жданную уверенность в зав
трашнем дне.

Еще больших успехов для колхоза 
обещает 1938 год. Все возможности 
па это есть и уже сейчас колхоз- 
пики говорит, что: „в настоящем го 
ду мы будем миллионерами, доход от 
хозяйства будет не менее, как в 1 
миллион и 100 тысяч рублей11, но 
и { радует еще пн это, а более важ
ное мероприятие.

С 1938 года по 1942 год в кол
хозе намечен пяти летний план ге
нерального благоустройства г. рекон
струкции хозяйства на основе строи
тельства и механизации скотных 
овцеводческих и коневодческих дво
ров, строительства нового образцового 
колхозного села, где будет электро

мне обещают выстроить про j 
сторный, светлый дом и нее 
это— благодаря большевист
ской партии, которая устано 
вила народную власть.

За радостную жизнь моих

Ульяна Ивановна, ого жена, 
была занята подготовкой к поезд 
ко в Абакан просмотреть звуко
вой фген.м «Лонни в Октябре» 
(она заканчивала «шитье празднич 
пого платья) и не приняла уча-

ляками для окота овец на 4000 го
лов, тепляк для зм&шей кунки овец, 
каменный скотный двор на 100 го
лов, пункт искусственного осемене
ния овен. Будет проведена полная 
механизация двух скотных дворов и 
в этом же году будет построена элект- 
юстапция, ио строительству которой | 
уже заключен договор с Ачинским 
гидроучастком.

На строительство в 1938 году кол
хоз уже имеет 58 тысяч рублей и 
государство отпускает 278 тысяч, а 
в строительство, памечеипое за 5 лет, 
будет затрачено примерно около 2,;> 
миллионов рублей. Колхозу, в связи 
со строительством, потребуется много 
леса. Для облегчения подвозки леса 
к месту строительных площадок, кол
хоз в 1938 году п о к у п а е т  два колес
ных трактора и одну автомашину 
„ЗИС“ с прицепом.

Это грандиозное начинание коиип- 
териовцев заслуживает внимания всех 
партийных и советских организаций, 
оно должно будет явиться стимулом 
для еще большего развития и ук
репления коохозов всей нашей об
ласти.

Сегодня па страницах нашей га
зеты колхозники колхоза „Коминтерн4* 
рассказывают о своей зажиточной 
жизни. Они хотят, чтобы о их жнз-

детей я благодарю товарища стии и беседе. Степан Тимофеевич 
Сталина, это он написал Кон рассказал о делах фермы: 
ституцию, даюшую богатую, —  У нас в нынешнем году но

тисам, 113 них (> тысяч мат 
случку провели мы 5792 овце 
го данным случки и качеству 
тих овцематок решили, что с 
дых 100 овцематок получим 
плоду не менее 135 ягнят, п 
безусловно сохраним.

В отношении своей жизни С 
Тимофеевич рассказывает п;\ 
ясная, что он нисколько нс 
чается от всех колхозников 
колхоза,—все у пас, кто хоре 
ботаот, ж а вут зажиточно --row

Да, зажиточность для коми 
цев сейчас уже является но 
стью, а обыденной, как будто 
меняющейся жизнью. Стенав 
|юевнч в 1936 году на делит

КУПИЛ

нему всевозможнейших пла 
1от ,.1’ечн товарища Молото 
доков из повести Серафи- 
,Железный поток1' до .Танго 
ыстинки бережет, перед нг- 
ирает их шелковой тряноч- 

1Л велосипед, охотничье 
1вухстволку, швейную ма

кетный 1937 год Степан 
|ич заработал 4613 рубле!

и 44 центнера хлеба и 
|пределнл свои доходы так: 
}очери велосипед, построит!

сейчас у пего есть про
ката, опа колхозная,— а 
|дет в нынешнем году,— 

он. Много чего еще собн- 
тепан Тимофеевич купить в

Личное хозяйство Техтерекова 
большое: 2 дойных коровы, две не
тели, 14 овец, белая англнйскаа 
свиноматка, годовой боровок, гуси и 
куры, собственный огород, хлеба 

, с ще от урожая 1936 года осталось 
на полтода и кроме всего Степан 
Тимофеевич продает кооперации по 
хлебозакупу 20 цептперов верна от 
урожая 1937 года.

Дочь Тая учится в 4 классе, она 
веселая, вечное песенками. Имеете 
с подругой Кутюштеевой Топей ра
достно проводят свободное время. 
Зегодня у них выходной, они собра
лись в квартире, там слушают па
тефон, несепка „Марш воздушного 
комсомола" у них вызывает веселый 
смех и они пытаются перенять мо
тив этой песенки.

Так живет семья Степана Гимо- 
севнча—культурной, сытой, сча'ч 

липой жн шыо. Кто дал такую жизнь 
еще недавнему батраку Гехтерекову 
Степану Тимофеевичу? Маленькая Гая 
гордо с люиовыо произносит великое 
для советских детей слово— СТАЛИН!

У колхозника Техтерекова, как и 
у всех советских крестьян, есть не 
пустые шти", а сытый мясной борщ, 

а о посконной рубахе, о лаптях с оиу 
чами советский крестьянин не имеет 
и понятия, он сейчас имеет хромо
вые сапоги, шевиотовый костюм да 
еше с галстуком. Потому, что у 
советского народа есть великан Кон 
ституцни, творцом которой является 
мудрый вождь народов Иосиф Внсса 
рнопович Сталин, а в ней записано.

„Граждане СССР имеют право на 
труд, то есть право па получение 
гарантированной раооты с оплатой 
их труда в соответствии с его коли 
честном и качеством".

Г. ШТЕРН.

Хорошая жизнь 
теперь в новик

счастливую жизнь для трудя головьи овец насчитывается более 1 1 . лученные па трудодни
щегося человека. | ___________  -

Хорошее наше сегодня, а 
завтра будет еще л учш е .!
Свою колхозную жизнь мы 
будем крепко беречь.

Член нолхоза },/{оминтерн1{
Чарнова Евдония Семеновна.

Золотое 
руно

Просторны поля УЙбатских сте
пей. Привольно гуляют по ним сы
тые стада овец фермы колхоза „Ко
минтерн11, 11 тысяч ,,Прекос1* и 
мериносовых овец—это гордость кол 
хоза. Это золотое руно ежегодно да 
ет огромные доходы. В 1937 году 
овцеводческая ферма коминтернов 
цам дала 476.867 рублей.

Заведующим фермой работает Алек 
сандр Петрович Арыштаев, бывший 
бедняк. Много лет он работал овце
водом. Он знает все прихоти, повад | 
ки овец. Любвт их. Старший чабан 
Ефим Ильич Кутюштеев в 1937 го
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St ;

ш Ж а л Ж с  колхоапйкй пашеП об- ду от 59G овцематок получил 677

вительство, партию и мудрого вож- 
дя. заботливого отца, народного лю-

станция баня, детские ясли, клуб, бимца товарища Сталина, ибо к Оо- 
столовая и 200 архитектурных,! гатой жизни они пришли по* 
светлых, жилых домов для колхоз- ....... T,nfvr,,n т,пя т “
ников. В от этим сейчас живут и вы-

ласти О п и  с л а в я т  и  любят свое пра-1 ягнят, всех сохранил. Мною хоро- 
л • IIH IX  людей работает в овцеводстве.

Об овцеводческой ферме колхоза 
Коминтерн11 по хакасским сто 

ним идет богатая слава и колхоз 
ники это знают, они еще больше 
крепят эту заслуженную славу.

водством сталинской партии, под ру
ководством великого Сталина.

Стахановец Киштеев Петр Константинович со с во #  чашкой чая. Фото К. Филиповского

Мы радуемся своей жизнью. 
Честному труженику в кол
хозе живется хорошо. Чем 
лучше, честнее работаешь, тем 
лучш е живеш ь, потому-то на 
ши колхозники и говорят, что 
..хорошая жизнь теперь и на
ших руках". Правильно ска 
зано, что,,кто не работает, 
тот не ест “ ,в этом у беж 
дены все наши колхозники. 
Э т о — закон колхозной жизни, 
который помогает нам очи
щаться ст лодыпей и рвачей.

В  1936 году я все лето нас 
70 жеребых кобыл, псе они 
удачно ожеребились и при
плод был мною полностью со 
хранен. Нелегко мне в этот 
период досталось. Целыми 
сутками не спал, все следил, 
как бы чего не случилось. 
Трудность состояла еще и в 
том, что для конематочного 
состава не было хотя бы при 
митионых дворов. На дожде, 
в холодные дни приходилось 
сутками в степи оберегать 
молодняк от простуды и ги
бели, но я знал, что это та-( 
бун наш, колхозный; и не жа 
лел своих сил.

За стопроцентную ожереб 
ку и воспитание молодняка! 
колхоз меня премировал годо 
вым жеребенком и я очень 
благодарен колхозу потому, 
что мой труд заметили и 
справедливо оценили.

Сейчас я работаю на возке 
леса для строительства ко-, 
шар. Эта работа у меня так
же спорится. Норму возки 
выполняю, а лошадь, на кото 
рой вожу лес, исправна и не 
теряет свою хорошую упи
танность. В  колхозе в 1937 
году я заработал много тру
додней, за которые получаю 

( более двух тысяч рублей 
деньгами и 24 центнера хле
бом.

Кроме заработанного в кол 
хозе я имею приличное соб
ственное хозяйство: 2 дой
ных коров, одного торбака,
О овец, кур, огород, от ко

торого ежегодно получаю 
вдосталь всяких овощей. Все 
го у меня хватает.

До вступления в колхоз я 
жил в дымной, холодной , и 
темной юрте, а сейчас купил 
себе просторный, светлый и 
теплый дом. Раньше бедняку- 
хакассу своих детей учить 
было невозможно, да и не 
на что, а теперь мои дети— 
Осип учится в 4 классе, Го 
ша— в третьем и дочь Агаша 
учится во втором классе. Не 
может быть радостнее, 
семье хакасеа, как учение де 
тей н зажиточная, радостная 
жизнь и все это потому, что 
о пас заботятся коммунисти
ческая п а р т и я ,  и товарищ 
Сталин.

Ништвев Петр Константинович.

Ореш кову Марку Марковичу 100 лет, но, не взирая на 
преклонный возраст, он чувствует себя бодро, а в 1937 
голу он в колхозе выработал 80 трудодней. Сейчас 
колхоз тов. Орешкова и его жену взял на обеспечение

Фото К. Филиповского.

ГА не радостно жить
Стар я, мне 100 лет. Восемьде

сят лет моей жизни прошли в су
ровой, голодной, нищенской обста
новке.'Привольные степи Хакассии, 
в период царского самодержавия, 
для батраков и бедноты были хуже 
каторги. Труд наш воровали баи и 
русские богатеи. Варварский образ 
жизни выжимал последние силы. 
Народ подневольно должен был 
гнуть спину и а байских полях, 
только для того, чтобы существо
вать.

Половину своей жизни я, как 
многие бедняки хакассы. был вы
нужден работать сутками, для то
го, чтобы богато и в полном довольст
вии жила байская семья, а собст
венная семи! прозябала в голоден 
холоде. 15 лет я работал пастухом 
байского скота, 15 лет жил в сте
пи без крова, под открытым небом; 
летом дожди, зимой мятель и 40-50 
градусные морозы расточали мое 
здоровье, а что за это получал?

У бая Майнагашева И рее скот 
пас полтора года и за это он мне 
заплатил 6 рублей, а бай Орешков 

етр за то, что я у него 3 года 
пас пешком 300 овец и 80 коров, 
мне пе заплатил ни рубля, объяс
няя, что я у него питался и носил 
их одежду.

У русских богачей я очень час
то но найму косил сено и они 
мне платили за 100 копен нако
шенного и сгребенного сена 3 руб 
ля. Работая так день и ночь, не 
зная от устали покоя, я не имел 
своего угла.

Хорошая жизпь для меня была 
только в мечтах, во сие, и это, хо
тя и немного, успокаивало и порож 
дало стремление к жизни.

Русская буржуазия для народа 
не давала никаких прав, безжало
стно эксплоатируя и издеваясь над 
людьми, особенно над хакассамн. II 
говорить о таком праве, как право 
иа материальное обеспечение в ста 
рости, не приходилось. Только в Со 
ветском Союзе есть такое право, 
оно записано в Великой Сталинской 
Конституции ясно и твердо: <1 раж- 
дане СССР имеют право на матери 
алыюе обеспечение в старости, а 
также— в случае болезни и потери 
трудоспособности». Это право для 
народа ощутимо также, как собст
венное сердце.

Мне радостно жить. Я сейчас 
всем обеспечен. 1 де еще в какой 
стране так живут старики, как жи 
нем мы? Только у нас в стране 
люди в почете, только у пас в 
стране заботятся о стариках.

Я член колхоза «Коминтерн», 
прожил уже 100 лет, а настоящую 
радостную, красочную и счастли- 

j ную жизнь увидел to.ti.ko при со- 
! ветской власти. Колхоз, ввиду моей 
старости, перевел меня на обеспече 

j ние колхозной кассы взаимопомощи. 
.Этим правом пользуется и моя 
190-летняя жена Александра Нико 
' лаевна.

Забота партии и правительства 
породила во мне бодрость и я в 
1937 году заработал 80 трудодней, 
за это получаю 4 центнера хлеба и 
342 рубля деньгами.

Вот какова жизнь колхозных ста 
риков. Об этой жизни я рад рас
сказывать всем, ибо она прекрасна 
также, как наша родина.

ОРЕШКОВ МАРК МАРКОВИЧ.

Молочно-товарная ферма
В  молочно-товарной ферме 

колхоза „Коминтерн" 520 го 
лов. Все поголовье находит 
ся в типовых скотных л во 
рах. Верно, дворы еще недос 
таточно оборудованы, ввиду 
того, что они псе отстроены 
только в конце 1937 года, 
но, однако, это не мешает 
правильному содержанию дон 
ных коров. Скот обеспечен 
хорошими кормами и забот 
ли вым уходом. Особенно хо

рошо содержится молодняк. 
Телятник теплый и всегда 
содержится в чистоте. Все 
теляты бодрые и здоровые.

В  i 037 год" колхоз от 
М Т Ф  получил чистого дох о 
да 25569 рублей, полностью 
выполнив государственный 
план молокосдачи и мясопос 
тавок. В  нынешнем году кол 
хоз 2 скотных двора мехяни 
зирует и один двор строит 
вновь.
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Ханаосного обнома 
и облисполиома

По Советскому СоюзуАНГЛИЯ И НАПАДЕНИЯ 
В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ Весна на юге Цена номера 10 копеек

Как пишет английская газе 
та „Дейле телеграф энд Мор 
нив г пост'*, министр иностран
ных дел Англин Идеи^ручил 
меморандум послам Франции и 
Италии. В меморандуме гово 
рнтся» что любая подводная 
лодка,замеченная за предела-

Заявление Шотана
французский премьер ми

нистр Шотан в беседе с пред 
ставителямн печати заявил, 
что бомбардировки мирного 
населения испанских городов 
принимают угрожающий харак 
тер и вызывают в каждом чув 
ство возмущения. Французе*

998 МТС на Украине

Продолжение на 2-й странице

вывезено ни одного центнер!
Ме готовят к севу и сек! 

на. Имеющееся зерно необя 
цимо обменять на чистосор] 
ные семена, но к обмену Ч 
еще не приступали, а ну»] 
всего обменить 120 тони- 01 
этом хорошо знает и агр| 
ном совхоза Гончаров. |

В отношении вывозки мая 
за и золы в совхозе забыл! 
Среди рабочих животного) 
ческих ферм совершенно о’ 
сутствует политмассовая Р 

.бота, нет кружков техниче 
кой учебы. Рабочий■

В Копьевском молмясосов- 
хо ’.е №  242 срывают ремонт 
тракторов и прицепного ин
вентаря. На 28 января нз 16 
тракторов отремонтировано 
только 6,а остальные тракто
ры не ремонтируются, нет 
запасных частей, на приобре 
тение же их, говорит дирек
тор совхоза Рогов, нет де*
I нег. Особенно тревожно в 
совхозе с вывозкой горюче
го. Из Ужурской нефтебазы 
в совхоз для предстоящего 
сева надо вывезти 200 тонн 

[горючего, но до сих пор не

(ТАСС)

Военные действия в Китае Несморя на то, что мы жи-1 
BCAi не в центре города, но 
радиоузел при наличии труд 
ных условий проводки, все же 
установил 10 радиоточек в 
квартиры рабочих конного дво 
)а горкомхоза.

Установлена также радио- 
точка в красном уголке. Сей 
час вся молодежь и рабочие 
конного двора приходят в 
красный уголок, где слушают 
радио, играют в шашки, шах 
маты.

М ИХЕЕВ.

род Юйсянь 28 января пере
ходил три раза нз рук в ру
ки. Одна нз пяти китайских 
колонн в настоящее время 
осаждает город ^Тзанин.

Большую активность китай 
скне партизанские отряды раз 
вили также в Центральном 
Китае. Попытки японцев „очи 
стить" район Путун от дей
ствующих там партизан не 
имеют успеха. В результате 
активных операций партиза
ны снова заняли города 
Чжаньша и Наньсули (в 15 и 
35 километрах от Шанхая).

Неожиданные атаки китай 
ских партизан приводят в 
сильное замешательство час 
ти японских войск.

(ТАСС).

„Вторая японская война", 
которую японцы ведут в се
верной части провинции Шань 
си (Северный Китай) против 
китайских партизан и 8-й ки
тайской армии, не принесла 
японскому командованию ожн 
даеу.ых результатов. Пяти
десятитысячная армия япон
цев с их танками, артнллери 
ей и самолетами не в состо 
янни справиться с партизана 
ми. В многочисленных сооб
щениях из Китая указывает
ся, что японской армии при 
ходнтся больше обороняться, 
чем наступать. В районах 
Баодина, Тайюани, в восточ 
ной части Шаньси японцы, 
атакуемые партизанами, несут 
большие потери. Уездный го

Зам. ответ, редактора А. Опарин,

Тресту .Хакзолото" (Хакас
ская, 43) в аппарат управления

требуются: S n ’fo»-
щии, чертежники-копировщи* 
ки, секретари отделов, секре
тари-счетоводы, техники стро 
ители, сметчики,конструкторы. 

Обращаться в отдел кадров.

Абаканскому Гастроному

требуется “ 67 *ьг <
ра и счетовод . Условия пос 
глашению. Обращаться: 
тябрьская, №  11, Гастроном.

ДИРЕКЦИЯ.

Поправка
Во вчерашнем номере нашей 

газеты в отчете о встрече 
депутата Верховного Совета 
СССР тов. Хаймс с избира- 
телями-рабочими станции Сон, 
Боградского района, допуще 
на ошибка.

Первую строку следует 
читать: 2 февраля и т. д.

__снять героев-папанинцев со
льдины и приложит все уси 
лия, чтобы выполнить эту за 
дачу с честью.

Упол. Обллит 30 Т. Б570 з. 226 типография из-ва 
' Хакассия1* г. Абакан.
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Товарищ Инкижеков на центральном 
золотоизвлекательном заводе

В тот же дот. вечером 1 фев
раля в клубе центрального золото 
юплскательпого завода состоялось 
мпоголюдиое собрание агитаторов, 
пропагандистов с участием стах а 
ловцов со всех трех рудников: 
Андреевскою, В.-Надеждинского и 
Ивановского. Клуб но мог вме
стить всох желающих. У’ астнпки 
с оссбым погорпением ждали от- ; 
крытия собрания.

— Слово 1федоставляется ваше [ 
му депутату Верховного Совета [ 
С/ССР Сергею Ефимовичу Инкиже 
кову —  об’являет щюдс-едательст- * 
вующнй. (Громкие аплодисменты 
раздаются по всему залу).
' — Товарищи, —  roiwpiiT тов. 
Инкижеков,—трудно выразить на 
словах все то, что мы, депутаты, 
переживали, будучи на сессии Вор 
ховпого Совета. Это было великое 
собрание избранников народа, это 
было торжество победы блока ком 
мунистов in беспартийных. Эта по 
бода далась нам пе самотеком, 
она далась нам потому, что нами 
руководила и руководит славная 
коммунистическая партия болыпе- 
виков, нами руководит любимый 
,и долгой товарищ Сталин. (Про
должительные аплодисменты).

—Товарищи1, мы за час раньше 
собрались в зал заседания и с не 
терпением ждали появления руко 
водителей партии и правительст
ва. II как только появился това
рищ Сталин г|юм аплодисментов 
iv тряс своды огромного зала. Кри 
ки «ура*, «Да здравствует вели

кий Сталин!>, «Ура товарищу 
Сталину* длюшеь больше пол уча 
са.

Это была демонстрация п.кчаи 
я ости и любви к вождю пе только 
депутатов, а всех трудящихся 
страны Советов.

Когда было названо имя перво 
го депутата в члены Президиума 
тов. Сталина (громнне аплодчемен 
ты зала) опять по всему далу 
прокат”лось гвомовое «ура».

— Товарищи,— говорит дальше 
т. НпкижекоБ,—на сессии Дейсгви 
тельно было то])Ж1‘ство ленинско- 
сталинской национальной полити
ки. 54 нацшпальностп народов 
(ХСР были представлены в пала
те Совета Национальностей.

Когда мы приступили к выбо
рам Президиума Верховного Сове 
та, то мы единодушно и едипо- 

; гласно голосовали за товарищей 
Сталина,’ Кали.шиа. Ждапояа.
Б у д ей п ого, Блюхера и других. 
Мьт «*т1гм самым выражали жела
ние всех трудящихся Советского 
Союза. (Аплодисменты).

Когда мы выбирали главу пра
вительства, верного соратника то- 
вартца (’та.тина. стойкого болт» • 
тевпка товарища Молотова (глря 
чие аплодисменты), то громкое 
«ура». • Да здравствует товарищ 
Молотом*, долго раздавались в за 
ле.

Товарищ Сталин на. п]к>двыбор- 
пом собрании Сталинского избира 
тельного округа сказал, что депу
тат должен быть таким, как 
Ленин. Мы—лешшцы добавляем,

Колхоз „Хакасс-Хони“ 
готов к севу

«п\> каждый депутат должен б1лть 
v, \дк товарищи Лепил и 

Сталин.
В w-иючение товарищ Нпкиже 

ков остановился на очередных за 
тачах, которые сейчас стоят но
ре 1 ру котч'ДиЛл ilm h и рабочими 
волето1гсвдлкательиого завода.

Нам нужно сейчас работу с arm 
татозми и пропагандистами не
медленно оживить. Но надо забыт 
вать, что коллектив активистов и 
агитаторов, проявивший большую 
активность в общественной рабо
те во время выборов, является 
для нас источником получения 
нужных нам кадров.

Улучшение культурпо - быто
вых условий рабочих также долж 
но явиться первоочередной рабо
той всех организаций. Особенное 
внимание нужно уделить детям, 
ибо и а зтом участке у нас с ва
ми», товарищи, недостатков очень 
много.

— Товарищи, — закапчивает 
свое выступление т. Инкижеков,— 
Miii с. вами должны помпнть одно, 
а именно, что лучшим ответом на 
решения первой сессии Верховно
го Совета будет, если мы по-боль 
шевгстски справимся с весенне- 
ногевной кампанией, по-бо.тыиови 
стоки будем драться за вынолпе- 
пио производственной программы. 
А эти задачи, иод руководством об 
ластиой партийной организации и 
при активном участии трудящих- 
ся, мы выполним.

Колхоз „Хакасс-Хоннм,Чапты 
ковского сельсовета, давно 
закончил обмолот, засыпал 
семена, отремонтировал весь 
сельхозинвентарь: бороны, 
сеялки, плуги и фургоны.

Сейчас колхоз организовал

сбор золы для удобрения щ*. 
лей, проводится снегозадо|). 
жание. Колхоз полностью го. 
тов к севу. Колхозники обч. 
зались сев закончить ие бо,ц 
те , как в 7-8 дней.

К.

Плохо готовятся к севу
Б колхозе имени Ворошилова, 

Таштыпского района, к сову гото 
вятсл очень плохо.

До сих пор не закончена мо
лотьба. Обмолоченный хлеб возит 
ся с мякиной и снегом. Сортпров- 
ка и заситгка идет безобразно пло 
хо; тонного учета поступающего 
хлеба не ведется. Сольхозиивен- 
тарь не ремонтируется.

Причиной этих безобразий ш 
ется плохое руководство со стог 
ны председателя В-Именскс 
сельсовета тов. Кызыагашева.

Кладовщик Тодрашев пьянству, 
от, на работу выходпт в 11— lj 
часов дня. Хлеб, привезенный 
молотьбы, по взвеппгвается, а 
рлт «па слово» возчнков. Сорти- 
ровка хлеба проходит крайне Mei 
ленно. С.

Что думает правление 
колхоза „Чапты-Хоных"

В колхозе „Чапты Хоных**, 
Усть - Абаканского района, 
много недоделок в нодготов 
ке к севу.

Из 1500 центнеров засыпан 
ных семян,только 450 центне 
ров протрнеровано. Председа 
тель колхоза тов Вишталь ста 
рае гея оправдать свою без
деятельность плохой работой 
триера и малой производи 
тельностыо, но над органнза

цией двухсменной работы три 
ера почему-то не задумался.

Ремонт сельхозинвентаря 
начат поздно. 5 сеялок еще 
сейчас остались не отремонти 
роваиы. Сбруя для рабочих 
лошадей гакже не ремонтнру 
ется.

Обмолот урожая 1037 гола 
не закончен. В скирдах ле 
жнт хлеба с 45 гектар.

О. КУЗЕБНЫХ.

Выступления избирателен 
по отчету депутата

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ

Закрепить достигнуты 
успехи

Из выступления товарища Малышева

о

и решили ознаменовать сес
сию производственными по 
бедами, были заключены со

Веро-Надеждинский рудник 
программу 4- го квартала по
зорно провалил. Почему это
так получилось? Получилось циалнстическне договоры и на 

ты. Социалистическое сорев- реш ювашшмы январский план
нованис не было развернуто. 
Накануне первой историчес
кой сессии Верховного Сове
та мы собрали лучших рабо-

выполнили на 100,3 процента 
Эту победу мы должны за
крепить и пойти дальше, не 
останавливаясь на достигну-

чих-ударников и стахановцев тых результатах.

Систематически работать 
с активом

Из выступления товарища Сальникова
Совершенно прав тов. Ин-| бота эта должна вестись не 

кижеков в том, что работа с | кампанейски, а постоянно, 
тем активом, который у нас 
вырос за время выборов в
Верховный Совет, поставлена 
очень слабо. Я, вот, был пред 
седателем избирательной ко
миссии, а сейчас не чувствую 
ни с какой стороны о себе 
заботы, никто этим не зани
мается и сам я забыл, что ра

В  первую очередь этим воп 
росом должен заняться рай
ком партии. Не откладывая в 
долгий ящин, все агитаторы и 
пропагандисты должны сей
час быть вовлечены в круж
ки, занятия которых должны 
проводиться систематически.

ИЗ РЕЗ ЛЮЦИИ 
с о б р а н и я

С момента открытия первой сес 
спи Верховного Совета СССР до 
конца ее работы, трудящиеся Са 
ралниского куста вместе со всеми 
трудящимися страны социализма, 
напряженно, с чувством глубокой 
радости и горттти следили' за ра 
ботоП и риого в мире советского 
парламента.

Все наши мысли и чувства в 
I эти дни были направлены в зал 
| заседания lip ем.; ‘вского дворца, 
где. окруженный верными соратни 
ками и народными депутатами, 
присутствовал первый, всенарод
ный избранник депутат Верховно
го Совета, гениальный Сталии.

В ответ иа решения первой сес 
сии 1$рховиого Совета мы берем 
на себя обязательства шире раз
вернуть социалистическое соревпо 
вапио ,п стахановское движение. 
Сделать первый год третьей ста
линской пятилетки годом мощного 
производственного иод’ема.

Мы> рабочие, служащие и ниже 
норно-технические работники при
исков Саралинского района, при
зываем всех трудящихся совет
ской Хакассии повести сейчас ак
тивную подготовку к весенне-по
севной кампании, по упустить ни 
одной мелочи, могущей затормо
зить сев.

Да здравствует первый и мире 
действительно пародный парла
мент!

Да здравствует великая и могу 
чая коммунистическая партия 
большевиков!

Да здравствует великий ц< муд
рый ученик Ленина, всомп люби
мый товарищ Сталин!

IV 1032 году при подсобном хо
зяйстве горсовета был построен 
деревянный лоток/ для орошения 
посевов. На с^штельство было 
затрачено У2000 рублей, вместо 
отпущенных но смете 16000 руб.

До 1934 года лоток был забро
шен. В 1934 году горсовет в с пом 
пил о нем, но он был уже напо
ловину ракрушегл и требовал кашг 
тального ремонта. На ремонт сно
ва было затрачено 9000 рублей.

Выпущенный из {ремонта лоти 
превзошел все ожидания. Вместо 
15 гектар полипной способности, 
он стал поливать только но 2 ген 
тана.

Если и (смотреть на этот лоток 
и его полившую способность, то 
межно уберштЫсп, что 31000 руб. 
государственных средств пущены 
«на ветер».

Гайдров.

НАВЕСТИ ПОРЯДОК 
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

БОРОДИНСКОГО совхоза
Бородинский племсовхоз в 

развитии племенного скота 
имеет большое государствен 
ное значение, потому что в 
совхозе скот исключительно 
симентальской породы и он 
требует хорошего ухода, но 
сковные дворы к стойловому 
периоду не подготовлены, те 
литники не оборудованы. В 
них нет нентиляциии газ—ам 
миак до того накапливается, 
что человеку трудно пробыть 
там даже 40 минут. Темпера 
тура ь телятниках иной раз 
падает до нуля градусов, по 
этому многие телята болеют 
от простуды легких и не слу 
чайно, что за декабрь, январь 
месяцы из 36 телят от про 
студы пало 17 телят и боле 
ет 7 телят.

В телятниках нет и термо 
метров, полотенец, ведер ще 
ток, тазов и фонарей. Дрова 
для отопления телятника под 
возятся сырые, а сухие возят 
сотрудникам на квартиры.

Коровам и телятам, вместо 
соломы, подстилают сено по
тому, что соломы нет и бы 
вает, когда привозят сено, 
то оно почти наполовину 
идет на подстилку. За ‘!5 
дней января недодано коро 
вам концентратов 1010 цент 
неров, ввиду чего резко по 
низился надой молока.

На одной из ферм водопой
коровам не оборудован и 
скот зачастую остается ис
поенным, содержится в анти
санитарных условиях, коро 
вы грязные, никто их не чис 
тит. Старший зоотехник Кня 
жевский и управляющий цент 
ральной фермы Пастухов эти 
безобразия видят, но мер не 
принимают.

В этом совхозе есть масло
завод, который находится 11 
антисанитарном состоянии. Пе 
ра навести порядок на мае 
лозаводе.

ЕВДОКИМ ОВ.

\
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Больше внимания 
лесозаготовкам

]\ Усть-Абаканском райопо в ло I 
•(шготовителышй сезон по плану | 
4плжно быть заготовлено 09 ты- 
;.яч кубометров леса п вывезено
;>1 тысяча.

На Уйбатском мехапизировап- 
пом лесопункте по плану требует 
ся 383 человека, а работает па 
лесозаготовках 262. Вместо 204 
лошадей, работает 136. Произвол 
стяспаюо задание этим пунктом 
но заготовке выполнено иа 23 
ирщента, а по подвозке— па 30 
процентов.

Председатели ряда колхозов 
Усть-Абаканского района, как на 
пример: «Чахсы-Хоных», Труже
ник», самовольно сияли колхозня 
ион с работы и отправили их до
мой. Колхозы имени Кагановича, 
«Сила», «Коминтерн» н пмепп 
Кирова систематически пе выпол
няют производственные задания.

Бригадир колхоза «Сила» Панин, 
вместо организации работы на ле 
созаготовках, занялся пьянством.
5 колхозе имени Кирова, вместо 
40 человек, работают только 13 и 
вместо 22 лошадей на вывозке 
работает 9. Правление колхоза 
«Первое мая», Белоярского ссльсо 
вста, совершенно самоустрани
лось от выполнения плана лесоза 
готовок. Очень плохо работают 
колхозники колхозов «Красная 
Согра», «Путь вперед» и «Крас
или Армия», а сельхозартель 
«Красный огородник» еще пе при 
ступила к лесозаготовкам.

Положенно с лесозаготовками в 
Усть-Абаканском районе впутает 
серьезную тревогу. Усть-Абакан
скому райкому партии пужпо серь 
езнее взяться за подтягнзанпо это 
го важнейшего участка работ.

Фед. Зорин.

Работают по- \ 
стахановски I

На Уйбатском механизирован
ном лесопункте колхозники колхо- 1 
за имени Кирова, Усть-Абаканско 
го района, па основе стаханов
ских методов работы, добились 
больших успехов в выполнении 
производственной программы лесо 
заготовок и лесовывозки.

Колхозник - возчик тов. Казан
цев выполняет производственное 
задание но вывозке леса на 228 
процентов. На вывозке леса не
плохо работают и товарищи Евдо 
сеев и Солдатов, они ежедневно 
выполняют задание на 170—175 
процентов.

Между колхо.гншгами широко 
развернуто социалистическое со
ревнование иа быстрейшее выпол 
пение плана лесозаготовок г лесо 
вывозки. Багаев.

Леспродторг срывает 
план лесозаготовок

Ларьки леспродторга Июс- 
ского леспромхоза торгуют 
из рук вон плохо. В лярьках 
нет масла,сахара, соли, крупы • 
и т. д. Хлеб выпекается не
доброкачественный, сырой, 
кислый, в ларьках царит анти 
санитария, грязь, стены не 
белены.

Управляющий Июсскоголес 
продторга Гинзбург продал на 
сторону, людям, не имеющим 
никакого отношения к лесоза | 
готовкам, овес, а собствен-'

ный обоз леспромхоза и кол
хозников оставил без овса.

Кроме того, руководители 
леспродторга не забрасывают 
с баз промтовары на лесоза
готовительные участки и этим 
они срывают важнейшее вы
полнение плана лесозаготовок 
Июсского леспромхоза.

Тресту „Хакасслес** нужно 
проверить работу торгующих 
организаций и принять реши
тельные меры.

В. В.

Не созданы нормальные условия
Директор Таштыпского леспром 

хоза тов. Бабаков самоустранился 
от руководства выполнения плана 
лесозаготовок.

Лесорубам - колхозникам, при
бывающим в лес, пе создали1 пееб 
ходнмых условий. Вани но отре
монтированы, бфаки пе победе-

Нарушают советскую торговлю
Магазин Уйбатского золото газина Уйбатского золотопрод 

продснаба нарушает правила снаба Фисенко занимается 
советско-культурной торгов- жульничеством. Обсчеты, об 
ли. Поступающие в магазин меры— постоянное явление, 
промтовары заведующий ма- В магазине царит антисанита 
газином Фисенко раенределя- рин, стены магазина не нобе 
ет но своим близким знако лены, всюду грязь.
мым.

Продукты питания продают 
ся недоброкачественные: хлеб 
всегда черствый, фрукты пок 
рыты плесенью.

Кроме того, продавец ма

О всех этих безобразиях 
знает начальник золотопрод 
снаба, но однако, мер к уст 
ранению их не пргнимает.

Нинолай Г еоргивв.

Строительство щоиизировшого кирпичного повода сорвано
С развитием строительства 

города Абакана—центра Хакас 
ской национальной области— 
требуется большое количест
во строительного материала. 
Правительство разрешило в 
городе Абакане строительство 
крупного механизированного 
кирпичного завода с произво 
дительностью в 10 миллионов 
штук кирпича в год.

На подготовительные рабо 
ты строительства механизм 
рованного кирпичного завода 
Хакасским облместпромсм за
трачено 246 тысяч рублей.

Строительство механизиро
ванного кирпичного завода 
вредительски было начато на

Пушнозаготовки сорваны
На Уйбатском пункте загот! 

пушнины, Усть - Абаканского 
района, среди охотников не 
развернуто социалистическое 
соревнование за досрочное вы 
волнение плана пушнозагото 
вок 1 квартала.

На пунктах заготпушнины 
имеются неплохие охотники, 
например, Пустогашев, Дани 
лович и другие, заведующий 
заготпушнины Григорьев не

обеспечил их необходимыми 
охотничьими припасами и этим 
самым сорвал выполнение 
производственной программы 
пушнозаготовок.

Управляющему треста за 
гот пушнины тов. Вяткину нп 
до обратить серьезное внима 
ние на работу Уйбатского 
пункта.

Патр Мансимоаич.

ны. Рабочие и колхозники сидят ______
без света. Лесорубочными гистру заливных лугах реки Абакан, 
ментами и тормозными прицепами Эта установка бывшего началь 
лесорубы и возчики также не 
обеопечеяш.

Ие подготовились к обслужива
нию рабочих на лесозаготовках и 
профсоюзные организации Таштыи 
ского леспромхоза. На некоторых 
участках не открыты красные 
уголки, где лесорубы и возчики

ника облместпрома Агапова 
была разоблачена.

Решением облисполкома бы 
ла создана комиссия ло нзыс 
канию месторождения глин 
для строительства механизм 
рованного кирпичного завода. 
Строительство завода нзмече 
но в Подсписком месторожде 
нии, но „мудрецы*1 из обл 
местпрома оттягивают строи
тельство кирпичного завода.

Строительство механизи
рованного кирпичного завода 
в городе Абакане сорвано.

Облисполкому необходимо 
обратить серьезное внимание 
на строительство этого заво
да, который имеет колоссаль 
ное значение в строительстве 
города. А.

Г оре-строители
Таштыпскэя райстройконто 

ра существует с 1S30 года, а 
привыкнуть к порядкам стро
ительной организации до сих

мог.ти бы почитать к и т ,  газеты, пор не может. Постоянной
поиграть в шашки. На выписку 
газет рабочкомы тратят большие 
деньги но колхопники-лесорубы 

j газет не видят. Часть их застре
вает в почтовых отделениях, 
часть маринуется в столах работ
ников рабочкома.

В леспромхозе имеются хоро
шие лесорубы, стахановцы, еже
дневно по])евьшолллющно произ
водственные задании, но тов. Баб 
ков не помогает им.

га—е.
ДУГ» ГТ1М.11141 "■ !Я1Г,Т_ЧСТ 1ГСКИ1

м'рабочей силы, единых нор 
и расценки строительная кон 
тора никогда не имеет. Про
раб Бабкин считает, что еди
ные расценок не нужны, тог
да как он, стройконтролер 
райнспокома, должен регули
ровать расценки строитель
ных профессий: штукатуров, 
маляров, плотников,печников, 
каменщиков, стекольщиков и 
т. д. Игнорируя государствен 
ную калькуляцию работ тов.

С ПЛЕНУМА ОБКОМА СОЮЗА ЩСАНТРУД
3-4 февраля состоялся пленум ] 

обкома союза медсантруд. Одним 
из главных вопросов на повестке 
дня пленума стоял вопрос о со
стоянии здравоохранения в Хакас 
ской области.

Здравоохранение в области име 
от существенные недостатки в 
своей работе. Сидевшие у руковод 
ства облздрава проходимцы и пья 
шгцы—Голов и ому подобные— 
умышленно разваливали работу от 
долов здравоохранения. В резуль
тате такого «руководства» обл- 
здрава и слабой работы обкома 
союза медсантруд в районных от
делах здравоохранения творились 
нетерпимые безобразия.

Заведующая Боградслшм рай- 
здравом тов. Кузьменко, ие имею 
Щаи медицинского образования,взя 
•ча на себя наполнение функций 
главного нрача районной больни
цы. А облздрав и обком союза 
медсантруд,видя такие безобразия, 
корящиеся в Г>оградской больии 
Це, но приняли решительных мер 
по устранению этих фактов.

В Таштьпгском райздравотделе 
заведующим работа,! плотник, ко 
торый запинал несколько Долито 
стой по-совмостнтельству, полу
чал ООО рублей в месяц и* ничего 
полезного для здравоохранения не 
делал.

Пользуясь абсолютной бездея
тельностью руководителей Аскьп 
ского райздрава и облздрава, а 
также бесконтрольностью профор
ганизаций, врач Куцелев издева
тельски относился к больным, по 
ступающим в Аскызскую больни
цу.

Так, паиртгмер, в Аскызскую 
больницу был привезен больной 
стахановец товарищ Табочаков с 
переломом ноги. Дежурная сестра 
тов. Акулова для оказания ому мо 
днцнпской помощи вызвала врача 
'Куцелева. Вместо оказания помо
щи больному он згодпял пгум. па 
кричал на 'медсестру и приказал 

I ей убрать больного. По воле вра 
j ча Куцолова, тов. Табочакову при 
I пглось ночовать на улице. Врач

Куполов также бездушно отпессл | 
к Г,:лытму тов. Танееву.

,-)ти чо.̂ рпимыо действия врача 
Куцелева опались незамеченны
ми ни обл здравом, пи обкомом со
юза мегс|гаггп>уд и решительных 
мер но устранению подобных фак 
ТО): 110 принято.

Также плохо обстоит дело с под 
готовкой и закреплением кадров 
медицинских работников в Хакас
ской области. Бывшее руководит 
во об.П1драва ие создавало нор
мальные условия медицинским ра 
ботинкам, которые проработав не
сколько месяцев, уезжали обрат
но.

Проработавший в Хакассии 8 
лот доктор Шовскнй показал за
мечательные образцы раоотьт. За 
ого пребывание в должности гос- 

I санивтспоктора Ханах*.сип не было 
I крупных вспышек эпидемических 
! заболевай: й, а если они частично 

где п проявлялись, то их быстро 
ликвидировали. Бывшее руковод
ство облздравом, во главе с Голо- 

' вым, всячески глушило ипициатп

ну доктора Шовского.
Tai,-.но замечательные кадры ме 

дицинских работников, как доктор 
Беспалеи. Лапин^кая, Шевченко, 
молодой специалист доктор̂  Соко
лов не были окружены' заботой и 
вниманием руководителей облздра 
ва и обкома союза медсантруд.

Вся плохая работа в системе 
здравоохранения явилась елодстви 
ом того, что у руководства обл
здравом (лцоли безделыгнкн и пья 
ницы, которые своим боздолшшче 
стчюм ослабляли работу низовых 
звеньев! здравоохранения.

Это такнее явилось следствием 
и того, что областной комитет и 
райкомы союза медсантруд работа 
лш нз рук вон плохо. Устраняя 
все недостатки в работе, развер
тывая массово - политическую ра 
боту, социалистическое соревяова 
и но и ударничество, работники 
здравоохранения нашей области с 
честыо Выполнят возложенную па 
ппх почетную задачу.

Н. Парусов.
И. Зубрилкин.

Бабкин переплачивает на стро 
ительстве и при ремонтах 
большие деньги. Например, 
сложить комнатную печь сто 
пт 27 рублей, а Бабкин пла
тит 76--100 рублей.

В 1936-37 году Бабкин стро 
ил в Таштыпе столовую, ко
торая стоила около 50 тысяч 
рублей, но но недосмотру, 
по халатности и по небреж
ности строителей об'ект был 
поражен грибком, теперь раз 
рушается и приходит в негод 
ность.

16-ква'ртирный дом в Таш 
тыпе Бабкин построил так, что 
печей не изолировал от дере 
вянных частей помещения, а 
потолочные балки заложил в 
печь, что недопускается ника 
кимн противопожарными пра
вилами строительства.

Райисполкому Таштыпского 
района надлежало бы основа
тельно посмотреть работу тов. 
Бабкина и вместе с ним рабо 
ту техника сельпо тов Ти-
шенко. А. И.сяазкгэшз

НЕ ОКАЗЫВАЮТ 
СОДЕЙСТВИЕ

IV поселке «Богдановичи»; Ас- 
кызского района, живет мпогодот 
пая Петрова Аша. По закону пра 
в: тельства об оказании помощи 
многосемейным тов. Пе-фона име
ет право на получение государст
вен йог а пособия но многосемейно
сти.

15 августа 1937 года ею были 
продавлены в Аскызский jrirnc- 
полком соот]>етствующие даф̂ н- 
ты для получения пособия, но все 
безрезультатно. Тов. Петрова 
ратилась в облшшоепмум, 1»торый 
обязал Асшзакий РИК вЫДать 
тов. Потовой деньга по закону 
правительства. Однако, несмотря 
па решение облисполкома пособие 
по многосемейности тов. Петропоя 
пе выдано и до сих пор. Н.
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По Советскому Союзу
Замет; толем Наркома земледе

лия Тодакской ргапублики выдви 
пут депутат Верховного Совета 
<474 3* тол. А. Турдыов. Топ. 
Туршек комсомолец, работал агро 
номом л пшхозе имени Кирова. 
За отличную работу паграждеп 
ордепоы *3нак почета*.

ском поберожьи Краснодарского 
края. Колхозы начинают половые 
работы. Выехали на пахоту колхо 
:м,1 ( лавннского, Новороссийского 
районов. ***

• *
Тепл.)!! солнечная погода уста

новилась на Кубани, на Черномор»

300 ресторанов, 308 столовых. 
250, кафе-чайнш. отрывается в 
текущем году в здлодвд местно
стях. Оборудование для них уже 

1 заказано.

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о награждении работников Управления НКВД 

по Дальне-Восточному краю и работников 
Народного Комиссариата Пухей Сообщения

Указом Президиума Верховного. 
Совета» <,,(’! за образцовое и чет | 
кое выполнение ответственного за 
дани и иравптальстоа по перевоз
кам. работников Управления 
НКВД нэ Дальне - Восточному 
краю и 14 работников Народного 
Комиссариата путей сообщения 
нпграицтиы огдделтамн Союза. 20 
работаir он Управления ПКВД по 
Дальне восточному кршо иаграж 
девы oj н'ном <К асная Звезда». 
•г)—орденом *3нав. Почета». Среди 
награненных—орденом «Красная 
Звезда» товарищи Абросимов Геор 
niit Ал) !;сандроннч, Галактионов. 
Иван Андреевич, Говлич Марк 
Ильич V. другие.

Т. т. Горшешш Алексей Петро 
в;:ч и Попов Пикапов Иванович— 
работники Народного Комиссариа
та путей сообщешЕЯ —  иагражде 
ны орденом Ленина. Блинов Инко 
лай: Алексеевич, Кожухов Алек
сандр Александрович, Павленко 
Ефим Иванович и Т мошенко 
Иван Тимофеевич — награждены 
орденом ‘Трудового Красного Зпа 
меня»; т. т. Баранов Михаил 

I Яковлевич и Вникни Андрей Ва- 
| сильевгач — иат-риждены орденом 
I ‘ Красная Звезда». 6 работников 
1 Народило Комиссариата путей со 
| общения Награждены орденом 

«Знак Почета».
I (ТАСС).

Гидростанция под землей
В текущем году па Кольском 

полуострове будут проводиться ос 
повныо работы ио сооружению 
подземной гидростанции па реке 
Пиве.

Гека, прегражденная плотиной, 
отводится в подземный тоннель 
длиною почти 3 километра, затем 
выходит в открытый канал. Отсю 
да вода ио трубам пойдет к маши

Н а  ф р о н т а х  в  И с п а н и и
3 фев аля митежннки пытались 

захватить некоторые позиции в 
секторе Карабаиче.ъ (централь
ный фронт), прикрывая свои ата 
ки яростным артиллерийским обет 
релом Мадрида. На улицах Мадрн 
да упало около 30 снарядов мя
тежников. Один снаряд пропил 
крышу Французского посольства, 
но ис разорвался.

На восточном (арагонском) фроп 
те, во время операции к северо- 
западу от Теруэля, мятежники в 
точение последней подели бросили 
на передовые линии семь дивизий. 
Однако, 1<м ие удалось отво вать

Еще один английский пароход 
пушен ко дну пиратами

Как сообщают из Барсе
лоны, 4 февраля в 20 милях 
к юго-востоку от Барселоны 
2 итальянских гидроплана ата 
ковали английский пароход 
,Альсира“ , шедший с грузом 
угля. Гидропланы мятежников 
сбросили на пароход 5 бомб. 
Пароход затонул. Весь эки
паж парохода 25 человек спа

сен.Спасен также*,англичанин- 
наблюдатель международного 
комитета ио невмешательст-

! в у»Английский флаг на паро 
ходе и знак контроля коми
тета но невмешательству бы- 

|ли ясно видны с самолетов, 
летавших очень низко.

(ТАСС).

Сообщение министерства иностранных дел Франции
Как передают из Парили, Фрая ‘ ре,; от,дай ирикаатаковать в  уши

цузокоо министерство нпостран- 
пых дел опубликовало официаль
ное сообщение, в котором говорит 
ся, что ф; анцузским кораблям, не

нам станции, рас,положенным под 
I землей, на глубине 45-80 метров. 
Отработанная турбинами вода по 
второму тоннелю длиной 2800 

i метров п второму открытому ка
налу направится в Белое'море.

| Мощность подземной гидростан
ция 150 тысяч киловатт.

(ТАСС).

сущим охрану в Средиземном мо-» кутях.

тожать всякую подводную лодку, 
замеченную в погруженном состоя 
нни вне испанских территориаль
ных водах на морских торговых

Письма в редакцию
Работникам просвещения 
помощи не оказывают
Я работаю учительницей Сипя-

ВШ1СКОЙ ШКОЛЫ В31Н>СЛЫ\, >СТЬ- 
Абаканского района. Но приезде 
го го)юца Абакана, где л была на 
январской учительской конфереи- , 
ции, в первый же день ликбез ни | 
кто но посетил.

Председатель сельсовета тов. 
Кокошников также не заботится 
о создании жилищных условий 
для работников нросвещепня. Пе
чи в квартирах дымят. Ис я обета 
новка комнаты покрывается тол
стым слоем сажи. Керосина нет. 
Приходится работать при лунном 
свете. Самые необходимые предме 
ты как соль, спички, купить пег 
де.’ До ближайшей торговой точки 
25 километров.

Смирнова.

Клуб есть— культуры нет
В поселке «Кирпичики»—при 

городе Абакана— имеется клуб,̂  ко 
торый всегда бывает закрыт. Жп 
те ли поселка не помнят, когда в 
нем была постановка или кино.

Не находя культурного развле
чения. молодежь поселка устранва 
ет выпивки и драЛт.

Комитету искусств пуяаю обра
тить серьезное внимание на клу
бы пригородных селений, чтобы 
трудящиеся имели возм* ясность 
свободпое время проводить куль- 
ту!)По и весело.

ни одной пяди, занятой рзгпублиг j 
• канцами, теирит рип. ;
! vМлтсжшши не прекращают Пом j

барднровк ,• городов, истребления |
j гражданского на» меняя. 2 февра- i
I ля совершено два̂  новых налета |
1 само летав мятежников на населен
ные пункты провинции Уэска.
Сброшенными бомбами убито 8 че
ловек, ранено 30. т̂ром 3 февра
ля 3 самолета мятежников сброси
ли 20 бомб на горд Фигэрас (око
ло французской границы). Бомбар
дировкой разрушено 0 домов, уби
то 0 человек, ранено 50.

(ТАСС).

(ТАСС).

Нет культуры

Волокита с разбором жалоб 
трудящихся продолжается

Нет воспитательной работы
Советская школа является ос

новным рычагом в деле воспита
ния подрастающего поколения. 
Но вот на курорте озера Шира 
этого недопонимают руководители 
школы.

Определенного расписания заня 
тий в школе ие имеется, поэтому 
ученики зачастую готовят уроки 
не те. которые нужно. При школе 
нет учебных пособий. Связи с ро 
дител ям и школа не имеет. За пе
риод текущего учебного года не 
было еще нн одного родительского 
собратья. Массово - политес-кал 
работа среди учащихся пе орган» 
зована.

Директор школы тов. Шелкуно- 
ва! видя все эти ненормальные 
факты, имеющиеся в школе куров 
та озера Шира. мер к устранению 
их ие 'принимает. Н— т.

1) Хакасском облоно нетерпимо 1 
маринуются жалобы трудящихся. ! 
Учета поступления их не ведется. 
Все жалобы сложены в 5 нанках, 
без всякой регистрации нх посту и 
лешгл и без учета хода нх разре 
шепня.

Мноше жалобы учителей иа пе 
правильные действия районных 
отделов народного образования ле
жат в облоно ио несколько меся
цев нерассмотренными и меры 
но ним не приняты.

За последнее время поступило 
в облоно до 20 ясалоб учителей 
на неправильное увольнение их с 
работы. Яти жалобы лежат также 
без движения, а руководители обл 
оно без разбора дела подписывали 
приказы об увольнении! их с рабо 
ты.

Учительница школы взрослых 
Саралшккого района. Федорова 
подала в облопо жалобу о том,

Культурно - массовая работа пп 
рудниках Та мальм; и Ьагзасс пе 
ведется. Помещения, где бы моло 
дежь могла проводить свобод
ное вр'.'мя. нет. Был красный ую 
лок, но заместитель управляюще
го занял его иод квартиру.

Драматическому кружку из-за 
неимения помещения приходится 
проводить репетиции на конном
ДВОрО. Раб° ЧИЙ*

Шахматно-шашечный
турнир

С 12 февраля в городе, Абакане 
будет проходит!, шахматио-шашеч 
ный турнир.

Областной комитет физкульту
ры и спорта ужо сейчас произво
дит регистрацию желающих уча
ствовать в шахматно-шашечном 
турнире. Н. М.

что ей районо вместо ставки 180 
рублей в месяц все время оплачп 
вало но 114 рублей. Эта жалоба 
в облоно лежала до тех но)», пока 
тов. Федорова не перешла на дру 
гую работу.
’ За веек* 1937 год не было ни 

одного обследования и разбора на 
месте ясалоб учителей. Имеющееся 
в облоно бюро ясалоб, которым за 
иедуст тов. Никни, абсолютно без 
действует. Ни одна лсалоба. из 
имеющихся в облопо, не прошла 
через руки этого бюро ясалоб.

Такая постановка работы с раз 
; бором жалоб трудящихся не мо
жет быть терпимой. Облисполкому 
надо обратить серьезное внимание 
на практику разбора жалоб в об
ластном отделе народного образо
вания п заставить ого чутко отно 
снтьсл к жалобам трудящихся.

П. Корчуганов.

Возмутительный произвол
Не так давно тов. Серкин 

Александр демобилизовался 
из рядов РККА  и приехал на 
Усть-Уйбатский участок до
рожного строительства, где 
живет и работает его семья.

Видя неправильние дейст
вия десятника дорожного стро 
ительства Сковкова, тон. 
Серкин стал разоблачать его 
некоторые махинации. Сков- 
кову это не понравилось и 
он * начал всячески пресле
довать семыо Серкнных, уво
лив с работы всех братьев 
Серки на.

Ио Сковков не успокоился 
на этом. Он и сейчас продол 
жает издеваться над семьей 
красноармейца и творит в от

ношении ее возмутительный 
произвол.

Сковков предложил брату 
Серкина немедленно освобо
дить квартиру. И когда крас
ноармеец Серкин посопетовал 
не выполнять приказание 
,,грозного начальника". Сков 
ков закупорил дымовую тру 
бу в квартире тов. Серкина и 
пытался дымом выжить семыо 
из квартиры.

| Этот факт возмутительного 
' издевательства над семьей 
красноармейца не должен 
пройти мимо внимания облает
ной прокуратуры.

С. АЛЕКСАНДРОВ.

Срывается работа медицинского пункта
В селе Очурьт, Бейекого района, 

имеется медицинский пункт, кото
рый состоит иа бюджете Очурско 
го сельсовета. Сельсовет должен 
снабжать этот медицинский пункт I 
отоплением, освещением, а также! 
выплачивать зарплату работникам J 
пункта.

Но что получается на деле? Дро 
вамп медицинский пункт сельсо
вет не обеспечивает, в результате 
чего амбулатория но 2— 3 дня ие 
отапливается. Кроме того, ссльсо 
нет не выдал пункту 300 руб. ас 
(мшюнанных по смете средств на 
нр' обретение медикаментов.

>1 несколько раз обращался с 
эт»м вопросом в Бейский райздрав 
и райисполком и только недавно 
добился от райисполкома поста
вить на президиуме вопрос о со
стояния 0чурско1ч» медицинского 
пункта.

Проз■ сивуч Бейекого райнсиолко 
ма. (Осудивший вопрос о состоя 
нии Очурск го меаицинского иуик 
та. своим решением обязал нредсе 
дателя сельсовета тон. Колторако

ва в пятндиовный срок выплатить 
всю задолженность по зарплате 
медпункту, а также оплатить 
представленный мною авансовый 
отчет но затрате денег на медика 
менты.

С момепта постановления прези 
диума рантмюлкома прошло уже 
бол 1.1 не иол месяца, но денег меди
цинскому пункту сельсовет так и 
не дал до сик нор.

Сейчас положение с медицин
ским иу-чктом крайне тяжелое. 
Медикаментов нет, дрова по иод 
неясны, п амбулатории непыпоон 
мый холод. Ежедневно ко мне при 
ходят ио 20-40 больных с прось 
бой оказать им меди пинскую по- 

• мощь, но, в результате такого ио 
1 лоясения, я не имею никакой воз 

моясности окаг.ать и у ясной меди
цинской помощи населению Очур- 
ского сельсовета.

Заведующий Очурским медицин
ским пунктом И. С. Коробко.

Зам. ответ, редактора А. Опарин

о б ' я в л е н и е
Городской финансовый отдел до 

водит до сведения, что, на основа 
нни положении о местных налогах 
и сборах, военизированные желез 
.нодорожвшш освобождаются от 
всех местных налогов; для получе

ния указанных льгот необходимо 
пред'явиггь в Абаканское горфо 
книжку военизированного железно 
дорожапша.

Абаканский горфо

У пел. обл лит 31 Т. G620 3. 231 Типография изд-ва 
Хакассия» город Абакан

«Советснап

....

щюмтчм ярю, М*»«И*Т»Ск1 9 февраля 1938 г-
Среда

Орган Ханассного обнома 
ВНП(б) и облисполкома

№ 32 (1342)
Цена номера 10 копеек

НИИ. Недремлющим должно быть ° к ° ^ ьность ничего

| оГеТоТеТмеет с " и в о й

ю льш евистский  сти л ь  работы- 

д оверять и  п р о вер ять
в передовой «Большевиггшш 

работа— доверять И прове- 
1 f t  .Правда» 7 февраля указы 
К  что болъшовистии* руковод 

кад|НУМН требует с очетании 
овсрия к людям с проверкой ис- 
& w  порученного ИИ дола.

выдвижение рабоплжов в «а- 
I м стране, пишет ‘ Правда», ни 
Z X  проводилось вслепую, 
ь.иоряя. партия всегда сгрого 

Г ряла людей иа практической 
5 Х  Л0Н.Ш учил партию, что 

. людей и ирзверка иснол 
S n — главное н руководства. | 
'nmraii востоявнм Щовбрка Ю 
,Т п !  работе особсипо в ы а ы в Ж  

гув1№ тво||вя  со-
цпалигтичсмюй ец*ны в к ® т а -  
шетнчееком окружении, ^eftl 
1КЯЦИМ должно быть ОКО Р®™ * 
гнойной бдителыяос-ти. По боль 
1нсвистская бдительность н тп еп  
„'иного ие имеет с  трусливой |
•ШПИТМЬПОСТЫО. I

Январе,кий Плы.уа Центрально- I 
, Комитета партии вновь раз ж -
пил всем партийным 
!1М ЧТ() только враг занптсресо

В том, чтобы носеять аеуве-Ж »  излвганюю подозри-
, ьпость н иаишх ряд», la.ioop (

mmril ИСКЛЮЧОШ1Ы1 то м и в»  |
, rnit много честных лтоденокле

встали" замаскированные врагм
3 U  карьориотм-спевулявтава
СШТСЛЫЮСТИ, ИСЯКОГО ро^ пром
лшцы. Напрвмор, в Черкасском 
районе, Киевской oo.ian-н, долгов 
тмя терроризировал всю партер I 

и „ ' 1КК1,ц Бесчнисний. ,
Т З ш  гв.лпо 40 «  
ГК1К  паявлевнй, обвиняя 
чмпютоВ райопа в связях ■ ' 
,а\ш Он спровоцировал W *  
груилу- членов нартЛи на мопету 
„рот,,в честных л т а Л  Вес т  

ос.уждев СввЧЯС Я* КЮВвТу
птетскнм судом. „ , п1111П1СЙРассепп, обстановку имивгаеи

ншштслытостп, пишет *прав- 
:,':,rPS V  антипартийны'” 1

•■Л!Н НО МВОГИХ 
< пропить доверие к  советским лю 
(«я,— паагпая политическая зада

ча iMUWott. партийпой оргалшза- 
Ш1Н, Только враг заинтересован в 

1 расиршранонии теории и врактн 
ки оп'льного недоверия.

Касаясь колоссального выданье 
1 ния все новых н новых руководи

телей из числа рядовых участни
ков социалистического строитель
ства, «Правда» указывает, что ве 
л икос доверие партии щ нар- Д> j 

[ новые руководители оправдывают |
' честной работой.

Но мало выдвинуть человека
ва тот или 1ШОЙ пост. Нужно ем\
еще помогать, во - время даты и
нот во-время предупредить
ошибок. Только такой 
ский подход к людям ООО сшива 
ет руководителя от шарахания из 
: одной крайности! в |ругую-Ш  
1 огульного обывательского доверия 
к огульному и « 0 9 Ш  » »
1 мовапшо. \ именно на такой путь 
огульного шельмовании встал, на 
пинав» Ярославский оПьом пар 

бывший секретарь тов.

; iTp Jn» еообшя’я ■’п-зяях 
„moZe Факты -„практики * |  
водгтвал кадрами со стороны про 
Ж  Обкама п Яро= й
области был выдвинут Р>ьотоя«ге 
ПОМ большой маппию-тракторлог 
'станции иредсодатель колхоза

I ТОВ Краевой. Человек, был остав 
' юн без всякой помощи и руковод 

Я  а потом затравлен обкоме»,I 
якобы, за ошибки в руководстве 
хозяйском в МТС. Ятот печаль- 
.иill Фак  ̂ указывает «Правда-». 
Й Л Д т к н т ь  енгпалом тем 
руководителям, которые 
ЮТ без помощи, без руководства 
новые кадры, которые ие научают 
1Юдей, по итшеряют их на рано 
" п о т о м 'огульно дискредптнру
тотДоверять н °.шовреотшо из
учать. провеигоь 
вот что характеризует («льшевист 
ГШ1Й, сталинский стиль воспита
нна кадров. Нарушение этих j « o  
внй в руководстве людьми эт 
нарушение кровных интересов 
партии, интересов народа.

Радютм 1 

и з  и о гер я
Попонина

Молния, Ленинград, Ленсевмор-

" 7 . , “ * ™  »  1»
Временами торосит.

| Весь лагерь подготовлен к перо 
броске на нартах. Льдины быстро 
взаимно перемещаются.

6 февраля. 6 часов. Обсерва- 
для—широт* 73 градуса, 1» »  

, пут сев. долгота -  
00 минут. Папанин.

(Гкатастрофе дирижабля
„ С С С Р  В — 6

„Ермак" готовится 
к petti)

Ремонт ледокола «Ермак» про
должается неослабными темпами. 
Одновременно развернулись раоо- 
ты по подготовке погрузки ледоко 
ла. На ледоколах «Трувор» и 
тябрь» из Ленинграда перебрасы
вается техшпе'кос и материал, 
нов сааряяонив, а также продо
вольствие. „„„лжяотЗкапеднция «Ермака» снабжает

I си всеми видами В 0»080®’™ ™ :,
I мукой, мясом, свежими и сухгаи 
овощами, фруктами, лимопамп, 
апельегаами. антицынготиими коп 
центратами и другим.

Комплектован'*^ экипажа ледо 
коia закончено. В исторический
рейс, едут 160 человек. В состав 
экспедиции, которую возглавляет 
О 10 Шмидт, входит океанограф 

1 профессор Н. Зубов. Группа гвдро
логов и гидрографов и нолнриыс
летчики Царапин и Сов'|Ш̂ п (щ

________ ______

пппторт ппашельства СССР по поводу незаконных 
действий итальянских судебных властей

20 января с. г. Миланский 
трибунал вынес Реше^  °  
наложении ареста на имуш • . 
ство СССР, находящееся В  
Миланском отделении »ьан
ко ди Ромо“ , "  поряА“  " Р®,с варительного обеспечения ис 
ка итальянской фирмы ,,Ан 
счльяо" к торгпредству
СССР в Италии. Как Уп0«я 
нутое требование Ф Р * ... 
сальдо” заведомо необоснован

«“ “ =  г
февраля 1924 года, пРСЛСцц° 
лиют собой дальнейшее 
развитие самовольных 
-.аконных действий итальпн 
ских учреждений и Ф Р > 
отказавшихся выполнят

обязательства по отношению 
к советским хозяйственным 
организациям, а ныне п ы ®  
шихся уже -наложить руку 
i на имущество ССС1

‘ ‘̂ Правительство СССР П°РУ 
чило полпредству C C U  
Италии заявить итальяис 
му правительству Ре” 1ИТне. ^  
ный протест по поводу •‘ 
конпыРх действий миланских 
судебных властей .. J1  ̂
вать отмены этих Действий,
нарушающих советско-италь 
янский торговый Д °г0^ Р гп 
положение международ 
ппава ‘ с возложением на

„Таймыр14 идя 
в 5 милплх от норвежского 

берега
Копт ,Таймыра“  4 февраля , b o n i,, I г ет в пяти!

(спецкор, л п к .^ )  «а Г е_ |
миллях от ннрвежскОГО бере
г о Свежий юго-западный вс
тер. Иногда носом корабля 
черпаем воду. К  речДруНгРод.
полагаем пройти мыс ^ р Д  
T in На судне все в порядке. 
Началась кропотливая экспе-
дйционно-корабельная жизнь.

Руководитель экспедиции 
н а  „Таймыре** Остальиев.

Вечером 5 февраля дирижабль 
сСССР В-6», иод командованием 

| Т0В. Гудованцева, вылетел из Мо 
гквы В пробный, треиировотаый 
„олет по маршруту ^ н п -Myjv 
наиск-Москва, с тем, чтобы вслу 
чае удачи этою полета и испыта 
нни материальной части дирияа 
ли .(ХЧ'Р В-6», решить вопрос о 
направлении его для святая №спе 
днцпн Паяанвна, о чем экипаж 
дирижабля возбуди* особое хода 
тайство перед правительством.

, Следуя ио маршруту и имея те 
I гулярную связь но радио i. v 
! вой Л('НИШ'|»адом и другими пул.
: там’н дариямбль благополутао
; проследовал над 
Кемью и к 18 часам 6 февр^ 
приближается |  станции Ьжалав 
ша (277 кплометШ до Мурман

СКПроршЕ«НИв дирижабля по мар 
труту регистрировалось по радио 
граммам т. Г у д о в а * »  я »  
наблюдениями с, земли, при гм 
18 масок ОТ «шут в февраля
был зафиксирован полет дврилаб-
ля в районе ст. ^Кемчуяшая {Л- 
километров до Изндмакши).

После получения в 18 чмов й*  
M.MVT радиограммы т. Д оводе 
ва „  благополучном ходе полета,

J b j s s - " S  - r l ”

I Ж  П?мх!иаде.С что в условиях на 
ступившей темноты ухудшило вп

Д" с Ж  20 часов п о д а н  
веясные сообщения о -
-1-итпсН наблюдавших около ; 
S  полот дирижабля в районе 
гт Бот “ морс <19 километров до
Кан»гаишО. Ж # ™

В Ж Й - л .  > ™  “
исчез из поля зрения. ............

IV'район предлагаемой аварии 
„смодленно ПЫЛИ направлены п т ,  
К0Выв группы из местных ииж 
Д;,Л и военнослужащих частей 
ГКК \ на оленях и лыжах.

О,повременно был усилен н не 
Ж ы ви о  велся поиск раднос.тав-
шит дирижабля В * . .  м  
ший, однако, положительных ре

11:1 "рассвете 7 февраля одна из

Сквозь шири
Борт «Таймыра», 6 февраля. I

(Радио! Встретили жестокиП 
шторм. Волна иногда ™ ает во | 
0а кашггаМий мостик. Судно 
кладей сильно, по груз в порядке. 
«Таймыр» великолепно вмграется 
„ а „одяные гори под любовные 
возгласи моряков: «Молоделi на 
старнг!». Uoi:a лежим в дрейфе. 

Рупонодитель экспедиции иа 
«Таймыре» Остальцев.

поисковых групп обнаружила, что 
дирижабль <ОССГ В-6, действи
тельно поторйоя катаст1юф\' в 
километрах западнее ст. Ьелое 
море*По предварителшым данным, 
катастрофа наетуиюа в Р«У-™» 
те того, что дирижабль 
Б-6» задел за вершину горы, 
вследствие недостаточной иыыты 
„олета и плохой видимости яри 
безотказной работе материал,люЯ 
части во все время полета.

Из общего состава эк швы. а ди
рижабля «СССР В-6» в 1-' ,|Л()' 
пек в результате катастрофы, п.» 
гибло 13 человек, трое легко ра
йоны и т|Ю0 невредимы.

При катастрофе убиты т< вари 
щи: Гдаванирв 11. С.-яерв».П ст 
маиднр дирияиюля сСШ И-ь- 
Паньков П.. В.—второй комаидь »; 
Демин С. В. первый помопщик 
командира. Лянгузов В. i .—вто
рой помощник командира, и)ла 
тип Т. С.—третий ПОМОЩНИК ко
мандира, Гитслянд A .Vr-nep- 
вый штурман, Мотков I . Н. -вто 
рой штурман, Коняипш Н. А. 
старший бортмеханик. Шмелыо 
ц \ — первый оортмехашп», Ники 

: Д1 D.—борФиеханш(, Коядра- 
шов П. Н.—бортмехашв, Чернов 
XI Д.—бортрадист. Градус Д. и- 

I —бортспноптик.
Легко ранены: Лочекнн lv. н. 

читвертый помощник командна. 
Иоников К. П.— бортмеханик, Ьур 
макни А. 1Г.—бортмеханик.

Невредимы: >стииович В. а .—  
корабельный инженер, Маропшт 
Л д.—бортмеханик и Воробьев 
инженер-радист.

На место катаст|)офы из Мур
манска направлена правите.тьст- 
венная комиссия в составе: ко
мандира Н-скоЙ авноаскадрильп 
т Кирсанова, иачалт.ника конст 
[укторского т т я а б л в с Я Д ь  
К  бюро— т. Хабаровского, стар 
шего с.тартира московского ШфВ

т. т. Тощеико и Порудьо.
Теда погибших товарищей Уя 

дут доставлены для похорон в
МОСКВ}. шигпятМПохороны ногноших принять!
пп государствешши счет. О дн 
похорон будет сообщено допо.тпи-

Т° Нравнтел1.ством решено №  
семьям погибших воздухоплавлт 
юй но Ю тысяч рублей еднновре 
м ей него пособия и установить по- 
вышенпоо иоясионкое 
ние.

Вышел первый номер газеты 
„Красный флот

6 февраля вышел п ер Ц й

H oSSbX a
Г  ССР В первом номере 011>
лшгов'аиы приветствия газете
„Красный флот“ от Народного

| Комиссара обороны СССР т 
J к  Е. Ворошилова, Рсд

Правда", Центрального коми 
! т е т а В Л К С Г Л .  Напечатаны

статьи Народного Комиссара
Военно-Морского Ф л о т а
СССР тов. П. А. Смирнова, 
Начальника Главного морско
го штаба тов. Л. М. Галлера 
Всеволода Вишневского и ряд 
1 яру,их статей и материалов, 
освещающих жизнь Военно--
Морского Флота .

(ТАСС).
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Расту 
фонды

т неделимые 
колхозов

Рост поступлений в недр- 
лимые фонды ярко показывает 
хозяйственное организацион
ное укрепление колхозов, реет 
зажиточности колхозников.

Наибольшие суммы в счет 
неделимых фондов внесли в 
1937 году колхозы хлопковых 
районов Союза. Колхозы Уз
бекской, Туркменской, Тад
жикской, Киргизской, Азербайд 
жанской республик внесли на 
счета 415,4 миллиона рублей— 
на 49,8 миллиона рублей боль 
ше, чем в 1936 году.

На 66,4 миллиона рублей 
больше, чем в 1936 году вы
делили в неделимые фонды кол 
хозы свеклосеющих областей: 
Винницкой, Каменец-Подоль- 
ской, Полтавской и других. 
На счета в банк они внесли 
242,5 миллиона рублей.

Колхозы Ростовской, Днеп
ропетровской, Одесской, Ни
колаевской Донецкой областей

К СЕВУ 
ГОТОВЫ

Яа общем собрании комсомолк
ой организации колхоза «Хызыл 

Октябрь» Г-? января было прорабо

9 февраля 1938 г. №  32 (1342)

Г  о р к а -о в с ю ж н и ц а

КаД‘1Р' Ч Ч « "
ти н ско й Ч ечен о  ИиДтскпй I ТШо I|0CTalwl,-TO""« Пленума Край
Крымской и М о °д и а « й  рес- I " ™ , ™ ®  °п "  " ,#у-п\'Гшни- i ВЬЦЛЙИО 3 комсомол,-пубэтик внесли на счета неде
лимых фондов 320,3 миллио
на рублей. 5>то на 54,1 мил
лиона рублей больше, чем в
1936 году. Значительно воз- 
раелн неделимые фонды в 
колхозах льноводных облас
тей.

Всего в истекшем году кол
хозы Советского Союза внес
ли на счета неделимых фон
дов 1.695 миллионов рублей— 
на 303 миллиона рублей боль
ше, чем в 1936 году и на 1.042 
миллиона рублей больше, чем 
в 1935 году.

Из средств, выделенных в 
неделимые фонды, колхозы ис 
пользовали на свои нужды в
1937 году 1.190 миллионов руб 
лей. (ТЯСС).

Д О Л ГО С РО ЧН Ы Е КРЕД И ТЫ  
КО ЛХО ЗАМ

Государственный сельхозбанк 
колхозам Боградского района ь 
первом квартале 1938 года отпу
стил 10000 рублей долгосрочного 
щюлзводотвенного кредита иа жн 
вотноводческоо строительство.

Кроме того, сельхозбанком от
пущено колхозам Боградского рай 
она 8000 рублей на приобретешь*

племенных жеребцов и рабочих 
лошадей, 4500 рублей на зверовод 
ство а 2500 рублей на молпоратив 
лью работы.

На покупку ссмяи трав, oropoi 
пых семяп ц проч. сельхозбанком 
колхозам района отпущено 15100 
рубле# краткосрочного кредита.

И. Я.

ПИОНЕРЫ ПОМОГАЮТ КОЛХОЗУ
26 января на отрядном сборе 

пионеры колхоза 1 Хылыл Ок
тябрь», Усть - Абаканского рай- 
опа, вынесли решение — органн 
зовать сбор золы для удобрения

полей колхоза. П 1гонеры развер
нули между собой соревнование 
на большую производительность 
по сбору золы.

Пионеры Орешков, Колпаков.

цен для проверки готовности кол 
хоза к севу. Проверкой выненн- 
лось. что колхоз к 1 февраля пол 
иостью отремонтировал весь сель 
хозннвентарь, засыпал ц очистил 
<емена. подготовил и отремонтнро 
вал всю сбрую. 1» засыпке семян 
хорошую работу показал шестиде 
еятилетлий старт; Иннокентий 
Иванович Г.решков.

Комсорг Шапошников.

(Применяется на Армавирском зле 
ваторе Госсортфонда Азово-Черно- 
морского края)

Для очистки овса от овсюга, 
злейшего и трудно отделимого сор 
нлка. нами построена специаль
ная машина «Овсюжница». Засо- 
1>енноеть овса овсюгом после иро-

скости горки, овес, как папбо* 
тяжелый, и имеющий гладкую 
верхность,, развивает болыт 
скорость и отлетает в специал!,] 
сделанное для него отделение, 
гороженное дюрогородкамн.

Зерна овслога болео шорохobJ  
ты и легче. Цепляясь своими \п

пуска овса через овсюжнгцу один ками за фанеру наклонной плос

Лучшие
люди

колхоза
В колхозе имени Тельмана, 

Усть-Абаканского района, на 
овцеводческой ферме чаба
ном работает тов. Себиреко 
ва М. Она в колхозе являет 
ся лучшим чабаном. В  ее 
отаре 900 овцематок и все 
они осеменены. Стадо ее 
отары полностью метизиро 
вано.

Тов. Себирекова хорошо 
знает свое дело, она день и 
ночь следит за овцами и 100- 
процентная случка овец ею 
проведена благодаря заботли 
вого отношения к овцемат 
кам. За добросовестное от 
ношение тов. Себирекову 
правление премировало 18 
ягнятами. Премированы ягня 
тами и ее помощницы Чар 
тыкова Прасковья и Чивано 
ва М.

Хорошо также работает в 
этом колхозе техник тов. 
Кашняков, он за период случ 
ки овец добился осемене 
ния 182G овцематок.

Зав. ОТФ М ежеков П. Н.

раз, но нашим данным снижается 
в десять раз (с 2 до 0,2 проц.).

Устроена опсюжппца следую
щим образом. Нз деревни пых реек 

•сечентом 50X100 миллиметров 
из легких досок изготовляется 
ящик высотой 2500 миллиметров, 
сечением 1500X1000 миллимет
ров.

П верх у ящика для засынкн зер 
на устанавливается ковш шири
ной 40 миллиметров, длиной 60 
миллиметров. Зерно из ящика по 
издает на скатную доску, покры
тую гладкой фанерой и установ
ленную наклонно иод углом 35 
градусов. Равномерно распределя
ясь по этой скатной доске, благо
даря устроенным на лей перего- 
родкам-дробнтелям. зерно стекает 
в отверстие между скатной дос
кой и доской-отражателем на нто 
рую наклони по, также покрытую 
фанерой, скатную доску.

На 150 миллиметров шике 
края ficaTTioii доски и на расстоя- 
шги 120 миллиметров по горнзоп 
тальной плоскости от края скат
ной доски прикрепляется на же
лезных ушках ii двум стенкам 
ящпка делительная доска. Когда 
зерно проходит по наклонной пло

сти. они медленно падают на 
рую нижнюю наклонную н.к,] 
кость, со второй на третью, а . 
туда в специальный вывод.

Одновременно с овслогом от\ 
дят более легкие семена <> \ 
влекомые овсюгом. 1Го проходя 
рез последние две плоскости, он 
толге отделяются от овсюга.

Наклонные поля овсюжницы у,, 
реплены на железных ушках т| 
ким образом, что угол наклона ц  
можно иомеюггь в пределах 20-v:| 
градусов к горизонту. Вертикалi 
ные перегородки - делители пщ 
трех полей горки устанавливаю г- 
ся на 15 см. ниже и в сто.-олу п 
наклонных нолей.

Надо тпготь ввиду, что зерн< 
попускаемое через онсюжницу,! 
должно быть предварительно очи’, 
щено от половы н постороннего! 
сора, мешающего сыпучести 
на. Заслонку необходимо оперы.| 
вать настолько, чтобы зерно пе 
шло в два слоя, а рассыпалось 
равномерно по всему полю доски. 
Средняя пропускная способность 
овсюжпицы—три центнера зерна 
в час.

Составил Д. Подрез.

В Бейском районе срывают 
план хлебозакупа

В Войском районе план хлебо
закупа срывается. Колхозы обяза
ны были на отгрузку хлебозакупа 
закрепить тягловую силу, нз уче 
та полной вывозки в сроки, прсду 
смотренные графиком, но ввиду 
бездеятельности отдельных предсе 
дателей колхозов, на 28 января 
плац хлебозакупа выполнен толь
ко на 42 процента.

Порядок финансирования шшо-вдкторщ станций

наис

Совет Народах Комиссаров Со 
юза ССР 5 февраля 1938 года гы 
нес постановление о порядке фи 
нансировання машино - трактор
ных станций.

Совнарком указывает в своем 
постановлении, что существующая 
организация финансового хозийп 

ва МТС являе'гся неудовлетвори
тельной и не отвечает задачам 
дальнейшего укреплении машино
тракторных станции.

[иожественность лоточников ({и 
(нсированля —  два вида бюджет 

ного финансирования, два вида 
кредитования, кроме того, выруч( 
ка за натуроаяату и денежные по 
ступлепил от колхозов —- и слож 
ная техник* его осуществления, 
создавали условия для запутыва
ния финансов в МТС, в резуль 
тате чего образовалась задолжен
ность по зарплате, происходило 
замораживание государственна 
средств к дебиторской задолжен' 

пости.
Отсутствие контроля п учета 

в финансовом хозяйство МТС оно 
собствовало расходованию гозудар 
ственных средств ме ш> цазначе-

ншо, создавая во многих случаях 
условия для «х разбазаривания.

В шггересах коренного оздоров 
ления финансового хозяйства МТС, 
улучшения организации всей ра
боты МТС и уенлепия руководя
щей роли и! ответственности зе
мельных оргапов в колхозном стро 
ительстве, Совет Народных Ко
миссаров Союза ОСТ постановил: 
начиная о 1-го января 1938 года 
финансирование всех затрат МТС 
полностью осуществляется за 
счет государственного союзного 
бюджета но сметам -МТС.

Финансирование всех затрат

Же виновные в неправильной вы
даче средств привлекаются к уго 
лонной ответственности.

Для установления твердой фи
нансовой дисциплины и контроля 
за расходованием опускаемых 
МТС средств, Совнарком СССР обя 
зал Наркомзем СССГ' организовать 
лшсиекторско - ревизионную груп 
ну из расчета I инспектор - реви 
зор в среднем на 40 — (»0 МТС.

В областных и краевых конто
рах и районных отделениях гос
банка увеличиваются штаты ин
спекторами и операционными ра-

„  _ . —- -........... ботпшйши но коИтролю за финан-
л!ъ, кроме капиталовложения, осу j сированием МТС. *
.иосттястся через госбанк. Па | Причитающаяся с м и м »  ои 
каждый из видов затрат (горючее, лата за работы МТС (натура 
ремонт, зарплата производствен- 11 Деньги) полностью поступают в 
ным рабочим, зарплата аппарату | Доход государства. Директор МТС 
МТС, прочие административные и отвечает за своевременное начнеле 
.хозяйственные расходы) открыва ние, вручение счетов и сдачу кол 
ется отдельный целевой бюджет-1 хозамн натуроплаты, 
ный счет, выдача средств с кото ; Г>' целях улучшения работы 
рого п]юиз водится госбанком в . МТС и уоилошш борьбы за 
пределах утвержденной сметы по i повышение урожайности устаио- 
каждоиу предприятию. | вить следующие виды поощрения:

Виновные в использовании ‘ а) Премию за выполнение и 
средств не но назначению, а гак- 1 двойную 1гремшо за перевьпюлне

ние плана тракторных работ и мо 
лотьбы;

б) Начисление с каждого цент
нера сданной колхозами натуро
платы (при выполнении плана* ра 
бот премию за достигнутую в пре 
делах утвержденной сметы и;ош> 
мню в размере 75 процентов этой 
эмуломнн).

Совнарком CCCI* обязал Парком 
зем СССР выделить n:i МТС грузе 
вой автопарк, за исключением ма 
шин, необходимых для хозяйствен 
но - технического обслуживания 
МТС, в самостоятельные хозрасчет 
ные автоколонны, об'едшшв их в 
республиках, неимеющнх област
ного деления, краях и областях в 
тресты, подчиненные Иаркомзему 
СССР через Наркомзем республик 
и край(обл) земельный отделы.

Иа самостоятельный хозрасчет 
выделяются машино - трактор
ные мастерские капитального ро 
монта.

Совнарком отменил постановле
нию СНК СССР от 29 января 1935 
года за Хя 174 в части порядка 
финансирования и кредитования 
МТС.

(ТАСС).

Председатель колхоза «Рас
свету Сабинского сельсовета, тов. 
Есипов, месяц тому назад полу
чил на хлебозакуп автомашину и 
пообещал ускорить вывозку хле
ба, однако, обещания своего но 
выполнил, полученную машину ис 
пользовал на других работах, в 
результате, из 1320 центлс|юн им 
отгружено хлебозакупа только 
353 центнера.

По графику у них было выделе 
но на отгрузку хлебозакупа боль
ше 20 лошадей, фактически же 
работали только 12 лошадей, да 
и то вышка шла с большими пе 
ребоямп.

II колхозе «Красная заря», 
JI.-Троицкого сельсовета (предсе
датель Архнпкнн), с отгрузкой 
зерна в счет хлебозакупа обстоит 
дело плохо. Несмотря на то, что 
в колхозе давно намолочен хлеб, 
Архннкип ссылается на то, что \ 
него не хватает лошадей. Вмест" 
правильной организации работы 
тягловой силы, ои занимается 
пьянкой.

Колхоз имени Калинина, Очур- 
ского сельсовета, с осени получил 
автомашину и имеется давно иамо 
леченный хлеб, но председатель 
колхоза, т. Сеиьшпг, успокоившись 
тем, что он живет рядом с загот 
зерно, затянул сдачу, а сейчас за 
готзорно овес колхоза но припи- 
мает из-за отсутствия помещения.

В колхозе «Первое мая» (пред
седатель Баробат) имели возмож 
лость выполнить план хлебезаку- 
на еще осоныо 1937 года, но не 
сдали до сих нор и на отгрузке 
сейчас ходят только б лошадей. 
На 28 января из плана 1000 
центнеров выполиепо только 322 
цонтпера. Но лучше поло обстоит 
и в колхозах ‘«Повстанец», имени 
Ворошилова и «Искра».

Борзов.
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Партийная жизнь»

Лучшие люди 
вступают в партию

1> Боград с кой районной нартор- ] шнх паровозных машинистов и ак 
г л низании увеличили приток за- много комсомольца.
явлений лучших людей района о 
приеме в ряды партии.

На последнем бюро райкома 
ВШ1(б) были утверждены каиднда 
тами в члены 1ШГ(б) два молодых 
рабочих жслсзиодо]южной стан
ции Сон, товарищи Дунаев и За
тонов. Первый из них. комсомолец 
Дунаев, начавший трудовую дея
тельность ремонтным рабочим* иа 
станции Сон, вырос до дежурного 
по станции. Прекрасный, произ
водственник, он был неоднократно 
премирован за стахановские образ 
цы работы. Сейчас товарищ Дуиа 
ев представлен к наркомовской 

премии.
Второй, вновь принятый в капдп 

даты 1Ш1(б) комсомолец Затонов, 
также Показывает в своей работе 
замечательные образцы. Бо время 
выбо]м>в в Верховпый Совет СССР 
он работал секретарем участковой 
избирательной комиссий, проводя 
на своем избирательном участке 
большую работу.

Присутствующий на бюро рай
кома партии, при приеме тов.' За,, 
•гитова, старый иронзподствештк- 
стрелочпик стапцни Сон — комму 
лист товарищ Шатров характери 
повал1 Затоиова. как одного из луч

Положение
0 государственной 

плановой комиссии
Совет Народных Комисса 

ров СССР утвердил положе 
ние о государственной плано 
вой комиссии при СНК С С С Р.1 

Государственная плановая
1 комиссия при Совете Народ 
ных Комиссаров Союза ССР

ПОРА ПРЕКРАТИТЬ БЕЗОБРАЗИЕ

Он хорошо работал во время 
выборов иа участке, —1 заявил 
тов. Шатров, —  систематически
йот,Вдет слой идейно - иолнтпчо ,ных Л0Мите„и01, ^ г
ский и |га,шЖкий уровень, Гов. (Госпла„ СССР) является по 
Затонов будет хорошим болыпевп СТОянной комиссией Совета 
ком. Народных Комиссаров Союза

ССР.
Государственная плановая 

комиссия образуется в соста 
вс И членов, персонально ут 
верждаемых Советом Народ 
ных Комиссаров Союза ССР 
из числа руководящих и плано 
вых работников, виднейших

Приняты кандидатами в члены 
ШШ(б) в январе текущего года 

также комсомольцы товарищи Ива 
иов. Шербинип и Басловяков.

Кроме того, переведены из кап 
дидатов в члепьг ВКП(б) товари
щи Кокояков — рабочий желез
ной дороги Поты.тщып —  гурте 
прав Октябрьского молмнеооовхо* нау11н‘ых работников и специа 
за и 1шженер - механизатор это- листов.

Тисинскнй лесозаготовительный 
участок, НЬгринокого райлесхоза, 
производственную программу не 
вьшолияет.

Причиной плохой работы в деле 
выполнения лесозаготовок являет
ся отсутствие организации соцпа 
диетических форм труда среди ле 
сорубов и возчиков.

Руководители райлесхоза Налах 
чин и Смазной совершенно само
устранились от руководства лесо
заготовками и не знают, что дела 
ется на участке.

На этом участке десятник Ион 
цов, вместо налаживания работы 
и развертывания социалистическо
го соревнования, занялся пьяпст райлесхоза. 
вом. : '$1 J ^

Жилищно - бытовыо условия ра 
бочих и колхозников, работающих 
в лесу, отвратительные. В бара
ках теснота, грязь.

местного значении в Ш яри ясли й 
райлесхоз был послал специалист 
Кокорин для организации и нала 
жнвання работы, но Кокорин вме 
с,те с техноруком Смазповыи за 
пился пьянством. Работавшие па 
участке кадровые рабочие уходят 
с работы. Текучесть .рабсилы при 
иила шнрокио размеры.

На лесозаготовительный участок 
совершенно ие завозятся товары 
первой необходимости — соль, 
сахар, спички, хлеб и ряд других, 
а также и промтовары. Ike это 
вызывает большую тревогу в деле 
выполнения производственной про 
граммы лесозаготовок Ширипского

го же совхоза товарищ Калашни 
ков.

В своем заявлепии о переводе в 
члены ВКП(б) тов. Калашников 
пишет:

—-Заверяю парторганизацию, 
что высокое звание члена партии 
оправдаю с честью, в первую оче 
редь, как коммунист и как совет 
ский специалист.

Сейчас. в Боградской парторга
низации оформляют документы 
для вступления в ряды ВКП(о)
еще несколько человек.

В. Рехяов.

Клеветники привлекаются 
к партийной ответственности

Вы ноли ля решение январского j ценности клеветников, охаивав-
плепума ЦК ВШГ(б) партийные ор ппгх честных коммунистов, ирив- ---- ------  ---
гагагзации Болотовского района лекается к партийной ответствен республиках, краях, областях

.•.ni.Hi.mcim up.Tinnn. impTir Шлтуб.гпоп из наотопгаииза- _______  _____ ___

Главнейшей задачей госу 
дарственной плановой комис 
сии является обеспечение в 
плане народного хозяйства 
Союза ССР правильных соот 
ношений и развития различ 
ных отраслей и необходимых 
мероприятий по недопуще
нию диспропорций народного 

1 хозяйства.
1 При государственной пла 
новой комиссии находится 
центральное управление на 
родно-хозяйственного учета, 
работающее по особому по 
ложению, утверждаемому Со 
ветом Народных Комиссаров 
Союза ССР.

Уполномоченные государст 
венной плановой комиссии

Бухгалтерия райлесхоза заиута 
ла все расчет с рабочими и кол 
хозннками. Им они затяпулп вы
плату зарплаты.

Областным управлением лесами

Нора Хакасскому областному 
управлению лесами местного зла 
чепня запяться работой Ширпи- 
ского райлесхоза, положит!, конец 
всем этим безобразиям и развер
нуть стахановское движение среди 
лесорубов за досрочное выполне
ние производственной программы 
лесозаготовок.

Рр.бочие участка: Улачин, Палга 
зин, Бурмакин, Торин и другие.

Москвы по-большевистски исправ
ляют допущенные ошибки. При 
райкоме ’ ВШ (б) работают 20 
преследователей —  члены пле
нума райкома и секретари парт
комов. С помощью этих товари
щей бюро рассмотрело 45 апел
ляций. По 40 заявлениям из
менена мера партийного взыска
ния.

В ряде первичных партийных 
организаций имело место безответ 
ствениоо формальное отношение к 
исключению коммунистов из пар
тии. Бюро -райкома особым реше-

ности Щербаков из парторгаииза 
ции Народного Комиссариата со
циального обеспечения, который 
подал клеветнические заявления 
на 3(> членов партии. ПГключен 
из партии Митясов (парторгаииза 
ции Наркомтяжпрома), нодПтиний 
(>8 клеветнических заявлений.

При восстановлении иа работу 
районный комитет столкнулся с 
фактами сопротивления отдель
ных хозяйственников. Бюро рай
онного комитета пришлось прсду 
иредить их об ответственности за 
невыполненно решений лнварско-

КОЛХОЗ „КОМИНТЕРН" СРЫВАЕТ 
ПЛАН ЛЕСОЗАГОТОВОК

Колхоз имени Коминтерна. Уй
батского сельсовета, Усть-Абакаи- 
ского района, срывает выполне
ние производствен ной программы 
лесозаготовок.

Колхозники этого колхоза Бор
тиков Роман, Парнов Федор, 
Елизаров, Астанаев. вместо про
изводительной работы на лесозаго 
топках, занимаются белмно пьян
ств-ом, разлагают трудовую дие

на лесозаготовительном 
«Клты к».

пиплину 
участке

Зная все эти безобразия, прав
ление колхоза имени Коминтерна 
мер не приняло.

Райисполкому Усть - Абаканско 
го района следует обратить впима 
ние на состошпю хода лооозагото 
вок на этом участке.

н. а л.

ином предложило ряду партийных го пленума ЦК ВКГГ(б). 
организаций привлечь к ответст- j (ТАСС).

назначаются и отзываются Со 
ветом Народных Комиссаров 
Союза ССР по4представлению 
председателя государствен
ной плановой комиссии при 
СНК СССР и работают по 
его заданиям.

При государственной пла
[новой комиссии существует
совет в составе членов 1 ос-

1 плана,уполномоченных Госпла
1 на и других плановых работ
ников всего до 90 человек.

| (ТАСС).

Нет сигнальных постов
автолежиевой дороги | Об улучшении дороги уж« не 
механизированного ле- I раз поднимался вопрос, но начал!,

Мил лов

Бездействие Тодышева и „ п о м ь "  райкома

I расса 
Уйбатского
сопуикта не оборудована. Здесь 
встречаются крутые повороты и 
большие под’емы. На протяжении 
18 километров нет ни одного раз 
езда для автомашин, нет площа
док для поворотов машин и шофе 
рам приходится часто проезжать 
дальше на 4 километра, для то
го, чтобы повернуться назад.

У самой дороги развалено око 
ло 100 кубометров леса. От кру
тых поворотов и от неровной тоас 
сы лес сваливается с прицепов и 
от этого получаются частые но 
ломьГ' машин.

ник мехтраиспорта топ.
I не обращает на это впнмания.

'Кроме того, зная прямую тех 
I инческую установку-—делать раз’ 
j езды на каждом километре— руко 

водители пункта эпгх раз’ездов 
еще ие сделали. Телефонизация 
для сигнал!,ных постов таклсе от 
сутствует. Все это приводит коры 
в у плана мехапизпровапной вывоз 
ки с дальних участков Кискача и 
центрального Катыка.

Ф. Степной.

В комсомольской организации кол Ua дел 00 овец и правление колхоза, 
хоза „Коминтерн-, Усть-Абаканского зная, что, Тодьннев виповеп о утере 
райопа, 24 комсомольца. Опа являет этих овец, мер к выяснсвиюпснри-
ся одной из больших организаций 
района, а райком комсомола этой 
организации нужного руководства ве 
оказывает.

‘20 января в колхозной конторе 
было созвано комсомольское собрание, 
где разбирался вопрос создания рей 
доной комсомольской бригады но про
верке готовности колхоза к севу.

О политучебе комсомольцев, как 
вскрылось на собрании, за период 
руководства тов. Тодышева пе вмели 
понятия.Комсомольцы рассказывают, 
что разговоров об организации полит
школ и кружков было много, но 
живое дело политпросвещения ком 
сомольцев превращалось в болтовню.

Комсомольцы Киштеев, Остапенко 
и другие на собрапии рассказывали: 
„Тодывюв в глазах комсомольцев но 
терял всякий авторитет и никто не 
хочет его слушать. Оп пьяпствует 
Работал заместителем заведующего 
овцеводческой фермы, неизвестно ку

пнмает.
Культурно-массовой работы среди 

песогозпой молодежи комсомольская 
организация совершенно пе прово
дила, а поэтому организация за счет 
лучшей части колхозной молодежи 
не пополнялась. Заявления многих 
товарищей по несколько месяцев ма
ринуются.

Тан было с тов. Зайченко, кото
рый долгое время ходвл к тов. То- 
дышеву, справлялся о том, когда 
комсомольская организация разберет 
его заявление о вступлении в ком
сомол и каждый раз тов. Тодышев 
говорил, что „собрание еще не со
стоялось, но скоро будет и тогда я 
тебе сообщу" и только через три 
месяца Зайченко был принят и кан
дидаты комсомола.

Точно также,. как к ЗаиЧепко, 
Тодышев отнесся и к поступающему 
в комсомол тов. Соломкипу, который 
до сих пор в к о а1 С о м о л  пе принят,

а прошло уже более 3-х месяцев.
В этой комсомольской организации 

за 1937 год и январь 1938 года 
из райкома ВЛКСМ побывали Путин 
цов и Божеидаев, но оба они для 
комсомольской организации помощи 
не оказали. Нутинцев провел ком
сомольское собрание, на котором про
изнес „горячую речь" я на этом 
закончил свою деятельность.

Божендаев также, как Нутинцев, 
приехал, чтобы помочь комсомоль
ской организации в работе, но огра
ничился лишь тем, что, придя в 
колхозную контору, поговорил о чем- 
то с Тодышевым и не поговорив ни 
с одним комсомольцем, быстро уехал 
обратно.

Райком ВЛКСМ должен осудить: 
такую практику отдельных товари- 
рищей как Божендаев, которые не 
поняли свою роль в деле руковод
ства комсомольскими организациями. 
Необходимо по-настоящему помочь 
комсомольской организации колхоза
„Коипптерп-. г; ВуГАЕВ.

Нет трудовой дисциплины
Коллектив цеха вагонников 

станции Абакан проработал 
передовую статью „Правда”  
,,Страна требует от железно 
дорожников улучшить рабо 
ту в кратчайший срок’*. Рабо 
чне выявили ряд недостат 
ков, мешающих нормальной!

которое отражается на вы 
полнении качественного ре 
монта вагонов.

Нормальную работу токар 
ного цеха срывает электро
станция, которая работает 
отвратительно.

Коллектив рабочих вагонно
работе транспорта. Большой ремонтного цеха дал обя 
перебой в работе создает зательство повести беспошад 
отсутствие запасных частей ную борьбу с бракоделами и 
и других материалов, колес нарушителями трудовой дне 
пых пар, разных красок, зе.циплины.
лени лля окраски вагонов, Л 1урьев.

НОВЫ Й М АГАЗИН
9-го февраля ьа Базарной пло

щади города Абакана открывает
ся магазин «Динамо».

В нродаясо магазин будет иметь

спортивные, охотничьи, рыболов- 
ныо принадлежности и другно то

ВаТ)Ы' 0. Кузобньвс. j
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За рубежом
2000 военнотехнических слецла 

.тестой оисдошио на-диях в Нспа 
яяю германское правительство. 
Это омпь первый отряд в счет 
20000 технических войск, кото
рые Германия посылает мятежни
кам одновременно с. 50000 солдат, 
отправляемыми Италией.

лтпь немногих га жгсгмей этой 
деревни. Спасшиеся прпгосшнн- 
лись к партизанскому отряду.

. *

***
Несколько сот мирных жителей 

убито японскими войсками в ге- 
ревие Чалдацунь на северном Ce
lery реки Хуавхв в провинции 
Шанкдун. От дикой расправы 
японских солдат удалось спастись

Драка в японском парламенте 
произошла 2 февраля перед нача
лом заседания бюджетной комис
сии. Член комиссии депутат пар
тии С-ейюкай Натай попросил ело 
во. Председатель заявил, что до 
него записаны другие ораторы. 
Тогда Натай набросился на прсдсе 
лДтели г началась свалка. Депута 
ты с трудом увели Нага й в дру
гую комнату. (ТАСС).

Письма в редакцию

КРУПНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В 
СОСТАВЕ ГЕРМАНСКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА
В  Германии опубликовано 

официальное распоряжение 
Гитлера о крупных переме
нах в германском правитель
стве и о реорганизации мини 
стеоств военного,иностранных 
дел и хозяйства.;Все руковод 
ство военными, политически
ми и хозяйственными вопро
сами Гитлер концентрирует в
своих руках. ....

Руководство вооруженными 
силами Германии Гитлер при
нимает на себя. Военное ми
нистерство реорганизуется. 
Бывший военный министр ге
нерал фельдмаршал Бломберг, 
а также главнокомандующий
армией генерал Фрич ушли в 
отставку, в виду „c.iaooi
здоровья".

Министр иностранных дел 
Нейрат уволен в отставку. 
Вместо него министром нност 
ранных дел назначен Риббен
троп. Одновременно для руно 
водства вопросами внешней 
политики образован „тайный 
совет*, председателем которо 
го назначен Нейрат.

Послы в Риме, Токио, Ве 
не отозваны со своих постов.

Во главе отделов и подот
делов министерства хозяйст
ва назначены главным обра
зом военные специалисты.

Специальным распоряжени
ем И  высших генералов, кро 
ме Бломберга и Фрича, уво
лены в отставку, 49 переме
щены.

Английская печать соо > 
тает, что эти новые переме
щения и назначения являются 
результатом конфликта, кото 
рый возник между фашист
ским правительством и арми
ей. Печать приводит подроО- 
ности Берлинского «перево
рота*. В  течение последних 10 
дней Гитлер неоднократно 
имел совещания с генералами. 
Генералы заявили, что отно
шения между Германией и 
Италией, по их мнению,  ̂не 
удовлетворительны, что I ер- 
мания должна прекратить

свою помошь испанским мя
тежникам, ибо германские со 
ветники прн Франко не мог\ г 
влиять на его военные планы 
в нужном направлении. Гене 
рал'ы критиковали также высо 
комерную политику герман
ского правительства по отно 
шенню Англин.

Газеты утверждают, что 
как только стала известна но 
зиция генералов, Гитлер рас- , 
порядился арестовать Фрича.

Политические круги Англин 
расценивают перемещение 
германском правительсгве 
как победу фашистов, над .уме 
репными44 элементами армии.

Перемещения, произведен 
ные Гитлером, расцениваются 
французскими политическими 
кругами, как тяжелое пора
жение армии, как торжество 
сторонников ускоренной под
готовки и развязывания евро 
пейской войны. I итлер, пи 
шет газета „Эко ае Пари . 
решил мобилизовать все для 
подготовки войны.

Американская газета „Нью- 
Йорк Таймс-, касаясь переме 
щений в составе германского 
правительства, пишет, что 
„снова трещит по всем швам 
столь внушительный с внеш
ней стороны фасад третьей 
Империи. Это, продолжав! 
газета, еще раз подтверждает 
всему миру о наличии в I ер- 
мании глубоких внутренних 
противоречий**.
Германский военный министр 

Бломберг, ушедший в отстав
ку, согласно официально! о 
сообщения по „слабости здо
ровья-. в настоящее время 
находится в Капри (Италия). 
По сообщению чехословап- 
ких!газет Бломберг отказался 
возвратиться в Берлин и зая 
вил, что считает организацию 
германских военных сил и 
целом неправильной.

Газеты сообщают, что Ьлом 
берг не хочет возвращаться 
н Берлин из-за боязни арес-

Вевдядкн в зашей доме
Нз Промышленной улице горо

да Абакана стоит заезжий дом хо 
зяйствеиной части Хакасского ио 
требсоюза. Сюда заезжают пере
ночевать и пошить чаю колхозни
ки. приехавшие из районов за но 
.:■» «гнием товаров и грузов.

Но в этом заезжем доме творят J 
ся нетерпимые безобразия. Полы 1 
грязные, стены не белены, чайт 
пая посуда моется плохо, умываль 
ника ие имеется. Здесь ие хвата 
ет также топчанов, в |>сзульт<пте 
посетителям приходится ложиться 
»нал» на грязный пол. .Но дворе 
заезжто дома гришо, от навоза 
двор очищается редко, у колодца 
столы;о намерзло льда, что невоз 
можно к нему подвести и напоить 
лошадь.

Заведующий заезжим домом 
тов. Казанцев совершенно халат
но относится к своим обязанно
стям. Т*се эти безобразия также 
видит заведующий хозяйством по
требсоюза тов. Иванченко, в веде 
нш которого находится этот дом. j 
но мер ио у< трапецию безобразий ( 
не принимает.

А. Знающее.

Игнорируют 
культурно-массовую работу

Уже не одни раз писалось в га 
зете «Советская Хакассия» о тем. 
что с развертыванием культурно- 
массовой работы в области дело 
обстоит из рук вон плохо. Имею 
щиеся в отдельных сельсоветах и 
совхозах прекрасные клубы не ра 
бота ют лишь только потому, что 
оду ие обеспечиваются топливом.

П Хакасском совхозе «Овцевод» 
имеется неплохой хлуб, но ника- j 
кой культурно - массовой работы * 
в этом клубе не проводится, иото 
му. что он не обеспечен топливом.

Работники клуба нс один раз 
обращались с этим вопросам к ди| 
ректору совхоза тов. Булаеву, по, 
он безапелляционно отказывает . 
в обеспечении клуба топливом. | 

Недооценка развертывания куль 
турио - массовой работы имеет 
место и и Аскьгзском молмясосог. 
хозе .Vs 244.

На од пом из собраний рабочие 
н служащие фермы .Vs 2 обрати

лись с просьбой к администрации 
фермы —  выделить помещение 
для красного уголка, ('начала эта 
просьба рабочих и служащих бы
ла выполнена, помещение было 
выделено и частично оборудовано.

j? красный утолок стало много 
приходить рабочих. Здесь проводи 
лить читки газет, была организо
вана .небольшая библиотека. Но 
завхоз" фермы тов. Каплнчаков 
закрыл красный уголок. Си нредло 
жил освободить это помещение v 
занял его под квартиру.

Такое отношение к культурным 
запросам рабочих со стороны ди
рекции этих совхозов и профсо
юзной организации нс может быть 
больше терпимым. Нужно немед
ленно устранить подобные явле
ния и добиться всемерного уси
ления культурного обслуживания 
рабочих и колхозников.

Н. Парусов.

Занятия в школе срываются

Видят, о мерне принимает
Молочно - товарная ферма кол 

хоза ««Красный нартшш», Саралии 
с.кого района, имеет 380 голов ро 
гатого скота. На ферме полней
ший беспорядок. Корм для скота 
подвозят только на одни день, за 
паса кормов нет. иногда поголовье 
остается совсем без кормов. Ночью 
в удильных помещениях никто 
не дежурит, а тамт оставляют 
на попечение сттшса. В телятин
ке грязь.

Заведующий ч молочно - тоиаз- 
nofi фермой Борнскои и члены 
правления па фе! ме бывают редьо ; 
и. видя ненормальности, мер не j 
нршшмают.

Шалгынонская начальная шко
ла. Аскызского района, дровами 
на зиму ие была обеспечена, в 
результате сейчас в шкоде холод
но и занятия часто срываются.

Кроме того, в школе никогда 
нет кипяченой воды, в силу чего

ученикам приходится пить пскипя 
чешую воду.

Заведующий школы т. Шоев А. 
на все пепормальпости, творяши 
сся в школе, ие обращает впима 
пня и не принимает мер к их ус 
траненшо.

Букванов.

Н А В Е С Т И  П О Р Я Д О К  В  М А Г А З И Н Е

Магазин Покояковского 
сельпо, Аскызского района, ра 
ботает из рук нон плохо. В 
магазине грязно, стены не 
побелены, товары находятся 
в хаотическом состоянии 

Не раз колхозники говори

ли на собраниях о плохой 
работе и бескультурьи в ма 
газине, ио председателя По 
кояковского сельпо нисколь 
ко это ие беспокоит.

Д о м о ж а ко в

Грузят без света
с.

Спекулянты

та и предания его суду.
(ТАСС).

Интервенты грабят испанских крестьян
По сведениям перебежчи

ков, из районов, захваченных 
испанскими мятежниками,1 на 
территории мятежников про 
исходит массовый сгон испан 
ского крестьянства с земель. 
Конфискуются земли у кре
стьян, которые „заподозрены 
ио враждебности фашист
скому режиму". В провинци
ях Мала! а, Кордова, Севилья, 
Уэльва у крестьян уже кон

фисковано 781 тысяча гекта
ров земли. У 20354 мел- 

! ких собственника в провин
ции Кадикс земли отобраны.

Конфискация земель произ
водится под непосредствен 
ным руководством германских 
и итальянских военных на
чальников. Все конфискован
ные земельные участки отда
ны германо-итальянским ко

лонистам. (ГАСС.).

Приехавших п Абакан в лес 
химпромсоюз бухгалтером по 
составлению и сдаче годовой) 
отчет-i разместить в гостини 
не нс удалось и для них ре
шили снять комнату в желез 
нодорожном клубе.

Администрация клуба на 
это согласилась, но вместе с 
тем пред'я вила ультиматум: 

„Дадите за комнату 150 руб 
лей в день, так пустим-, зая
вил заместитель заведующего 
клубом. И лесхимпромсоюз 
вынужден был платить за ма 
ленькую комнату 150 рублей 
в сутки, в то время, как но
мер в гостинице со всеми ус 
лугами стоит всего лишь 8 
рублей.

Непонятно, почему профор 
ганизация станции Абакан по 
кровительствует подобным де 
лам „деляг41 из железнодорож 
ного клуба. ЗУБРИ ЛКИ Н .

На складах Уйбатскогомеха-| 
низированно1 о лесопункта nor I 
рузка вагонов ночыо произво 
дится при свете костров. В 
лучшем случае прн погрузке 
пользуются фонорями, которые 
сильно коптят и при мачей- 
шем ветре гаснут.

Также цедется погрузка и 
; в Сонском механизированном 
пункте. Из-за плохого осве

щения иногда при погрузке 
калечат рабочих. Администра 
пия УЙбатского и Сонского 
мехлесопунктовзнает об этом, 
но вопросами освещения пог 
рузочных складов не зани
мается.
Повидимому Сонскийрайком 

союза возмется за это дело.
I д.

Зам. ответ, редактора А. Опарин

Усть-Лбаконский крайком пар
гии извещает, что партийный 
кабинет помещается в доме 
Соцкультуры, малый зал, в ку
луаре.

Работает ежедневно, кроме 
общих выходных дней, с 9 час. 
утра до 9 часов вечера. Пере 
рыв с 3 до 5 часов.

РЯЙ КО М  ВКП (б ).

Отделу шоссейно дорожного 
управления (ошосдор) Хакас-

СКОунквдСТИ Т Р Е Б У Е Т С Я
стар бнугоПТрП и секРетаР ь ШИн UJAI QJIlCp -машинистка.

Зарплата по договоренности.
Обращаться в часы занятий 

к начальнику Ошосдора, Пар
тизанская, V» 82.

Н ачальник О Ш О С Д О РА  
У Н К В Д  Дзюбинский.

ПОПРАВКА
Во вчерашнем номере .нашей 

газеты допущена опечатка. И 
статье «С пленума обкома союза 
модсаптруд» во второй колонке 
вторую строку первого абзаца еле 
дует’ читать: ‘ заведующим работал 
Плотников и т. Д-

Поймана лошадь в запряжке
гнедой масти. Обращаться ло 
адресу: Усть-Ябаканский рай
он, Сайгачинский гепьсовет. 

После трех месяцев лошадь
переходи г в собственность сель
совета.

Председатель сельсовета 
Тазьмин.

Хакасскому аштокоуправлешно 
требуется -на постоянную работу 
секретарь - маигшгетка, обра
щаться — гор. Абакан, аптека 
Ла 33.

Аптекоуправление.

Упол. обллит 32 Т. 6620 3. 237 Типография изд-ва «Советская
Хакассия» город Абакан

Прэмщия ках стран, идаижтвсИ ю февропв 1938 г.
Четверг

Орган Хакасоного обкома 
ВНП(б) и облисполкома

Ks 33 (1343)
Цена номера 10 копеек

Задача всех партийных и непартийных большеви
ков Хакассии, работающих на лесозаготовках, состоит 
в том, чтобы план лесозаготовок 1938 года не только
выполнить, но и перевыполнить.

Этого можно достигнуть только на основе социа
листического соревнования, на основе развития стаха
новского движения.

Большевистскую пропаганду—  
на уровень первостепенных задач
Заклятые враги народа троцкист-1 отношения к делу, охват нартпро- 

сКо бухаринские бандиты, буржуаз-1 евстцением составляет 6 0  процентов
пне националисты всякими способа
ми старались навредить па идеоло
гическом фронте. Они хотели за
тормозить рост актива, чтобы не 
пить разоблаченными.

Чтобы успешно бороться с по
следствиями вредительства и остав
шимися еще неразоблаченными вра
гами, падо овладеть марксизмом— 
ленинизмом. Это такая задача, ко
торая перед партнйпой организацией 
Хакассии является первостепенной.

Товарищ Сталин в своем докла
де на февральском Пленуме ЦК 
j ЯП 1(6) в 15)37 году говорил:

— Я думаю, что если бы мы 
смогли, если бы сумели наши пар
тийные кадры, снизу доверху, под
готовить идеологически и закалить 
ич политически таким образом, что- 
л|л они могли свободно ориентиро
ваться во внутренней и междуна
родной обстановке, если бы сумели 
сделать их вполне зрелыми ленип-

ком му и и сто в партийной организации 
В Таштыпской партийной организа 

цни 86 коммунистов не охвачено пар 
тийной учебой.Существующие две шко 
лы провели только два занятия.Кол
лектив агитаторов, который непло
хо работал в период выборов в Rep 
ховный Совет, сейчас фактически 
не существует, ибо райком партии 
не ведет с ним никакой работы. 
На таких участках, как прииски 
Апзас, Кизас, Балыкса партийная 
учеба стоит на низком уровне. С 
агитаторами также никакой работы не
ведетея.

30-31 япваря в селе Парная, 
Саралинского района, должны оылн 
состояться занятия с учителями по 
истории партии и истории народов 
СССР. Собралось около 30 человек. 
Прождали люди целый день, заня-

К О  ВСЕМ  ЛЕСОРУБАМ, ВОЗЧИКАМ, Ш О ФЕРАМ  
И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ХАКАССИИ

ОБРАЩЕНИЕ
р а б о ч и х ,  к о л х о з н и к о в ,  л е с о р у б о в ,  в о з ч и к о в ,  ш о ф е р о в ,  

т р а к т о р и с т о в  и  и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и х  р а б о т н и к о в  

С о н с к о г о  м е х а н и з и р о в а н н о г о  п у н к т а

цамп, «арестами, способными ре т„с пе состоять, по приехал ру
шать без серьезных ошибок вопро
сы руководства страной, то мы ре
шили бы этим девять десятых всех
наших задач.

Мы ни на минуту пс должны за
мывать этих слов товарища Сталина, 
которые должны лечь в основу пар
тийного просвещения.

Как обстоит дело с большевист
ской пропагандой и агитацией в 
шеи Хакасской области? На этом 
фронте работы мы имеем особенно 
серьезный прорыв. Райкомы партии 
пустили дело пропаганды и агита
ции на самотек. Секретари райкомов 
самоустранились от этого важней
шего' участка работы, переложив всю 
тяжесть на плечи культпропов и 
завпарткабннетами.

Ни один из секретарей Аскызского 
райкома ВКИ(б) пс руководит круж 
ками. Как только собирается 
семинар или занятие актива, а дни 
занятий утверждены на бюро, то 
или райком или райисполком 
водят различные совещания

ководителI
Как можно назвать такое отно

шение, как не издевательством 
над людьми, которые жаждут полу-, 
чить знания.

Приведенные выше факты не 
исчерпывают всей полноты ю ла  по
становки партийного просвещения и 
политической работы среди насе

ла- ления.
Недооценка такого важнейшего 

участка работы должна немедленно 
быть пресечена в корне. Партийное 
просвещение и политическая работа 
среди населения должны сочетаться 

важнейшими хозяйственно полити
ческими задачами,

Почти во всех райкомах выдвину 
ты сейчас новые люди руководить 
партийной пропагандой. И сейчас им 
падо помочь. Особенно эта помощь 
требуется со стороны культнрона 
обкома.

Дело постановки большевистской 
пропаганды и агитации в нашей 
области должпо быть поставлено на

про-
нли

заседания. И как результат такого принципиальную высоту.

Мы, рабочие, колхозники и ип 
женерно - технически© работники 
Сонского механизированного лесо
пункта, отлично понимаем какое 
величайшее значение имеет сей
час лес для быстрейшего разви
тия нашей социалистической про
мышленности, для укрепления обо 
роиоспособности нашей страны.

Мы несем полную ответствен- 
! ность перед партией и правитель 
ством за выполнение плана лесо- 

гзаготовок и у пас есть все усло
вия для этого: достаточно автома j 
шин, тракторов, хорошие авто- i 

’ лежневые дороги. Есть все, чтобы 
работать производительно.

Сталинский Це.нтральпый Коми- • 
тет ВКП(б) и советское правитель 
ство оказывают повседневное, вин 

! манне н помощь лесозаготовите
лям. fra эту Заботу партии и нрп 
внтельства мы обязаны ответить I 
замечательными делами на лесоза 
готовках.

Успех работы зависит только 
от лас. От того, как мы пснользу 
ом вверенную нам богатейшую 
технику и на основе ее разовьем 
стахановское движение, как мы 
развернем в лесу социалистиче
ское соревнование и организуем 
свой труд.’

Па нашем куши© имеются де
сятки стахановцев, систематиче
ски перевыполняющих установ
ленные нормы. Такие тысячники, 
как шофер Возьмнн Иван, кото
рый .»а декаду норму выполнил на

200 проц; шофер Ильин Алекоей- 
на 101 проц; лесоруб Гнзитппов 
Ф.арднтин выработал за декаду иа 
154 процента. Лесоруб стахано
вец Бокшпев Фро.т выполняет нор 
му па 270 процентов. Кузнец Юр 
чонко добился выполнении нормы 
на 570 процентов, слесарь Шуми 
лов — на .180 процентов.

Неплохо работает Струг/в Фи
липп-н Савин Никита, они еже
дневно перевыполняют установлен 
ные нормы.

Хорошо работают колхозники 
I сельскохозяйственной а р т о .т и 
I «Первое мая», Боградского райо- 
J на. Заготовку леса они выполии- 
. ли на 67 процентов и вывозку —
! на 45. Колхозники колхоза «Труд 

горошка», Красно-Туранского райо 
на* вывозку леса выполнили на 
77 процентов ir подвозку на 75.

\ Замечательные. результаты рабо 
ты стахановцев лесной промыш- 

I ленпостн еще не стали достояпи- 
1 ем всох рабочих и колхозников 
па лесозаготовка л.

Наша задача состоит в том, что 
бы по-большевистски развернуть 
стахановское движение, обеспе
чить четкую оргапнзащпо труда и 
на основе оньгга передовиков ста 
хаповцев превратит!, наши лесо
секи. леспромхозы и мехлееопунк 
ты в стахановские предприятия.

План лесозаготовок 1038 года 
должен быть не только ныпо.тпеп, 
но и значительно перевыполнен, 
условия для этого заботой партии 
и правительства; создапы.

Дело, товарищи, за памп!

ры. напильники; весь транспорт- 
тракторы, автомобили, прицепной 
инвентарь. Необходимо ликвидиро
вать задолженность по зарплате 
н устранить все недочеты в снаб
жении рабочих предметами пер
вой необходимости. Особое, внима
ние юлжно быть обращено иа 
культурно- - бытовое обслужива
ние рабочих в лесу». («Правдах ).

Мы призываем всех рабочих, 
колхозников и других работников, 
работающих на лесозаготовках Ха 
касской области, шире развер
нуть социалистическое соревнова
ние за выполнение и поревыполне 
•ние программы лесозаготовок, за 
завоевание краевого переходящего 
Красного знамени.

Для быстрейшего выполнения 
этой важнейшей задачи мы вклю 
чаемся с 15 февраля но 15 марта 
в краевой стахановский месячник 
и, ни па минуту не останавливал 

| работы* в оставшуюся пятидневку 
: до начала месячника, обязуемся 

ликвидировать все недостатки в 
нашей работе с тем. чтобы стаха 
невский месяц встретить в полной 
боевой готовности.

Мы берем на себя обязательст
ва—за стахановский месяц каж
дому трактору вывести не менее 
1300 кубометров, а двум шофе 
рампа одной машине— 1250 кубо 
метров. Не допускать пи одпой 
минуты простоя машин по вине 
водителей и грузчиков.

Конным возчикам, лесорубам, 
раскряжовщпкам довести норму 
выработки не менее, как до 160 
процентов.

Иа дрейфующей м н е  Папанина
Дрейфующая льдина с четвер

кой отважных советских поляр
ных исследователей продолжает 
свой путь вдоль восточных бере
гов Гренландии. Энтузиасты нау
ки, бесстрашные сыны нашей ро 
дины т. т. Папанин, Кренкель, 
Ширшов и Федоров не перестают 
заниматься научными наблюдения 
ми. Эрнст Кренкель аккуратно, в 
установленные сроки, передает 
результаты наблюдений по радио
на Большую землю.

7 февраля в Москве получены 
с дрейфующей льдины следующие 
три радиограммы;

«Станция «Северный полюс» « 
февраля, ноль часов. Широта <•> 
градуса 19 минут, долгота 18 гра 
дусов ноль минут, вест небольшая 
облачность, западный ветер менее 
одного балла, темпоратУра минус 
13 градусов».

«Станция «Сонорный полюс» * 
февраля, ноль шесть часов. 1шор 
дпинты без изменепня, зпачителъ

пая облачность, дымка, западный 
ветер менее одного балла, темпе
ратура минус 12 градусов».

«Станция «Северный полюс» < 
февраля, 12 часов. Координаты то 
же, сплошная облачность, северо- 
западный ветер четыре балла, тем 
не натура минус 1<2 градусов*.

1 М (ТАСС).

„Таймыр4* вышел 
из шторма

Но полученным 7 феврали в 
Москве сведениям ледокольный па 
роход «Таймыр» в 24 часа 0 фев 
раля находился на 72 градусе 14 
минуте северной шпроты и 15 
градусе 26 минуте восточной 
долготы. «Таймыр»' идет курсом 
на северо - запад со скоро 
стью 8,1 узла в чао. Ветер юго- 
западпый, силой в 3 балла. Темпе 
ратура воздука плюс од1Ш градус, 
воды плюс 6 градусов, ясно.

(ТАСЬ).

Иепонодадеие
судна

„Мурнанец“
7 февраля, в Москве получена 

следующая радиограмма о место
нахождении сторожевого судна 
«М у,р м’ап «нц», пробивающегося 

сквозь льды к дрейфующей льдппе 
Папанина:

с Б 01 часов но Гриипнчу (в три 
часа по московскому времени) 
широта 70 градусов, 30 мип\т, 
западная долгота 07 градусов 18 
минут. Сплошная облачность, не 
прерывный слабый снег. Ветер 
северо • восточный силой 10 бал 
лов, температура минус < граду

сов».
т (ТАСС).

До конца сезона лесозаготовок 
остается один месяц. В этот пери 
од времени мы должны приложить 
псе силы, чтобы ликвидировать по 
зорный Hjtopi.m в заготовке и вы 
возке леса. Нужно решительно 
пресечь недооценку некоторыми 
колхозниками этой важнейшей и 
решающей для на,шей страны ра
боты. Не может быть ни одного 
колхоза, свободного колхозника и 
единоличника в стороне от лесоза 

I готовок*.
I Нужно повести -решительную 
. борьбу с последствиями водитель 
' ства в леспой промышленности и 
обеспечить немедленное улучше
ние работы! во всех лесопунктах 
области.

«Чтобы по-настоящему, развер
нуть массовое движение среди ло 
сорубов за высокую̂  производи- 

• тельиооть труда, /необходимо при- 
, вести в полный норядс.с всо тех- 
' пические средства —• пилы, тоно-

Обязуемся широко развернуть 
соцсоревнование и заключить бри 
гадпые и нпдшпдуальпыо догово
ры.

Мы призываем всех колхозни
ков, рабочих, лесорубов, коппмх 
возчиков, трактористов, шоферов 
и пплсе.нерио-технпческнх работнп 
ков леспромхозов и лесопунктов 
нашей области включиться в ста
хановский месячник и работать 
так, чтобы оправдать доворпо на
рода, оправдать доверие партии и 
правительства.

Пс поручению собрания— 
трактористы: Козаков, Юрчен 
ко. Бригадир по ремонту авто 
машин Пестряков. Кадровый 

рабочий Струков. Колхозники: 
Калохматов, Сашснко, Краси
ков, Валиков, Пузинов, Раз- 
водовский, Чанчинов, Гаври
лов.

\
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Первый программный документ коммунизма
( К  9 0 - л е т и ю  „ М а н и ф е с т а  к о м м партии“ >

Прошло 90 лот г тех пор, пак 
был написан «Манифест комиушг 
стической партии». Об этом лроив 
ведении Лонни в 1013 году писал, 
что оно «до <*нк нор норио по всем 
основном живо и злободневно, как 
будто бы оно писалось вчера». И 
этой злободневности с Манифест» 
но утратил пн па ноту до сегод
няшнего дня. Напротив. чем ост
рее борьба двух миров,- чем могу
щественнее — на страх врага м и

тались об испить мир; суп. же до 
ла, учил Маркс, состоит в том, 
чтобы изменить мир. Маркс поста 

! вил перед собой и ту и другую 
| задачу; Ои впервые вскрыл зако- 
: ны развития человеческого обще* 
j ства, оп дал впервые научное, 
: т. е. единственно правильное об- 
! яспепие истории человечества. 
Имошю/Поэтому Маркс оказался

на радость друзьям — возвышает- J в состоянии указать единствен
ен Советский Союз, тем ярче го
рит для десятков и сотен миллио 
нов людей великая правда маркспз 
ма. впервые провозглашенная в 
«Манифесте». j

Когда появился «Манифест». 
Марксу не было и 30 лет. Но ос 
попы своего революционного уче 
ния он —  вместе с Энгельсом — 
выработал еще в 1844 — 1845 г. 
г. II с этого же времени Маркс и 
Энгельс, настойчиво и непримири
мо борются за то. чтобы создан
ное ими учение стало достоянием 

масс. Основоположники научного 
коммунизма — Маркс и Энгельс 
—  становятся основателями пар
тии рабочего класса.

Зародышем, первым отрядом 
такой парши был «Союз коммуин 
стон». Это было тайное общество, 
об’едппявшее пе более 300 — 400 
неходовых рабочих и ремеслепнн 
кон Германии. Франции. Апглип и 
Бельгии; в него входили и отдел!, 
ные рабочие - эмигранты из дву 
гп' страп. жившие в Лондоне.

Марксизм с первых же своих 
шагов выступил как партийная 
теория. Первейшим условием при 
падлежпости к революционно -про 
летарской партии Маркс об’явил 
полный и бесповоротный разрыв с 

буржуазией. Прислужники, агенты 
буржуазии должны нещадно изго 
няться из партийных ‘рядов: от 
этого партия только выиграет. — 
«подобно тому. — писал Маркс в 
1840 году, —  как дерево стано
вится крепче и приносит лучшие 
плоды, когда во - время срезаю- 
ого отсохише ветви».
С каким упорством, с какой 

яростью обрушились Маркс и Эн
гельс на все пестрые и крикли 
вые разновидности мелкобуржуаз
ного социализма!

I) результате этих первых боев
за марксизм тг.йное общество «Со 
юза справедлшшх» по предлоясе- i 
нию Маркса и Энгельса иереимепо I 
вало себя в «Союз коммунистов» 
и заменило свой старый лозунг: 
«Все люди —  братья* знамени
тым боевым кличем: «П|юлотарпи 
всех стран, соединяйтесь!» «Союз 
коммунистов» безоговорочно стал 
анод знамя Маркса и Энгельса. Те 
корь, они могли от имени партии 
целиком и .юлностыо развернуть 
свое знамя, т. с. изложить основы 

, марксизма.
На II сезде союза в ноябре — 

декабре 1847 года, после того 
как были единодушно одобрены 
предложенные Марксом основпые 
принципы союза, Марксу и Энгель 
су было поручено изложить и об 
иародовать программу коммуни
стов. Так родился «Манифест ком 
мупногической на]>тии».

■V. - т "Ч&
Буржуазные философ»ы ограни

чивали свою задачу тем, что пы-

ио правильный путь к изменению 
мира, к освобождению человечест- 

| ва от всякого гнета.
| В течение тысячелетий сущест- 
1 вовалп эксплоататоры и эксплоа- 

пгруемые. Религия и наука, слу
жившие эксплоататорскпм мас
сам, па тысячи ладов твердили: 
«так было, так будет». Одиночки, 
которые мечтали об ином, луч
шем строе, не могли подняться 
выше беспомощных утопий. Все 
восстания экенлоатнруемых в те
чение долгих вексв вели в луч- 
ню:,, случае к замене одной фор- • 
мы эскплоатации другой.

Бессмертная всемирно - нстори 
ческая заслуга Маркса и Энгель- j 
са состоит в том, что опи сумели 
подвести .итог всему знанию, на- j 
копленному человечеством, сумели 
продумать и обобщить весь опыт,

которой будет установлен»? нроле 
тарской диктатуры —  «превра
щение пролетариата в господст
вующий класс, завоевание демо
кратии».

С какой изумительной четко
стью Маркс 90 лет назад опреде
лил основные задачи пролетар- 
счой диктатуры! «Пролетариат ис 
пользует свое политическое гос
подство для того.— гласит «Мани
фест»,—чтобы вырвать у буржуа 
зип шаг за шагом весь капитал, 
централизовать все орудия произ
водства в руках государства, т. е. 
щюлетарпата. организованного

бе но может бьгп. «сродней ли
нии», и тот, кто пе желает «помо 
гать сплочению рабочих против 
шайки изменников» (т. е. мепь- 
шевнков-ликвидаторов плюс Иуда- 
Троцкий), тот обнаруживает, что 
ом пленен «меныневистско-сио.точ 
ной кампанией»*).

Большевистская непримиримость 
к врагам партии, умение распозпа 
вать врага под любой маской, 
умение отличать врага от друга 
и друга от врага является отли
чительной чертой политического 
деятеля ленинско-сталинского ти
па. Эта непримиримость была и 

необходимойкак господствующи!! класс, п как { остается необходимой иредпосыл-
iott достигнутого теперь ненидан-можпо быстрее увеличит!, совокуп 

поел, щюизводптельных сил». 
Применив революционное насилие, 
пролетарская диктатура добьется , 
уничтожения самих «условий су
ществования классовой нротивоио 
ложности». В числе мероприятий, 
направленных к этой цели. .Маркс 
называет «увеличение числа госу 
дарствеппых фабрик, орудий про
изводства, расчистка иод пашню 
н улучшение качества земель по 
общему плану».

«Манифест» предвидит, что в 
социалистическом обществе будет 
соединено земледелие с промыш
ленностью н будет постепенно 
устранена противоположность ме-

накопленный угнетошшнп класса жду городои и деревней. К итоге 
ми, сумели иа этой основе ука
зать пуп. к ликвидации эксплоа- j 
таторского строя и экейлоататор-; 
ских классов. Появление марксиз- , 
ма стало потому возмоягаым, что 
па историческую арену в 30-40-х 
годах прошлого века уже вьпнел 
будущий могильщик буржуазии— 
рабочий класс. Значение «Манифе 
ста» состоит в том, что в ску
пых строчках этого документа 
впервые в развернутом виде из
ложена марксистская теория, т. е. 
наука о том, как победить буржу 
азию и уничтожить напитмизм.

Буржуазному обществу пред
стояли ещо десятилетия под'ема. 
Но Маркс сумел уже тогда разгля 
деть и доказать обреченность это
го общества. В «Манифесте» дока 
заио. что капитализм неминуемо 
становится тормозом развития, но 
ентелом варварства, способного 
опустошить мир.

«Манифест» беспощадно срыва
ет все маски, в которые рядился 
класс капиталистов; в потрясаю
щих но силе словах Маркс пока
зал, что буржуазия стремится под 
чииигь все и вся господству де
нег, капитала, что она толкает 
рабочих и крестьян к физическо
му at идейному вырождению, что 
она втаптывает в кровь и грязь 
достоинство и жизнь трудящихся, 
губит н унижает науку, уродует 
семью, калечит женщину. Но в 

, «Манифесте» доказана и поизбеж- 
! кость гибели бурокуазфто обще
ства, которое само порождает сво 
его смертельно го врага и своего 
будущего победителя —  рабочий 
класс. Выразители стремлений это 
го класса—коммун исты.

Коммунисты дают истинный ло
зунг борьбы всему трудящемуся, 
всему угпететшому человечеству, 
передовыми бойцами которого они 
являются. Дель комму листов— 
уничтожение всякой эксплоата
ции. Пуп, к этому —  коммунист 
ческая революция, первым словом

этой борьбы «место старого бур
жуазного общества с его класса- j 
ми и классовыми протнвополож- 
стями занимает ассоциация, в ко 
торой свободное развитие каждого 
является условием свободного раз 
вития всех».

Маркс и Энгельс в «Манифе
сте» резко выступают против вся 
кого стремления замкнуть рабо
чих в их цеховой скорлупе. Марке, 
н Энгельс прилагали все усилия 
к тому, чтобы рабочий класс по- 1 
вел за собой весь народ, чтобы 
коммунисты выступали, как веду 
шая сила общедемократического 
лагеря, всегда и всюду, где речь 
идет о борьбо за свободу, за демо 
кратию против гнета открыто-ре
акционных эксплоататорскнх клик 
Уже в «Манифесте» намечена, бу 
дущая историческая роль рабочего 
класса, как надежного руководите 
ля трудящихся крестьян и утаю 
теплых народов.

Большой раздел «Манифеста* 
ноевнщей убийственной критике 
всех направлений феодального и 
iv невского, буржуазного и мел
кобуржуазного лжесоциалнзма. 
Этот раздел подчеркивает не- 
от’емлемую черту коммунизма — 
его воинственность и непримири
мость. .

Маркс и Энгельс дали основ
ные наброски о партии пролета
риата, как его передовом отряде. 
Они показали, что без партии ра
бочий класс не может добиться

ного политического и моральной) 
единства советского народа, по
беждающего иод знаменем Маркса 
и Энгельса, Ленина и Сталина. | 

■ *
Партия Ленина—Сталина с пер 

ных же своих шагов, со времен 
ленинской «Искры» об'явила себя 
преемницей «Союза коммунистов» 
и продолжательницей дела, про
возглашенного в «Манифесте».

Деншг и Сталин творчески вос
приняли марксизм, всесторонне 
развили и подняли его на новую 
высшую ступень и условиях но
вой исторической эпохи—эпохи 
империализма и пролетарских ре
волюций. Они -отстояли его в не
счетных боях против всех врагов 
коммунизма—начиная с народпи- 
ков, «легальных марксистов» и 

j «экономистов» 90-х годов и кон
чая троцкистско - бухаринскими 
предателями, превратившимися в 
фашистскую банду профессионал!» 
ных шпионов п убийц.

Ленин и Сталии обогатили марк 
ензм обобщением гигантского опы 
та классовой борьбы пролетариа
та и вооружили этой непобедимой 
теорией десятки миллионов лю
тей. Под руководством великого 
Сталина стало действительностью 
то, что 90 лет назад было толь
ко программным требованием ма
ленькой горсточки людей. «Мани
фест» претворен в Советском Сою
зе и ЖИЗНЬ!

Каждый, кто работает над тем, 
чтобы овладеть большевизмом, не 
устанет читать и перечитывать 
изучать и пропагандировать ато.

борьбы: здесь, в Сталинской Кон- 
ституции, закреплен итог, оград 
но то, что уже прочно завоевано, 
что уже вошло в быт, что растет 
и крепнет с каждым дном. Путь 
от «Манифеста коммунистической 
партии» к Сталинской Конститу
ции, Основному Закону нашего 
социалистического отечества— та 
ков путь теории, основы которой 
созданы Марксом и Энгельсом, та 
кона судьба дола, начатого Марк
сом и Энгельсом 00 лот назад.

За эти 90 лет утекло немало 
воды н к}юви, m мир топорь вы
глядит но-ниому. Маркс видел 
только симптомы неизбежной ги
бели буржуазного общества; в на 
|ле время гниение капитализма 
превратило весь капиталистиче
ский мир в чудовищную клоаку.

| Тогда, в 1848 году, за Марксом 
I шла только тесная кучка комму
нистов; теперь в величайшей стра 
не мира социализм—первая фаза 
коммунизма— уже стал действи
тельностью, if эта страна являет
ся образцом и путеводной звездой 
для десятков ■миллионов трудящих 
с я за ее пределами.

Для советских людей и для ком 
мунистов всего мира «Манифест», 
изданный в 1848 году, ие архив
ный документ, пе реликвия, кото
рую почтительно храпят под стек 

’лом. Нет, это—живой, действен
ный документ революционной борь 
бы за коммунизм, первое звено в 
той длнпной и славной цени про
граммных документов, которые со 
здалы гением Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина, и является пар
тийным заколом для большевика.

В наши дни «Манифест» комму 
иистнческой партии» звучит акту
альнее, чем когда-либо. Он зву
чит, как гневный обвинительный 
акт против капиталистического 
варварства, которое еще гооподст 
пуст по ту сторону советских ру
бежей. Ои звучит, как ободрение 
для народов, все еще томящихся 
в тисках эксплоатации, для наро 
дов, загнанных в фашистские за
стенки: для них «Манифест» в на 

! ши дни не может быть пе чем 
иным, как призывом пойти по то

ло-
зшмочателыюо творение Мавкса и : му пути, по которому пошла иа- 
Энгольеа. При этом каждый совет 
ский читатель сразу же .почувст
вует, что вдохновенные страницы 
«Манифеста» перекликаются со 
статьями другого великого доку
мента, документа нашей эпохи—
Сталинской Конституции. Там, п 
«Манифесте», была намечена про 
грамма для долгих десятилетий

Встреча депутатов Верховного 
совета с избирателями
Депутат товарищ Хаймс 
в Ширинском районе

Письмо Вонтинскому („Бо л ьш е 
вик*4 Л* 2 зо 1938 г., стр. 68-69),

О большой теплотой и радо
стью встречают избиратели Ха- 
iiiiccini своих депутатов, возвра
тившихся с червой сессии Верхов 
ноге Совета СССР.

Ь центрах избирательных окру 
гон. на избирательных участках, 
при огромном стечении трудящих
ся, депутаты отчитываются об 
итогах работы сессии, о том ог
ромном единодушии, с которым 
они решали вопросы.

февраля в железнодорожном 
клубе станции Шнра перед изби
рателями с докладом* об итогах 
сессии Верховного • Совета ССС1* 
иступил депутат Совета Нацио

нальностей но Шпрннскому изби
рательному округу тов. Хаймс.

Он рассказал избирателям о 
том исключительном единодушии.

с которым депутаты решали все 
вопросы.

I» заключение доклада товарищ 
Хаймс сказал:

— Сессия войдет в историю 
человечества, как первый в мире 
социалистический парламент. И 
мы знаем, что придет то время, 
когда на всем земном шаре будет 
гордо реять непобедимое знамя со 
циализма.

По скончании доклада депутата 
товарища Хаймс, на собрании вы 
ступили лучшие представители ра 
бпчих и колхозников Ширипского 
района. Все они едшюдушпо одоб 
рн.тн решении сессии и брали обя 
зательстна еще лучше работать л 
образцово подготовиться к весен
нему севу первого года третьей 
сталинской пятилепш.

Депутат товарищ Инкижеков 
у колхозников

Один миллион 200 тысяч 
гектаров узкорядных g 

посевов зерновых
Парком земледелия СССР тов. 

Эйхе установил план весеннего се 
ва зерновых культур узкорядным 
способом на площади 1 миллион 
200 тысяч гектаров. Наибольшие 
площади заеоют:Укранпа— 760 ты 
сяч гектаров, Сталинградская ti и 
Куйбышевская области— но 45 ты 
сяч гектаров. Краснодарский край 
и Оренбургская область—по 40 ты 
сяч гектаров. Воронежская, Рос
товская и Саратовская области— 
по 35 тысяч гектаров.

Ие. позже 20 'марта машнно- 
тракторпыо станции получат 4 
тысячи тракторшлх сеялок систе
мы Камищенко, 300 тракторных 
сеялок системы Коралова. Узко 
рядные сеялки направляются в 
первую *очг]|удь .МТС, имеющим 
значительные посевы зерновых 
культур на землях из-под пропаш 
ных культур (свекла, хлопок), а 
в юго - восточных н восточных 
районах Союза — чистые, хорошо 
обработанные пары, иод яровые 
культуры.

(ТАСС).

Борьба за Сталинские 7-8 
миллиардов пудов зерна

Работа колхозных хат - лабора банка 7,80 цептпера), с навозным

2 н 3 февраля Сергей Ефимо
вич отчитывался о работе первой 
сессии Верховного Совета СССР в 
лхозах «Сибирский иартизан» и 

‘Большевик».
Тепло и радостно встречали 

[•воего депутата избиратели.
колхозе «Сибирский парти

зан товарищ Инкижеков, в своем 
ыступленни сказал, что колхоз 

Bia лесозаготовках имеет большой 
11|>орыв и ие к лицу колхозникам, 
(юторые имеют хорошие показате 
in но другим видам работ, отста
вать по лесозаготовкам. На дру- 
oli же депь была скомплектована 
Г»ригада н отправлена в лес.

Колхозники в своей резолюции 
ряинли. что в ответ на решения 
регии Верхоппого Совета опи бе
гут па себя социалистические обя

зательстна но - большевистски 
встретить первую весну третьей 
сталинской пятилетки.

Все хозяйственно - политиче
ские задачи, поставленные пар 
тней и правительством будут вы
полнены точно и н срок.

В колхозе «Большевик» высту 
павшие избиратели говорили, что 
бы у них в Араках был построен 
клуб, был бы установлен радио
трансляционный узел.

Заведующая ипколой тон. Пог
ребняк просила т. Пнкижекова 
оказать помощь в постройке гако- 

( лы в селе Араках.
На другой день Инкижеков, по 

просьбе учеников, провел о ними 
беседу, в которой ребята поде
лились с ним, как они учатся.

Правление колхоза не 
руководит работой

Правление колхоза «Юный тру 
жощгкл, Ширипского района, не 
руководит работой. До сих пор 
еще не обмолочено 130 гектар, ие. 
вывезено 1100 центнеров обмоло 
ченного хлеба u 1000 цептперов 
на хлобозакул.

Правление, вместе с председате 
лем колхоза т. Фокиным, наиима 
от рабочих на молотьбу и вывоз
ку хлеба, оплачивая им по 30 кн 
лограмм за тонну, забывая о том, 
что этим самым они нарушают ус 
таг. сельхозартели. Дисциплина в 
колхозе расшатана, к севу колхоз 
не готов.

Мирясов.

С р н а готовится к ZO-летию Красное Армии н Флота

ша родина, уже воплотившая 
зупгп «Манифеста» в жизнь.

Л нашу эпоху «Манифест ком
мунистической партии» является 
неопровержимым доказательством 
правоты марксизма - ленинизма, 
поразительным по яркости и по 
глубине предвидением той повой, 
настоящей жизни, которая расцве 

| ла на советской земле.
I А. Зарецкий.

своего освобождения. Они никогда
но отступали от того взгляда, что Политическое просвещение среди
залогом боеспособности партии яв партийных, комсомольцев и бес-
ляется беспощадная борьба про- партийных должно быть так орга
тин всех ее врагов. ,Попил и ннзовано, чтобы систематически
Сталин, создавшие стройное и раз изучалась история нашей партии,
работанпоо учение о партии рабо- чтобы основные программные доку
чего класса, ее место в системе менты коммунистической партии
диктатуры пролетариата, ее нрин- были известны трудящимся,
цилах жизни и деятельности, до- мунистнческий' Манифест»,

Изучайте основоположников 
марксизма

развития

В городах, селах, на пред-* 
рриятиях, в колхозах необ‘ят 
(ной страны Сонетов разверну 
чась подготовка к двадцатой 
>довщине Красной Армии и 
Военно-Морского Флота.
Большую работу проводит совете исоавиахима состоя! ров. 

жевская|организация Осоавиа лось инструктивное совета 
има. Здесь устраивается мае- нис председателе!! первичных 
овая инсценировка двухсто- организаций ОСО о подготов 
оннего боя. Удмуртский аэ- ке к 20-й годовщине Рабоче 
оклуб к юбилею выпустит -Крестьянской Красной Ар 
оный отряд пилотов, кото- мни.
ые учились без отрыва от j в  выступлении на совета 
роизводства и теперь сдают нин некоторые председатели 
°сударственные экзамены, (первичных организаций рас 
лучшие стрелки Ижевска сказали, как они готовятся к 
лут в 1 улу на стрелковые годовщине, какую проводят 
°ревнования. j работу, чтобы достойно
100 колхозных лыжных ко- ВСТреТнТЬ праздник.

казали теоретически и на деле, 
что такая борьба является зако
ном развития партии. В 1913 го
ду Ленин писал, что в этой борь

«Ком 
папи

санный Марксом л Энгельсом 00 
лет тому назад, являлся золотой 
страницей марксизма, показавшей

основное направление 
всего человечества.

Такие произведения как «Комму 
мистический Манифест» должна 
знать вся играна. Надо во всех 
кружках партийного и комсомоль
ского просвещения посвятить два 
—три слоциа.тьиых занятия изуче 
шпо «Коммунистического Мани
феста». Комсомолу и политпросвет 
работникам надлежало бы в этом 
проявить необходимую инициати
ву. Я

ряд Удмурдской республики 
Удут участвовать в юбилей- 
|ых соревнованиях.
Клуб Ворошиловских всад- 

иков в Тамбове, организует 
честь праздника большой 
Шно—лыжный поход. В дни 
^зднования 20-летия Крас- 
^ Армии устраиваются боль 
|ве конно-спортивные состяза

предприятиях, в колхо- 
х агитаторы-беседчики еже 

п-вно проводят беседы по 
-тории Красной Армии.

(ТАСС).

К  20-й годовщине Красной Армии
Первичная организация 

ОСО автобазы (председатель 
Кузнецов) 23 февраля прово 
дит вечер самодеятельности, 
посвященный дню Красной 
Армии. В этот вечер будет

СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ ОСО

8 февраля при городском; противогазов на 20 километ 
Осоавиахима

Организация средней шко 
лы выпускает 28 человек- 
значкистов ПВХО, а также 
готовит Ворошиловских стрел 
ков.

Городской совет Осоавиахи 
ма вместе с первичными ор 
ганизациями 23 февраля ор 
ганпзует факельное шествие.

Кроме этого, городской со 
вет Осоавиахима организовал 
два кружка по подготовке 
юных Ворошиловских стрел
ков и один кружок авиомоде 

Первичная организация пед’листов, 
училища ко дню Красной Ар, Всем первичным организа 
мии готовит 100 человек знач циям на совещании были да 
кистов ПВХО, организует ны точные установки но под 
лыжный поход в противога готовке к 20-й годовщине 
зах на 10 километров и без Красной Армии. Г. Шестак.

торий является огромным меропри 
ятием в борьбе за. высокий уро
жай, об этом HfpKo говорят факп.1 
об итогах опытнических работ 
хат - лабораторий Аскызского 
района за 1937 год.

В прошлом году хата-лаборато
рия «Первое августа», Нудииспо 
го сельсовета, заведующим кото- 
ipoft был Александр Сергеевич Па 
шунни, опыты проводила но пя
ти темам: сортоиспытание шпени 
цы, овса и ячменя без орошения, 
испытанно этих сортов ва фоне 
орошения, сортоиспытание с нано 
зом. эффективность местных удоб 
рений и способы сева.

На первую тему, —сортоиспы
тание и:.- применения орошения 
лучшие результаты показали шно 
ницьг «Камалинка» 18,‘28 цент
нера с гектара, «Колхозница» 
10,37 центнера и «Китчнер» 15,67 
центнера* с гогтара. а из трех сор 
тов лучшая урожайность была у 
овса «Енисей» — 19.‘2 центнера 
н «Золотой дождь»— 18,50 цептие 
ра н нз 4 сортов ячменя «Черно 
йен» — 19,18 центнера.

Вторая тома— сортоиспытание 
на фоне орошении, нз сортов шпе 
ницы особелио хорошо отозвались 
на полив пшеница «Леда а-47», 
дав 26,25 центнера с гектара и 
затем «Колхозница»— 24,26 цент 
пера, а из сортов овса на первом 
месте окапался овес «Ьнисей», 
лакалап урожай 23,6 цеишера, 
—на 73 процента, но сорту «Кол 
дождь> и Победа»— по 20 центне 
ров «с гектара. ,

Прибавка урожая от одного по 
л ива вы,разилась по сравнению 
с посев м nai неорошаемых участ 
ках на пшенице «Леда а - 27» 
— на 73 процента но сорту «Кол
хозница»— на 48 процентов, а по 
овсам «Енисей», прибавка 4,4 
цштиера.

Третья тема — сортоиспыта
ние пшеницы г навозным удобре
нием (испытывались три сорта 
пшеницы). Лучший урожай дал 
сорт «Колхозница» — 37,6 цент 
пира, за «ней «Камалинка»—2-8,38 
центнера. Интересные результаты 
получились при сравнении сортов 
пшеницы при севе, с удобрением 
по поливу и без орошения и удоб 
рений.

Пшеница) «Камалинка» копт 
рольный урожай обеспечила 18.28 

центнера, с поливом — 21,61 
центнера, (прибавка 3,33 центне
ра) и но навозному удобрению 
—28,38 центнера (прибавка. 10,10 
центн,* а). «Колхозница» «но коп г

пьеса, будут да 
художественные

поставлена 
ны также 
номера.

Днем 23 февраля организа 
ция проводит стрелковые 
соревнования.

цюлыюму 
поливу -

- 16,37 центнера, по 
24,26 центнера (прн-

удоб|кл1ием—37,6 центнера (при 
банка 21,,23 цеишера) и сорт «Лй 
да а-47» по контрольному полю 
урожай (с гекта;ра дала 1*5,1 цент, 
пера, по поливу — 26,25 центне 
ра (прибавка» 11,15 центнера), с 
навозным удобрением — 28 цент 
ис|юв (нцшбавка! 12,9 центнера).

«Леда а - 47» в двух случаях 
при посеве по поливу и навозным 
удобрением полегла, и ее приш
лось убирать серпами. Из этого 
видна громадная эффективность 
полива (прибавка урожая от IS 
до 74,8 процента) и при сене < 
навозным удобрением (прибавка 
урожаи от 55 до 130 процентов).

Четвертая тема — сортоиены 
тайне о местными удобрениями но 
совев пшеницы «Китчнер» по де 
липкам, удофодым различными 
местными удобрениями. Лучший 
результат дал носов о овечьим па 
возом, внесенным из расчета 20 
тонн на гектар, урожай с этой де 

1 лянки получили 28.45 центнера 
против кептфош.ного участка без 
удобрения, давшего урожай 18,26 
детггнера, прибавка урожая на де 
лянкй удобрений овечьим навозом 
выразилась в 10,19* центнера. Вто 
рое место занял посев по 
перегною нз расчета 25 тони на 
1 гектар. Урожай на этой делян 
ко 24,91 центнера с гектара (при 
банка 6.65 центнера).

Посев с конским навозом, вно
симым нп расчета 25 тонн па 
гектар, дал урожай 24,16 цептпе 
ра (прибавка 5.9 центнера), а) по 
сен с конским навозом, из расчета 
20 jomr на гектар, дал урожай 
22,78 центнера (прибавка 4,52 
центнера) и посев с навозом круп 
ного рогатого скота дал урожай 

! 21,66 центнера (прибавка урожая 
3.4 центнера).

Из опытов нидло, что внесение 
навозного удобрения повышает 
урожайность от 3,4 центнера до 
10,19 центнера в зависимости <>т 
рода навоза.

Пятая тема преследовала 
испытание новых способов сева.

И;!;;! -севе нерокрестаорядовым 
способом (на черноземной почве) 
г.шеннца «Кнтчиер», при норме 
высева 1,50 центнера на гектар, 
урожай дала в 23,02 цептпера, а 
при посеве обычным рядовым оно 
себом с одного гектара собрали 
у,рожай 13,62 центнера. Таким об 
разом /прибавка урожая <кг посева 
иерекрестнорндовым способом, по 

сравнению с обычным рядовым, 
нч каждом гектаре равна 9,4 про 
цента пли рост урожайности па 
69 процентов.
Агроном Аскызского райзо Рябов.

ЛУЧШ ИМ  ЧАБАН
В iio.ixo.3e «Охотник» чабаном 

работает тов. Сичевский Василий.
Тов. ( нчевскнй работу приняли 

тот момент, когда колхоз нме.т 
большой падеж овец из-за их пло 
хой упитанности. Сейчас он до
бился того, что все поголовье овец

средней упнтаппостп л пн одного 
случая падежа.

Тов. Сичевский дает обещание, 
сохранить за зимний период лого 
ловье овец и спасти весь молод
няк окота 1938 года.

Животновод Гаранин.

Весенние попёвые работы на юге
В Туркмении начался массовый 

сев зерновых. Пшеницей, ячменем 
засеяно свыше 7000 гектаров. Кол 
хозы. бригады, звенья Тоджепско 
го района вступили в социалиста 
ческое (оревнованно на лучшее 
проведение сева. Колхозы г меню 
Сталина, имени Кирова борются 
в этом году за 25 центнеров шло 
ницьг, 30 центнеров ячменя с гек 
тара.

ГУ Даге гапе стоит теплая ного 
Да. Колхозы Баба - Юртовокого, 
Кумтор - Калининского районов 
начали весеннюю пахоту.

*
Из южных ,и центральных рай

онов Таджикистана сообщают о 
дружных всходах озимых посовов. 
Под Огалппабадом озимые выбро
сили уже третий листок.

(ТАСС). i
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Военное положение в Китае
(Обзор военных действий с 1 по 5 февраля)

шутив частей 8 пародно-рсволхщи 
оеной армии и партизан. Кчзра-Воеяпые действия в Китае раз 

вергываются сейчас на двух ос
новных фронтах— центральном и 
северном. Понрежнему п а ю »  
мар японское командование за-
прав.тяет на захват
н стратегическом отношении 
тшцпшь - Пскоусков железной 
до1юш. Эта дорога пересекает 
петь Центральный Китая с 
win па юг, соединяя захва- 
чепныо японцами города 1 янь 
цпнш. на севере и Нанкин яа 
юге. Средняя пасть дорога 
китайских руках. Японцы стрсият 

захватать эту дорогу ( т. м.

ПИСЬМА 
В РЕДАКЦИЮ

‘ . „ „ и в  своивЙска, дойст I сколько пуа.ктсв

значительную

ся 
чт< 
в\
moil Китае, занят! 
тсприторио, Лежащую ти norm 
от дороги. Гот почему яг.оис и 
тиваттакя начато о»н<гарем.пшо 
наступление в южном и й М К н  
уЧВСТКаХ Тяиыринь - Шоускоп
железной дороги. i

ь северном участке ж елезо й  
К , ги японцы, не. встречая в  на 
чале решительного сопротивления, 
вследствие предательства команду 
ь micro ша льду неким и войсками ге 
Непала Хань-Ф.у-Цю (недавно pat 
сгредннпого по приказу китлЙ(Ь<>* 
го правительства), захвати .hi '
лицу, провинции Шаииуа - Ц™- 
]1лп|, и город Ц-’ИИИН. Посте смс
ни Еомапдшиия па шпньдупеши 
ф)Ч)1ГГо пШнкейпо к Щ  
н,.йск укрошглось и они полный
1! контрнаступление.
■происходят у Ц.ппшпа 
окружен китайскими 

На юи»пом участке этой дороги 
Пон идут у Мипгуаиа в 100 1|мо 
мятрах севернее Нанкина, дась 
Ж е  китайские войска, томе
И0РСГРУЙЙ1Р<:ВШ1 СВОИХ CH-l HOjK - 
шли в 1(онтря4ступлеиие. Южаая 

японских войск находится 
300 киломег

тельная экспедиция, в которой 
участв'ует свыше 50 тысяч ялов- 
сыгс солдат, о самолетами, аргал 
легшей, танками, оказалась оес 
сильной приостановить партизан 
свое движение. Партизаны нага
дают иа ЯПОНСШ1С частя, прорыва 
ют железнодорожное движение, 
препятствуя евши японского фрок 
Til с базами, тем самым задержи 
вают японцев па севере провишщя.
„е допуская продвга^шш на юг. 
Больше того, на-днях японцы вы 
нуждеиы были эвакуировать не 

южное города 
освобэдивипгеся

войска переороенть на север про
тип партизан.

1* Центральном Китае за эти
дни крупных боев не происходило.
Здесь татке отмечается усиление
партизанского движения. Г* ра‘Ю-
по Шанхай. Нанкина, \ху дейст-
г\ет много партизанских отрядов.
Партизаны заняли го; ода lyaa-
ша и Паньхуэй (близ Шанхая) и
совместно с \>егулярнымн частями
ведут наступление па Ханчжоу, а
также на Уху. лттп«„

Y Китае ведется маневрепнап 
отличие от позиционной 
19-14-1918 гопов. Фронта 

И Китае меняются быстро, они 
< чеш, подвижны, происходит мно 
жество боев, атак, контратак. Ки 
тайская армия, Уступая японской 
армии в технике. стремится 

который 'путь встречных фронтальных 
с крупными войсковыми сое 
пнями японцев, маневрирует, рас

Издевательство над 
подписчиками

Колхозники сельскохозяйствен
ной артели «Трудовое знамя», Са 
рал вне кого района, в количестве 
15 человек подписались иа.газету 
«Советская Хакассия». Деньги бы 
ли внесены ‘20 декабря 1937 года 
в Черемшинс-коо почтовое отдоле- 
ние.

Прошел январь и наступил фев 
иаль, а газет нет и нет. Когда иа 
чал и наводни, справки, почему пе 
присылают газеты, то получили 
ответ, что * вы опоздали с подпне
кой».(!)

Колхозники возмущены таким 
отношением к себе работников 
союзпечати. Пудовкин.

Больше внимания тракторной 
трелевке

« З Всопункту широко развернуть 
механизированную вывозку. 
Однако, вывозка на Уйбат- 
ском механизированном лесо
пункте попрежнему идет чрез 
вычайно плохо. Из 8 тракто
ров использованы на трактор 
ной трелевке 2 трактора, а 
остальные 6 тракторов стоят. 

Оказывается, что начальник

ся гараж для тракторного 
парка, но построить его ни
как не могут.

Начальник службы лесоза
готовок тов. Феонин совер
шенно самоустранился от ру
ководства тракторной трелев 
к° й. д _

Панин тормозит выполнение 
плана лесозаготовок

Нет заботы 
о людях

25 января начальник Тюрим-

Колхозники сельхозартели 
„Сила-,Усть-Абаканского рай
она, работают на Уйбатском 
механизированном лесопункте 
неплохо.

Производственное задание 
бригада колхозников выпол
няет на 115 процентов. В бри 
гаде имеются лучшие люди, 
которые овладевают техникой 
лесорубочного дела. Товари- » j . ----- Поты

созаготовок на 140 процентов.
Колхозникам—лесорубам и

возчикам мешает разверты
вать стахановское движение

воина
войны

Сейчас бои

нойгкам!

пзоег 
бое я 

соедшпе-

ского мехлесоиуикта Гайдаш.'щи Ютучов Александр,
РХГ1 со станции Шира в Тю-1лицын А н д р е й  ныпо
римский лесопункт. Н австр ечу  Няют ежедневное задание л -
ему попала машина, в кото 
рой ехали жена и дети рабо- ; 
чего Тюрнмского пункта в 
Шира о больницу.

Когда повстречались, 1аи 
дат остановил встречную ав 
томашину и высадил из ное 
беременную женщину с деть 
ми на середине дороги, а маши 
ну повернул обратно.Женщина 
с детьми несколько времени 
сидела на середине, дороги, 
ожидая попутной машины.

Такое бездушное отноше- 
к людям недостойно со-

брнгадир^Панин, который, вме 
сто организации труда и ру
ководства ими, занялся| пьян] 
ством.

Правление колхоза послало 
для лесорубов и возчиков 
продукты и фураж, но брига 
днр Панин их продал, а день 
ги пропил и лошадей оставил 
без фуража.

Не раз колхозники сигнали 
зировали о безобразиях Па
нина правлению колхоза, 
но до сих пор не приняты не
обходимые меры.

ФИРЮ ЛИН, КАМЗОЛОВ.1 
ХАРИТОНОВ, БЫЧКОВ,

О Ч К О В Т И Р А Т Е Л И

ние
ает линию фронта. Уже сей [ветского гражданина

группа
на расстоянии более

от северной _группы.
п р о  W  Шайьси (Севертй

1..ГП.Й больше месяца идет, об яв частей, песвя...

тяги В
час японские войска 
огромной территории и переброска 
подкреплений с одного участка 
фронта на другой зачастую »ыва 
от невозможной. Для кптаЙсКих 

"ск это является дополнитель- 
преимуществом. облегчая за 

тдельных япенекпх 
ишых друг с дру-

во!
111.14

рассеяны но Я. ШЕСТАКОВ.

0 физкультурной 
работе в школе

№ 1

Китай)
ленная японцами, «вторая война» гом.

-

Японские бомбардировки Южною Китоя
За последние 5 месяцев 

японцы совершили Ш  налетов 
на Южный Китай, сбросили пят

войны пемезлеино

тысяч бомб, потеряв при этом 
самолетов, затратив один милли
он иен. Ог.пако, попытки японцев 
разруппт» па юге Китая железно 
дорожные пути пе увенчались ус 
нехом. Всякий 1>аз после япопско
го налета железнодорожные

, восстанавливались ьи
тайцами. Ii ответ на убийство Ш о  
мирных жителей, ранение десят- 

тнеяч людей, население Юл 
.„оп.. Китая еще теснее об едини-

ПУТИ

чшретивленни японцам, 
сотни тыЛч бойцов влось для 

направило . . .  
помощь центральному правит»л.

гтву- (ТАСС).

&'» iiitT.»— ——Я
Мероприятия Англии против
л р р п м ч р м н о м о р с к и х ^ п и р а т о в

техниками английских
Английским судам. нм\ии 

патрульную службу^»„ " ю-

Как сообщают из Лондоиа, ап 
гайский кабинет министров при 
пял решение, что в дальнейшем 
ио могут быть терпимы 
пиратские действия,
хо, так и на море, 
смотрел предложение о том, 
бы все самолеты,

никакие 
как в возду 
Кабинет рас- 

что
летающие над

море, дало указание топить

она
или

Средиземным морем, придержина 
лись определенного маршрута Пат 
рулируюшие военные суда будут 
обстреливать любой самолет, кото 
рый появится вне установленного 
маршрута.

Английское правительство 
правило гепералу Фрапко резкую 
йоту протеста и потребовало воз ре.

бую подводную лодку, котораи ио 
явится в зоне патруля судов, ле 
зависимо от того, оудет ли 
нападать на торговые суда 
нот.По сообщению английской газ.' 
ты с Сеиде ft Таймс», Англия увели 
чит количество миноносцев в м 
падной части Средиземного моря 

, "о 45, Франции—до 25 JtpoMe. это 
па. '  го, Англия намерена усилии 

душный флот в Средиземном

Дпрокция средней школы 
города Абакана не уделяет доста
точного внимания физкультурной 
работе среди учащихся.

Программа Нарксяшроса но фи- 
анческсй культуре в старших 
классах сорвана. Спортинвентаря 
в школе, кроме лыж и турника, 
который, кстати сказать, дирек- 
тор запретил устанавливать нэ 
изоежапне «жертв», никакого нет. 
Намеченные лыжные вылазки за
частую срываются. Ф.нзкультур- 
иый’ зал находится в антисанитар 
пом состоянии. Перед занятиями 
пол зала но протирается, поэтому 
во время хода занятий поднимает
ся пыль.

У преподавателя физкультуры 
ТОВ. Васиной нет четвертного ила 
на. по которому она, могла оы 
работать. «Я е т  утеряла», заяв
ляет эта воспитательница. На 
урок тон. Васина приходит ооз 
конспекта, но директор школы 
почему-то ие обращает па это 
никакого внимания.

И школе не организовано ника 
ких физкультурных секций. Вне 
кружковой ВШультурпой работы 

после уроков также

Ii колхозе «Мал - Хадари», Ас 
кызского района, завхозом и кла
довщиком работает Чугунсков д., 
ш яческн старающийся сорвать 
подготовку к севу. Задапии нрав 
ленпя колхоза он не выполняет.

Ему было поручено организо
вать триеровку и засыпку семян, 
собрать золу для удобрения полей, 
отремонтировать сольхозинвентарь» 
но он ни одного указания правде 
пня ие выполнил, хотя при отче 
те правлению он дал сводку, в 
которой указывал, что 15 центае 
ров золы собрано, 100 цептперов 
семян протриеровано, сельхозни-

отремоитиро- 
же оказалось)

вентарь полностью 
ван. При проверке 
что ни одного центнера золы : 
(обраио, протриеровано только ■ 
центнеров, сельхозиивентарь 

«тгкяюнтирован.
Чугунеков систематически ш.

ствует. Он также замечен в \\\ 
сваиваинн колхозных овчин и 
обвешивании колхозников.

Председатель колхоза тов. м 
рачаков и председатель сельсовет 
тов. Тодышев знают о делах 1 
гунекона, но никаких мер не н! 
и и мают.

Колхозни

Зам. ответ, редактора А. Опарин

доки  К У Л Ь Т У Р Ы
с 10 Ф Е В Р А Л Я
будет
демонстрироваться 
новый звуковой фильм KQP0

Касса работает
с 2 часов
Принимаются
коллективные
заявки
ежедневно.

ffftMTBpvrn ксех стран, 11 февраля 1938 г.
Пятница

Орган Ханассного обнома 
ВНП(6) и облисполкома

No 34 (1344)
Цена номера 10 копеек

Почетная и ответственная задача всех трудящихся 
Хакасской автономной области — организованно и в 
полной готовности встретить весенне посевную кампа
нию.

Успех борьбы за сталинские 7—8 миллиардов пу 
дов зерна зависит от уменич руководителей сельсове
тов, колхозов, МТС и районов оперативно и четко вы 
полнять указания ЦК ВКП (б) и СНК о проведении пер
вой весны третьей сталинской пятилетки.

По-большевистски 
готовиться к севу

шего под'сма сельского хозяйства 
страны является повышение уро- 

хозяйственпых работ па 1938 год жайностн в ПМк году, 
возможность колхозам на

Постановление Совнаркома СССР 
о государственном плане сельско-

воз
мо

(ТАСС).

с учениками 
не проводится. .

Плохо г* школе обстоит дело и 
сдачей норм на значок «БГГ0» 
«ГТ0». Результатом того явля- 

ТО. что ИЗ 800 учеников
значкистов только 0 человек.

И. Зубрилкин.

со 
и 
стоя

Т и п о г р а ф и и  издательства 
„СОВЕТСКАЯ ХДКЯССИЯ"

ТРЕБУЕТСЯ опы тны й  
ко р р е кто р
оплата по соглашению.

ТРЕБУЕТСЯ Ц И Н К О Г Р А Ф
И К В П Л И Ф И Ц И Р О В Н Н Н Ы Й

П Е Р Е П Л Е Т Ч И  К
Об условиях узнать в часы за
нятий у директора типогр<1фии 

Дирекция.

Х а к а с с к и й  Г о с п л е м р а с с
ник ПРОИЗВОДИТ НАБОР НУ! 
САЙТОВ на м е с я ч н ы е  к у р с
контролер-учетчиков для рабо' 
в племфермах. Принимаются ку 
санты с образованием не им» 
5 групп: Степендией и обще* 
тием обеспечиваются. Начало 
нятий 20 февраля 1938 года. СР 
подачи заявлений до 18 феир*- 
с г. Заявления принимает контоГосплемрассадника в часы занят

Днроктер Хак.ГИР АБРАМ1

дает
иось год одповременио опреде
лить задачи по всем важнейшим 
сельскохозяйственным работам. 
;-)то постановление для колхозни
ков является ключом к новым но 
бедам в борьбе за зажиточную, 
культурную жизнь, за высокое 
развитие социалистического земле 
долин.

До 1938 года планы весеннего 
|уна, под’сма паров, зяби и других 
хозяйственных работ колхозам да 
вались раздельно, что смазывало 
правильные расчеты в планирова
нии сельскохозяйственных работ в 
колхозах, тем гамым затягивало 
сноевроменпое выполнение стоя
щих задач перед хозяйством. Те
перь ыч> постановление руководи
телям колхозов дает в руки воз
можность четко организовать свое 
производство, правильно исеользо 
вать все имеющиеся в колхозе 
силы.

На этот важпейший документ, 
зонущнй к новым победам в борь
бе за урожай, первыми в стране 
ответили колхозники Щербииского 
iattona, Краснодарского края. Опи 
и своем обращении, в кото]юм 
призывают колхозников всей стра. 
лы. полной готовностью встре
тить сев 1938 года, пишут:

«Тесное сплотимся вокруг непо
бедимого знамени Ленина-Сталина. 
Высоким урожаем 1038 года бу
дем рапортовать правительству п 
партии, товарищу Сталину, что 
лозунг—производить 7-8 ми.тлиар 
дон пудов зерна, успешно выпол 
неп». j.

Этот уверенный в собственные 
силы и пшпый энтузиазма и энор 
гин призыв—в 1938 году выпол
нять задачу, поставленную вож
дем пародов товарищем Сталиным 
—производить 7-8 миллиардов иу 
дон зерна—о таким же энтузиаз
мом и радостью подхватят колхоз 
шпен нашей области, ибо каждый 
колхозник знает, что Совет Народ 
ных Комиссаров в своем поста
новлении особо обратил внимание 
всей общественности колхозников, 
что «важнейшей задачей дальней-

Л о д ш е г
дрейфе

в Решение правительства о посылке к льдине 
Пааанива ледокола „М Ш АН"

OCOOCHHO
а счет сортовых посевов».

Эта боевая задача должна быть 
с честью выполнена а поэтому 
сейчас же. не медля ни часу, руко 
водители земельных органов, пред 
содателн колхозов, партийные ор | 
ганнзации должны будут единым 
напряжением, совместно с массами 
колхозников, ооявпть решнтоль_ 
ную борьбу за своевременную, ка 
чественную подготовку к севу.

Нельзя скрывать, что боль
шинство колхозов нашей области 
к севу готовится очень плохо. Не
которые руководители колхозов, 
видимо, еще до сих нор но поня
ли всей важности предстоящего 
сева. Тревога за успех готовности 
к севу становится настолько серьез 
ной. что пе терпит никаких отла
гательств.

На 5 февраля по колхозам об
ласти засыпано семян 85,3 про
цента, а сортовых семян засыпа
но только 53,8 процента. Кщо ху 
же с их очисткой; на 5 февраля 
протриеровано только 33,8 проц. 
к плану. Совершеппо нетерпимо 
с обменом па чистосортные семе
на, из 37960 центнеров, подлежа 
щих межколхозному обмену, обме 
нено только 5730 центнеров.

Разве это не является тревогой 
за судьбу будущего урожая. Сей
час же. не теряя ни часу драго
ценного времени, на основе стаха 
невского движения и социалисти
ческого соревнования между кол
хозами, бригадами, звеньями и ни 
дувидуально, наверстать упущен
ное, ликвидировать отставание, 
не забывая, что враги народа сво 
ими подлыми методами стараются 
сорвать подготовку в севу первой 
весны третьей сталинской пяти
летки.

Усилим большевистскую бди
тельность. Беспощадно разоблачая, 
будем уничтожат!» врагов парода 
троцкнстско - зиновьсвских при
хвостней, мешающих социалисти
ческому движению вперед.

И пет сомнения, что колхозни
ки нашей области большевист
ской работой завоюют первенство 
в борьбе за сталинские 7-8 мил
лиардов пудов верна.

От капитана сторожевого 
судна „Мурманец“ тов. Уль
янова в Москве получены еле 
дующие радиограммы:

„7 февраля, 3 часа. Судно. ный полюс», и к ледоколу «Ер- 
находится в сжатии, дрейфу-) мак», в ближайшие дни выходя- 
ет на запад. Ветер восточный щему нз Ленинграда, правнтельст
8 баллон, температура возду
ха минус 7 градусов**.

,,7 февраля, 10 часов. На
ходимся в сжатии, 
шторм от 10 до 11 баллов. 
Снег, пурга. Начинает прока
тываться небольшая зы6ь“ .

,,7 февраля, 12 часов. Ве
тер порывами силой в 12 бал 
лов. Пошел снег. Температу
ра минус 10 градусов. Сжа
тие основательное, опасность 
не угрожает. Координаты: 70 
градусов 24 минуты северной 
широты и 8 градусов запад
ной долготы11.

(ТАСС).

Дополнительно к гндрографпче- продолжающихся в Барепцовом и 
скому борту «Мурманоц», ледоко Гренландском морях штормов.

, Конструкция «Мурмана» позволя- 
1 ет производить быструю сборку 
1 самолетов на палубе ледокола сп 
1 лам и аотлого состава и экипажа. 

Капитаном «Мурмана» падпачен, 
хорошо знающий Гренландское мо

лу «Таймыр», находящимся па пу 
Ти к дрейфующей станции «Север

<

во 7 февраля отправило для ра
бот по снятию мужественной чет 

j веркп папаннпцев ледокол «Мур- 
крепкий j мал». Ледокол имеет большой за

пас угля и шестимесячный запас 
продовольствия.

На борту «Мурмана» находятся 
два самолета: лыжный «Р-5» п 
амфибия 111-2», способный са 
житься, как па лсд, так и на воду. 
Оба самолета погружены в трюм, 
что абсолютно устраняет опас
ность повреждения их в условиях

ре, бывший капитан ледокола 
«Таймыр» тов. Котцов и помощни 
ком идет капитан «Мурмана» тов. 
Ушаков В. Д., комиссаром ледоко 
ла пазначеп тов. Пухов А. И.

Пилотировать самолеты будут 
летчики т. т. Черепичный И. П. 
и Карабанов М. ТУ.
. 7 февраля в 1*3 часов 20 минут 
«Мурмаи» вышел в море из Мур 
манока.

(ГАСС).

К льдине 
П еп о н и н о

„Мурмаи" уверенно идет вперед
Борт «Мурмана* 8 февраля 

(радио, спецкор ТАСС). Уверенно 
идет вперед со скоростью 11— 12 
миль. Погода благоприятствует, 
с порога дует слабый ветер.

На «Мурмане» 
малыш судовая

началась -нор- 
жизнь. Сегодня 

в 14 часов радисты корабля свя
зались с. «Таймыром», передают 
его радиограммы па материк.

8 февраля в Москве были полу 
чены следующие радиограммы с 
судов, направляющихся к льдине 
Папаннпа:

Порт «Мур а̂ица» 8 февраля 7 
часов утра. Координаты 70 граду 
сов 06 мнпут северной широты и 
9 градусов западной долготы. Нос 
точный ветер силой в два балла, 
значительная облачность, темпера 
тура воздуха минус 4 градуса.

Борт «Таймыра» 8 февраля 12 
часов. Координаты 72 градуса 30 
минут северной широты и 3 граду 
са восточной долготы. Курс на се 
ве|к> - запад. Судно идет блинча
тым льдом. Ход 9 узлов. Нее бла
гополучно.

Борт «Мурмаица» 8 февраля 9 
часов утра. Координаты 70 граду 

I сов 26 минут северной шпроты 
! н 31 градус 28 минут восточной 

долготы. Ход 10 узлов. Ветер за 
надный. силой в 3 балла. Види
мость 20 миль.

(ТАСС).

Полный кодой к Гренландским льдам
Борт «Таймыра» 8 

(радио. Спецкор ТАСС), 
сне лене западные ветры 
лись юговосточнымн, которые сбп 
ли волну. «Таймыр» пошел немед 
ленно полным ходом! к гренланд
ским льдам. Долготные градусы 
быстро опускаются к нолевому ме 
риднаму. К полночь были па 72 
градусе 03 минуто северпой шнро

февраля ты и 8 градусе 20 .чипуте носточ- 
Дувшие ной долготы. Резко снижающаяся 
смени- температура воздуха —  верный 

показатель приближающихся 
льдов. У кромки льда будем, пред 
полагаю, к вечеру. Aimrpynna 
начинает подготовлять материала 
пые часта.

Руководитель экспедиции на 
«Таймыре» Остальцев.

Радиограммы с „Таймыра**
Тай

Таштыпская МТС вызвала 
на соцсоревнование 

Аскызскую МТБ
Рабочие Таштыискон машнпо-трак 

Iтарной станции, обсудив на общем

Хорошо работает и живет 
д е д  Юктешев

Отделу шоссейно дорожног^обрании постановление ЦК НКИ(б) 
управления (ошосдор) Хак8с|и  СНК СССР о подготовке к весен 
ской области r p F R V F T C f l  

УН КВД
себя еле

Утерялась свинья, ГЛ 0",
уши пятнанные. Нашедшего 
прошу сообщить по адресу. Степ 
пая, 56, за вознаграждение.

ший бухгалтер
Зарплата по договоренной
. Обращаться в часы занят*' 
к начальнику Ошосдора, 
тизанская, М  82. г п 0 р

Н ачальни к  О Ш О СД ^. 
УНКВД Дзюбинсни

рви посевной, взяли на 
рующне обязательства:

Закончить ремонт тракторов к 1 
рарта.

Ремонт прнцеипого сельскохозяй 
1'Твенного инвентаря к 25 февраля.

Упол обллит 33 Т. 6620 3. 243 Типография изд-ва 
Хакассия» город Абакан

Вцвовти все горючее не позднее 
марта.

По этим показателям вызвали иа 
«Сов0ТСН^В:оЧпалистичоское соревнование Ас- 

“ 'Ызскую МТС.

В колхозе имени Косарева, Усть- 
Таштыпского сельсовета, Аскызско 

го района 78-летний старик Юкте 
шел Егор Антонович работает чаба 
пом. Он ежемесячно вырабатывает 

по 150 трудодней, а его 15-летний 

сын, работающий вместе с ним, вы 
рабатывает по 100 трудодней. За 
1037 год тов. Юктешев один зарабо 

тал '1560 трудодней, а вместе с

семьей они заработали 2764 трудо 
дня.

Работу, порученную ому, выполни 
ет добросовестно, активно участвует 
в общественном работе, сейчас кол 
хозннкн его выбрали в члены прав 
ленпя.

Юктешев живет зажиточно, пме 
ст 3 дойных коровы, 3 свиньи, (I 
овен и других домашних животных.

Юктешев.

Ледокольный пароход „ 
мыр“ держит крепкую связь 
с Москвой. 7 февраля в 6 ча 
сов утра руководитель экспе 
днцин на „Таймыре** тов. Ос 
тальчев сообщил:

„Наши координаты 72 гра
дуса 27 минут северной ши 
роты и 13 градусов 35 минут 
восточной долготы. Ветер 
с е в е р о - з а п а д н ы й ,  си
лой в 6 баллов. Температура 
воздуха плюс 1, 1 градуса, 
температура воды плюс 4, 9 
градуса. Волнение усиливает 
ся. Груз в порядке**.

Но чем дальше на запад 
продвигался „Таймыр", тем

сложнее становилась метео 
рологическая обстановка. 7 
февраля в полдень „Таймыр- 
находился на 12 градусе 16 
минуте восточной долготы, 
72 градусе 37 минуте север 
ной широты. Дул порывами 
северо-западный ветер силой 
7 баллов. По сообщению 
тов. Остальцева „ чорабль 
кладет до 45 градусов*. В 
связи с ухудшением погоды 
„Таймыр4* сбавил ход до 3, 2 
милли. Несмотря на штормо 
вые условия плавания, на ко 
рабле все в порядке.

(ТАСС).

Ремонт ледокола „Ермак" закончен
8 февраля закопчен ремонт ло 

докола «Ермак». Как только «Ер
мак» выйдет на дока, он’сразуже 
станет под загрузку углем, после 
чего отправится в рейс.

В полной готовности находится 
радиоаппаратура «Ермака». Иепы- 

( танне показало, что передатчик и 
j приемник работают прекрасно.
1 Сразу же по выходе в море дедо-

| кол устаповит двухстороннюю 
связь с материком, прежде всего 
с, радиостанциями Ленинград, Мур 
манск, Архангельск. Работа радио
станций будет вестись па корот
ких, длинных волнах. <Крмак> 
свяжется также о «Таймыром» и 
«Мурманцем», затем с лагерем Па 
паннпа. i

(ТАСС).
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Не руководят завершением 
ликвидации неграмотности

Вот ужо в течение ряда Лет чис
ло взрослого неграмотного и малог
рамотного населения по дапным Бог
радского района остается неиаменпым.
И 1935-36 учебпом году неграмотных 
в районе числилось 900 человек. 
Эта а:е цифра с небольшим откло
нением значилась bq вссх отчетах 
paiiono за 193(5-37 учебный год и 
опять-таки 9G5 неграмотных фигу
рирует а в 1937-38 учебдом году.

На ликвидацию неграмотности в 
районе ежегодно расходуются боль
шие суммы государственных средств, 
а число неграмотных не тольконесокра 
щается, наоборот, даже увеличивается.

Дело здесь не только в том, что 
районе не имеет точпых учетных дан
ных. Дело в том, что председатели 
мпогих сельских советов района, нри 
попустительстве районных организа
ций, явным образом игнорируют лнк- 
Гюзработу. Учета числа окончивши?; 
школы взрослых в сельсоветах пет. 
Поэтому по два и ио три года шко > 
лу посещают одни и тс же люди,каж
дый раз записываясь в пеграмотные.

Недооценка вопроса ликвидации не
грамотности в сельсоветах района уко
ренилась настолько, что там вошло 
\:ке в традицию запития в школах 
взрослых начинать по с октября и 
ноября месяцев,как это требуется, а 
в январе и даже феврале. Например, 
в Усть-Крбинском сельсовете еще 
только думают организовать школу. 
Там до сих пор 198 человек негра
мотных и малограмотных пе имеют 
возможности учиться лишь потому, 
что председатель сельсовета Катников 
не может обеспечить школу кероси
ном. Несостоятельная оговорка, коне

чно, по люди все-таки до сих пор 
пе учатся.

Также и по сей депь не работает 
нормально школа взрослых в Бате 
невском сельсовете. Председатель 
Карпов поставил дело так, что учи
тель школы взрослых Гулонкова вы
нуждена бегать по селу и собирать 
неграмотных и малограмотных на за- 
пятия.

Следует заметить, что весьма пс 
блестяще обстоит дело с ликвидацией 
неграмотности и в самом районном 
центре.Там, что называется, под бо 
ком; рабопо, до сих пор пс учатся 
в школе взрослых 58 неграмотных 
и малограмотных.
В результате такого бездушпого бюро

кратического отношения руководи
телей сельсоветов, колхозов н дирек
торов совхозов к созданию нормаль
ных условий для работы школ взрос
лых, в районе нз 965 неграмот
ных обучается только 291 человек 
н 360 малограмотных из учтеппых 
14Ычеловек.
Дело с ликвидацией неграмотпости 

в Боградском районе вызывает серьез- 
пое опасение за своевремеппое его за
вершение. Существующая практика 
постаповки л-кбезработы в сель
советах района грозит срывом этой 
работы. Одпако, райисполком то 
сих пор продолжает, как и в предыду
щие годы,своими постановлениями 
без конца, „обязывать", „ поручать", 
„предупреждать" сельсоветы, не 
принимая действительных мер, кото
рые могли бы обеспечить завершение 
неграмотпости в районе.

Степанов

Письма в редакцию
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

м и ш

Нет внимания к школе взрослых
На Усть- Абаканском лесо 

заводе в начале учебного го
ла была организована школа 
взрослых. Вначале эту шко
лу посещало много рабочих. 
Успеваемость была также хо 
рошая. Но вот сейчас, ввиду 
плохого руководства профсо
юза, школа взрослых развали 
ваетсп.

Преподаватель школы взро

слых тов. Хрущев часто сам 
в школу не является, в силу 
чего занятия срываются.

Рабочие не один раз обра
щались к председателю завод 
ского комитета тов. Сафро
нову с просьбой наладить ра 
боту, но он до сих пор не 
оказывает никакой иомоши 
школе взрослых.

УЧАЩ ИЕСЯ.

Как мы учимся
Мы, ученики школы взрос 

лых,организованной прн колхо 
зе „13 лет октября", Бейско
го района, ликвидируем свою 
неграмотность.

Школа наша занимается еже
дневно, ровно с б часов вечера. 
Занимается в школе взрослых 
29 человек, а с теми, кто не 
может посещать школы, культ- 
армейцы занимаются на дому.

У нас есть план работы и 
расписание уроков, по кото
рому мы занимаемся. Учитель 
ницу В. С. Хоменко мы 
все уважаем за ее хорошее 
и добросовестное отношение 
к работе, а также и к уча
щимся. К весне мы будем 
вполне грамотными граждана
ми нашей родины.

Золоты х.

Неуместный
приказ

21 января в Ширинский 
механизированный лесопунк 
поступило распоряжение от 
Ширинского сельсовета о том, 
чтобы все допризывники 1915— 
1918 годов явились в Ширин- 
скнй сельсовет для переуче
та. 7 человек допризывников 
были освобождены от работы 
и направлены но назначению. 
Когда же эти люди прибыли 
в Ширинский сельсовет, зав. 
военным столом Полухин бю
рократически заявил: „Вы 
состоите иа учете в Аешин- 
ском сельсовете и будьте 
добры к ним явиться, а мне 
вас не надо0.

Так головотяп Полухин 
бюрократическим приказом 
снял без дела с работы 7 че
ловек и продержал их сутки 
в сельсовете.

Я. Ш естаков.

План выполнен досрочно
Колхоз имени Тельмана, 

Усть -Абаканского района, на 
основе правильной организа
ции труда и социалистичес
кого соревнования, произвол 
ственную программу лесозаго 
товок Уйбатского механнзиро 
ванного лесопункта выполнил 
досрочно.

I Правление колхоза преми- 
, ровало деньгами лучших ста- 
хановцев-колхозников лесо

рубов за высокие произвол 
ствеипые показатели в д^; 
выполнения плана, товарищ^ 
Орешкова К. А., .Артамонов 
Г. О., Майнашеву Марию, д 
тамонова М.

Колхозники этого колхо-J 
сейчас взяли на себя обяза] 
тельство сверх плана вывезт] 
леса 3000 кубометров.

М ЕЖ ЕКО В, ЛОГИНОВ.

12 февраля 1938 г.
Суббота

Орган Ханассного обнома 
ВНП(6) и облисполкома

№ 35 (1345)
Цена номера 10 копеек

Политическую основу СССР сос
та вл яю т  Советы депутатов трудя 
щихся, вырастив и окрепшие в ре
зул ьта те  свержения власти поме
щиков и, капиталистов и завоевания 
диктатуры  пролетариата.

СТА ТЬЯ  2 КО Н С ТИ ТУЦ И И  СССР.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРЕЗИДИУМ А ВСЕРОССИЙСКОГО  Ц ЕНТРАЛЬН О ГО  ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КО М И ТЕТА

о „Положении в выборах в Верховный Совет РСФСР"
Когда мы получим заработанное?! президиум Всероссийского Центрального Исполнительного К о м и тета  П О СТАН О ВЛЯЕТ:

Одобрить проект „Положения о выборах в Верховный Совет Р С Ф С Р и  вынести его на 
рассмотрение 4-й сессии Всероссийского Центрального Исполнительного К о м и тета  Ю-го
созыва. Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета М. КАЛИНИН.

За Секретаря Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета А. Артюхина.
Москва, Кремль 10 февраля 1938 года. ___________

Нет заботы о 
животных

В колхозе „Сила44, Усть- 
Абаканского района, безобраз
ное отношение к крупному 
рогатому скоту. К зимнему 
стойловому периоду не го
товились.

Есть скот, зараженный ча- 
соткой, но ветеринарный врач 
мер к лечению животных не 
принимает.

Телятник также еще не 
достроен, а люди, которых 
выделили для достройки те
лятника, были отправлены 
председателем колхоза тов. 
Хорюшиным на другие работы 
и телят сейчас поместить 
негде.

Кунд\ закова.

!* третьем квартале 1937 года, 
в связи с, окончанием некоторых 
ст|к>ок в го]юде> Абакане, мы ра
ботали все выходные дни. Для то 
го, чтобы получить заработанное, 
мы подали заявледие вряд пачаль 
ника ст}юШ;онторы Клячмапу, ко
торый положил резолюцию о про 
перке и уплате нам за переработ
ку, по бухгалтерия до сих пор пе 
выплачивает эти деньги.

После этого мы подали заявле
нии в Г'КК. которая постановила

оплатить. Заведующий отде̂  
кадров ст|к>й конторы Смоликоп 
писал в протокол РЩС только 
человек. Этим лицам выдали лес 
гн, а мы 7 человек так до 
нор и не можем получить.

Мы подали 3-е заявление 
РКГС, которая ог.ять же постапоя 
ла выплатить деньги, но диреЫ 
стройконторы тов. Гспер до а 
пор не хочет выдать заработан  ̂

Кулег«:батов, Оржанников, Цар 
нов и другие.

Бюрократы на конезаводе №  42 п ж П РО ЕКТ

Руководители конезавода 
№  42, Боградского района, 
безответственно относятся к 
правильному учету и оплате 
труда комбайнеров и тракто 
ристов. Прошло 4 месяца с

тех пор, как комбайнеры 
трактористы закончили убор
ку хлеба, но до сих пор не 
могут получить деньги за 
экономию горючего.

.Комбайнер!

о выборах в Верховный Совещ Р С Ф С Р

За рубежом
НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ

lio сообщению испанского ми- ! 
иистерстна обочюны, на восточпом 
(арагонском) фронте в секторах 
Монтальбан Сиерра Карбонора. (к 
северу от Террлн), мятежники 0 
феврали производили более актив- j 
ные атаки, чем накануне. После 
ожесточенного бон республикан
ские войска были вынуждены ос
тавить селение Лома Карбонора. 
Самолеты мятежников несколько 
раз бомбардировали расположение 
республиканцев. Республиканские 
части, занимавшие Ъ'пснедо, ото

шли в порядке па зарапее указан 
ные командованием позиции. По
зиции в горах Сиерра Паломера 
остаются в руках республиканцев. 

*> *«к
В течение последних 5 недель 

фашистская авиация 57 раз бом
бардировала города республикан
ской Испании. К результате этих 
бомбардировок среди гражданского 
населения насчитывается 1007 
убитых. НМ) раненых.

(ТАСС).

Происшествия

Преступно
медленно

В ряде колхозов Таштып
ского района обмолот хлеба 
преступно затягивается. В 
колхозе имени Карла Маркса 
на токах лежит необмолочен
ный хлеб, рабочей силы на 
молотьбе не хватает, в то 
время, как масса колхозников 
не выхолит на работу. Пред 
седателя же колхоза тов. Ба* 
рашкина это нисколько не 
беспокоит.

Не лучше с молотьбой и в 
колхозе „Красный партизан44. 
Здесь в настоящий момент 
лежит с 250 гектаров необмо 
лоченный хлеб. Молоть
ба идет преступно медленно. 
В один день колхоз обмола
чивает всего лишь 5—6 гек
таров.

Тоже самое и в колхозах 
„Ленинский Октябрь11, „Тре
тий интернационал** (предсе
датель Тушков) и „Ударный 

I хакасс*.
Во в£ех этих колхозах 

отсутствует трудовая дисци
плина, срывается подготовка 
к севу, ежедневно часть кол
хозников не выходит на ра
боту. Так, например,недавно 
в колхозе „Ударный хакасс* 
не молотили 5 дней.

Тинии ков.

Органами милиции задер 
жан возчик областной боль 
ницы Галкин Степан, который 
собирал бракованную ры 
бу и консервы и продавал 
их местному населению.

Галкин привлекается к су 
дебной ответственности.* **

3 февраля в магазине Аба 
канского отделения „Союззо 
лото1* были задержаны два 
мальчика, похитившие нз 
витрины магазина трое кар 
манных часов. При задержа 
нии выяснилось, что совер 
шившие это преступление 
оказались Пыжиков, Беляков 
Павел и Кундузаков Алек 
сандр. ! г *'

8-го февраля на территории 
Черногорского совхоза ОРС . 
иа берегу протока Енисея,

был обнаружен труп с ноже
выми ранениями.

Органами милиции выясие 
но, что совершившим это 
преступление оказался кулак 
Удалов Василий, на почве 
многоженства убивший свою 
жену Удалову Марию.

Преступник арестован.

Арчумачев Александр, рабо 
тая в Абаканском нарсуде в 
качестве секретаря, за лиса 
ние кассационных жалоб 
брал плату. Так, 10 января 
за написание жалобы граж 
данкам Балахтиной К. и Заят 
киной А. им была получена 
взятка 60 рублей.

Сейчас Арчумаев органами 
милиции,задержан и привле 
кается к судебной ответст 
венности.

К.

Зам. ответ, редактора А. Опарин

ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы
с ю ФЕВРАЛЯ
будет
демонстрироваться 
новый звуковой фильм

Касса работает
с 2 часов
Принимаются
коллективные
заявки
ежедневно.

ДОМ 11 фесраля ”К° ВаРСШ И ЛЮбОВЬ" Шиллер
1213 „

культуры давольно простоты
На всякзго мудреца пjn r  Островского

Упол. обллит 34 Т. 6620 3. 249 Типография из - ва «Советская
Хакассия» город Абакан

ГЛАВА I

МЧБИРАТЕЛЬИАЯ СИСТЕМА
Статья 1. На основании статьи 138 Конститу

ции РСФСР выборы депутатов в Верховный Со 
вот РСФСР производятся избирателями на осно 
ве всеобщего, равного и прямого избирательно
го права, при тайном голосовании.

Статья 2. На основании статьи 130 Конститу
ции РСФСР выборы депутатов являются всеоб
щими: все граждане РС Ф С Р, достигшие 18 лет, 
независимо от расовой и национальной нринад 
ложности, вероисповедания, образовательного 
ценза, оседлости, социального происхождения, 
имущественного положения и прошлой деятель 
ности, имеют право участвовать в выборах депу 
татов и быть избранными в Верховный Совет 
РСФСР, за исключением умалишенных и лиц, осуж 
денных судом с лишением избирательных прав.

С татья 3. На основании статьи МО Конститу 
цни РСФСР выборы депутатов являются равны 
ми: каждый гражданин имеет один голос; все 
граждане, участвуют в выборах на равных осно 
ваниях.

Статья 4. На основании статьи 141 Конститу 
цни РСФ СР женщины пользуются нравом изби 
рать и быть избранными наравне с мужчинами.

С татья 5. На основании статьи 142 Конститу
ции РСФ СР граждане, состоящие в рядах Крас 
нон Армии, пользуются нравом избирать и быть 
избранными наравне со всеми гражданами.

Статья 6. На основании статьи 146 Консъиту 
нии РСФСР кандидаты при выборах выставляют 
ся по избирательным округам.

ГЛАВА 11

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Статья 7. Списки избирателей составляются 

я городах— городским советом депутатов трудя
щихся, а в городах с районным делением-район 
ным советом; в сельских местностях-сельским 
(станицы, деревни, хутора, аула) советом депута 
тов трудящихся.

С татья 8. В списки избирателей включаются 
нее граждане, имеющие избирательное право и 
Проживающие (постоянно или временно) к мо 
менту составления списков на территории данно 
'о совета, достигшие ко дню выборов 18 лет.

Статья 9. Не вносятся в списки избирателей 
лнца, лишенные избирательных прав по судеб
ном приговорам в течение всего установленно- 
*о в приговоре срока лишения избирательных

прав, а также лица, признанные в установленном 
законом порядке умалишенными.

С татья 10. Списки избирателей составляются 
по каждому избирательному участку в алфавит
ном порядке с указанием фамилии, имени и от 
чества, возраста и местожительства избирателя 
и подписываются председателем и секретарем 
совета депутатов трудящихся.

С татья И . Никто из избирателей не может 
быть внесен более, чем в один избирательный 
список.

Статья 12. Списки избирателей, состоящих в 
воинских частях и войсковых соединениях, сос 
тавляютси командованием за подписями команд» 
ра и военного комиссара. Все прочие военнослу 
жащие вносятся в списки избирателей по месту 
жительства соответствующими советами депута 
тов трудящихся.

С татья 13. Списки избирателей избиратель
ных участков, создаваемых при больницах, ро 
дильных домах, санаториях и других лечебных 
учреждениях, составляются как на больных граж 
дан, так и на медицинский персонал, находяший 
ся на дежурстве в день выборов.

В выборах не могут принимать участие боль 
ные, находящиеся в скарлатинозных и дифтерит 
ных отделениях, а также лепрозориях.

Статья 14. За тридцать дней до выборов Со 
вет депутатов трудящихся вывешивает списки 
избирателей для всеобщего обозрения и обеспе
чивает избирателям возможность ознакомляться 
с этими списками в помещении совета.^

Статья 15 Подлинник списков избирателей 
хранится соответственно в Совете депутатов 
трудящихся и воинской части или в войсковом
соединении.

Статья 16. Прн перемене избирателем места 
своего пребывания в срок между опублико
ванием списка избирателей и днем выборов 
соответствующий С о в е т  д е п у т а т о в  трудя
щихся выдает ему но форме, установленной Цен 
тральной избирательной комиссией, „удостовере 
ние на право голосования** и отмечает в списке 
цзбирателей-„выбыл“ , в пункте нового местожи- 
тельства--постоянного или временного- изби
ратель вносится в список избирателей при пред 
явлении удостоверения личности, а также ,,удо 
стоверенин направо голосования**.

С т а т ь я  17. З а я в л е н и я  о неправиль
ности в списке избирателей (невключение в спи 
сок, исключение из списка, искажение фамилии, 
имени, отчества, неправильное включение в спи 
сок лиц, лишенных избирательных прав) подает 
ся в Совет депутатов трудящихся, опубликовав 
ший список.

С т а т ь я 18. Исполнительный Комитет Совета 
депутатов трудящихся обязан рассмотреть каж
дое заявление о неправильности в списке изби
рателей в трехдневный срок.

Статья 19. По рассмотрении заявления о 
неправильности в с п и с к е  и з б и р а т е л е й ,  
Исполнительный Комитет Совета депутатов тру 
днщихся обязан либо внести необходимые неправ 
ления в список избирателей, либо выдать зая
вителю письменную справку о мотивах отклоне
ния его заявления; при несогласии с решением 
Совета депутатов трудящихся заявитель может 
подать жалобу в народный суд.

Статья 20. Народный суд в течение трех дней 
о б я з а н в открытом судебном заседании с 
вызовом заявителя и представителя С о в е т а  
рассмотреть жалобу на неправильность в списке 
и свое решение немедленно сообщить как зая
вителю, так и совету. Решение народного суда 
окончательно.

ГЛАВА 111

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА 
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ 

СОВЕТ РСФСР
Статья 21. На основании статьи 25 Консти

туции РСФСР Верховный Совет РСФ С15 изби
рается гражданами РСФСР но избирательным ок
ругам.

С татья 22. Избирательный округ по выборам 
в Верховный С о в е т  Р С Ф С Р  составляется 
по принципу: 150 тысяч населения на округ. 
Каждый избирательный округ по выборам в 
Верховный Совет РСФСР посылает одного депу
тата.  ̂ _

Статья 23. Образование избнргРгельных окру 
гов по выборам в Верховный Совет РСФСР 
производится Президиумом Верховного Совета 
РСФСР.

Статья 24. Список избирательных округов 
но выборам в Верховный Совет Р С Ф С 
опубликовывается Президиумом Верховного Со
вета РСФСР одновременно с назначением дня

“ б0|“ - Г Л А В А  IV
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТИИ
С т а т ь я  25. Д л я  приема избирательных 

бюллетней и подсчета голосов территория горо-

Продолжвнив см, на 2-й страница.
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Положение о
п Р О Д О J1 Ж  Е  Н И Е

выборах в Верховный Совет РСФСР ПРОЕКТ юпоженне о в ы б о р а х «  Верховный  Совет РСФСР
голосов специально на то уп

П Р О Е К Т

ных ящиков, форму .УЛОСТ°верениШ^^|^апо^^го- заНаКоммувистическими партийными ор.
лосовання*. форм) тлд них 60DMV списка ганизациями, профессиональным» союзами, к». 

ФУ, а взбиоа?елеГ ф о р  протоколов’ по подсчету го- оперативными, организациями молодежи, куль- 
■юсов формУ удостоверения об избрании;
' г) Регистрирует избранных депутатов в Вер-

дов и районов, входящих в f  б и р ^ ь н ы е  округа 
по выборам в Верховный Совет Р С Ф 1 Л  . 
лечится на избирательные участки. •
' Статья 26. Образование избирательных участ 
ков производится в городах городскими Совета
ми депутатов трудящихся, в городах с районным 
яелением-райониыми Советами депутатов тру
дящихся; в сельских ме:тнос|тях-районЙ«и Со- 
ветами депутатов трудящихся.

О Сдает Мандатной комйфии Верховного 
Гон еп  РСФСР делопроизводсто по выборам.

Статья 37 В каждом избирательном округе 
по выборам В Верховный Совет РСФСР создает- 
ся окружная по выборам в Верховный Совет 

г- - ------  КОМИССИЯ.

оперативными, ----- -
турными обществами и другими организациями, 
зарегистрированными в установленном законом

^Статья 49. Право выставления кандидатов 
осуществляют, как центральные органы общест
венных организаций и обществ трудящихся, гак 
и их республиканские, краевые, областные и 
районные органы, равно как общие собрания ра- 
бочих и служащих по предприятиям, красноар-

О К О Н Ч Я Н И Е
1/пмиссии равно как каждому i раж 

|ратеЛрСФСР обеспечивается право беспрепят- 
«ИИУ л ягнтаиии за этого кандидата на собра- 

ВВ1  печати  и иными способами, согласно 
129 Конституции  РСФСР.

Г Л А В А  V II I

)С

Ьтьи

ков производится

1 Статья 28. Территория сельсовет.!, насчитыва 
юшего не более 12000 населения, составляет, как 
правило, один избирательный участок; в ка>кдо

•v s b s s  & г .r,nn upnnnok’. но не ниже 300 челов к,
тех случаях.'когда расстояние таких селений до 
центра избирательного участка превышает 10 ки
лометров! могут быть образованы отдельные из-

aj Наблюдаетб,фСтТат1ьяЬ29 ^отдаленныхсеверных и восточных
Й ^ е т ^ р ^ ^ з ^ ь н Г ^  1 избирательных у

ляются из представителей общественных орга
низаций и обществ трудящихся и У^ерждаются 
президиумами Верховных Советов АССР, Совета 
ми депутатов трудящихся краев, областей, авто 
номных областей и национальных округов не 
позднее чем за 55 дней до выборов.

Статья 39. Окружные по выборам в Верховный 
Совет РСФСР избирательные комиссии составляют
ся в составе председателя, заместителя пред-

ССДС т а л я С<ю1>()кружим "по "выборам в Верхов-
ный Совет РСФСР избирательная комиссия:

щих совхозов—по совхозам.
Статья 50. Кандидаты в депутаты не могут 

состоять членами окружных по выборам в вер
ховный Совет РСФСР избирательных комиссии, 
а также участковых избирательных комиссии то
го округа, где они выставлены кандидатами а

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВЫБОРОВ

Статья 76 В  помещении, где участковая из
бирательная комиссия пР °из" п" ^ 0СЧприс7^  гпп пои подсчете голосов имеют право ирису

вители С об'щсст веявы х °  b p " a S ”

• ■ * !- !!f trs 2 s a s ,S
арии и результаты сверки заносит в протокол, 

n '7R Ппрпгелатель участковой из л р

Г Л А В А  V II

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ
‘ Г .1  s r r .- = e ps  „

,1 голосования

депутаты.
Статья 51.

зарегистрировать кандидатов в Депута™ в соот- ■ годится в день выборов

^ - . Г р позднее, чем аа с. шает в присутствии всех —
[)ВеТпибопов Выборы производятся в нерабо- бирательной комиссии результат
10ка выооро . по каждому бюллетеню.
I# 1® ;  64 Ежедневно в течение последних _  79 р а каждою кандидата в депута

та п е р е д  выборами участковая избиратель- Статья., ^  л||СТ П 2-х экземплярах сек-
Д"  ̂ __ .Л i.i.mnun

голосов специально на то упмнмюченнме повд 
ставители общественных организаций и обществ 
трудящихся, а также представители печати.

Статья 90 На каждого кандидата окружной
избирательной комиссией ведется в 2-х экземп
лярах счетный лист, j  котором отмечается ко 
личество голосов, полученных каждым кандида 
том в депутаты.

Статья 91. Окружная избирательная комиссия 
составляет протокол голосования в 2 х 3K3L“ » 
ляпах подписываемых всеми членами °КР>Ж” ° !* 
избирательней коТиссин, в том числе обязатель 
но председателем и секретарем.

Статья 92. В протоколе окружной избиратель 
ной комиссии должно быть указано:

а) общее число избирателей по округу;
общее число избирателей, принявших

6 часов утра

рет ар ем "ком иТсшГи у п о л н о м о ч ь  то члена

“  s s r s f
бюллетени. » ппртя*а) неустановленного образца и цвет. >

Л  _ Л ...... конверта или в конвертеОрганизацией по выборам в Верхов- ^ ч и  по местному времени. е без койне,
частков соответствующими ис- ный Совет РСФСР избирательно]1 hJ Ml‘ Сое0Х0в- I  Статья 66. В  6 ч̂ 5°®йИзбирательной комиссии неустановленного обР ^ ^ ,  ,л....тотй*111 С.ппетов депутатов Статья 52. Окружные по выборам в В е р х о в - 1 датель участковой избиратель с количеством каш» превышающим

Для национальных окру _
тля горных и кочевых районов допускаетс 
оазоешения Президиума Верховного Совета 
РСФСР организация избирательных Учас™ов с 
населением менее 100 человек, однако не ниже
50 человек

порядковые но.ера „ . - р .-  М ш  M X & T S Z  = * & • ,
и наличие составленного чего 

комис*

Статья 30. Города, рабочие поселки, а также 
села ”  территория сельсовета, насчитывающая 
более 2000 населения, делятся на иэ^нр3цельные 
участки из расчета один избирательный участок 
нч 1500-2500 человек населения.

Статья 31. Вои н ские  части  и войсковы е col 
д и н м и я  составляю т отдельны е и зб .ф ательн ы е  
vuarTKH с количеством  не менее оО и не ос л 
1500 избирателей, которы е входят в избиратель 
ный о к р у ?  по м есту  нахождения части  или вой-

РСФСР и „П о лож ен и я  о выборах в Верховный 

^ 'с т а т ь я  53. О бщ ественны е организации или
°  ̂ Статья^ 67°1К а ж д ы й t q °д °я '' г о л о с о -

общества* трудящихся, видвигаимш^ к^ндидатов | ^ ия“ я„р т4ем подача с ™ м Ц °£  избирательный 
В В! Р” ^ т  и\ебнпательную комис Льного бюллетеня, запечатанного

СК°С та тья '32 Н<При'больницах, родильных Д °мах; 
ганатоонях домах инвалидов с количеством изби
рателей не’ менее 50 образуются отдельные изби из" представителей■ обществен-

РаТГ Ьболеь н ^ 1аахТ сИн еско л ьки м „ кор пусам и  дону- ных организаций I I
^ ^ о б р а з о в а н и е  избирательны х у ч а с т к о в _ в е р ж д а ю т с я д  городах г ^  д £ районны[

и доведением до всеобщего

ИЗбгТоТегис?рирует вы ставленных с соблюдением
требований 'конституиии Р С ^ Р  и -Положения
о выборах в Верховный Совет РСФСР кандида 
тов в депутаты Верховного Совета РСФС^,

1) снабжает участковые избирательные комис
сии избирательными бюллетенями и конвертами
по установленной форме; угтятвли*е) производит подсчет голосов и устаиавлн
пает результаты выборов по округу;

3) выдает избранному д епутату  у до 1 “ „ „ „ л И заседания, вы двинувш его  кандидата

° б Статья"41. У частко вы е  избирательные комис-

в) с количеством  кандидатов

” T „ S " S r  л“р« — С . О . . »  •

миссией путем  голосования,

б)
' ^ Г " - о ° = в ,  поданных за каждого как

.  « « « j .
т н н ы х  в о кр уж н ую  избирательную  комиссию , 
И принятые окруж ной избирательной комиссией
решения.

Статья 93. Не позднее 24 часов после окон 
чания подсчета голосов иредс:еда«ль окру*
тельной ^ к ^ м и с ^ ^ о б я за н п е р е с л а т^ м р в ^ ^ к

й п л я р  протокола с J P - "  H a ^ S

представить в о кр уж н ую  нзбирательну

' ’ v r Pz r s ? r r » - «  « с и я » ,  « я *
, . t S  .. двоутвты, " 0 « ™ c » “ « 

менами президиума, с указанием их; 
места жительства, наименование организации,

[шик избирательного 
конверт

листами в запечатанном виде через нарочного в 
Центральную избирательную комиссию.

Статья 94. Кандидат в депутаты Верховного
шинство ̂ ?м о со в "°тУ Ч̂ .В больше^оГовины ^см

Ж  82. Участковая избирательная комис '
;ия составляет но Ус^но^енной ф р исывае После подт1Сания протокола пред
кол голосования в 2-х экзедлдрах,збирателы1ой седСаттаетль окр„ ЖНой но выборам в Верховный 
muv всеми членам У обякательно председате Совет РС ФСР избирательной комиссии■ огпвша

результат ы выборов и выдает избранному

СИЯ
ко/
мых всеми 
комиссии, в том числе

ния или заседания, ----- ■ - волнении . n fionvl0BaHa пере*
д епутаты , причем в протоколе должны быть | 13бИрателей, она должна б ы ть  у гКаемых
указаны  фамилия, имя, о тчество  кандидата в  де- l  дКами или ширмами но числу Д У - 
путаты , его возраст, м естож ительство , пар Одновременно избирателей

“ р1е ; ™ " « еу с »  »р «  - ■“ * “

” ■ Г б о — Г  учреж д ени 
ях  гд^ отдельны е S p . . « b « » e  я  ор

" " S . ” »  С ? 1 Г с Т о ~ “ „ 6 « р . . и с .
a J  находящ иеся в плавании в день вы 

боров м о гу ; со стави ть  отдельны е избиратель- 
ные участки! входящ ие в избирательны е округа

ПУлением—районными советами депутатовтрудя- 
лси v ................—пайонными со«е-

путаты, его в и а ^ ! ,  — ------------ . .дновремении Избнрлтельное поме

т л г й  « . я » » « к ж  « к•ласин баллотироваться по данному избирател, | лену участкоВой избиР®тельно п0ОфСоюз-

i s

г) число поданных конвертов;
Л  i/пяткое изложение заявлений и жалею,

ет

по месту приписки судна.
В пассажирских поезда а да,. *

находящихся в день выборов в пути, 0^Раз>!̂

тами депутатов
33 СтатНь я 4 2 °  У частко вая  избирательная ком ис
сия о б р а з у е т с я  в составе председателя, замести-

а) производит по избирательному участку  
прием избирательных бю ллетеней ;

б ) производит подсчет голосов "о  / а ж д о м у  
кандидату в д епутаты  Верховного  С овета РСФСЛ ,

в) передает делопроизводство по выборам в 
1 ___________ „ . L U V I п  КОМИССИЮ

Совета РСФ СР может голосоваться 

°^ С та т ь я  55. Отказ окружной по выборам р

тям и  депутатов трудяш нх ________  п г г ъ г р  m o w p t  голосоваться только  11,.осле .п р0верки по списку избирателе П1те1Ь
я  в списке избирателей, п о л у ч а л и  изоиРр^^ца
ый бю ллетень и конверт у ......... п помещение

Верховны й  Совет,чРСФСР избирательной комис-! С та тья  70. Н а лиц, яви в^ ,рхмСЯи яВпп^  гшГосо- 
син в регистрации кандидатов в ЛС^ Т^ ' шля выборов с „удостоверен  ‘ ‘ Положе-
ж е т  бы ть  обжалован в 2-хдневный ср Двания", согласно статьи  1 >> i < С()вет рсФСРм, 
Ц ентральную  избирательную  комиссию , рс | ння Q вы(з0рах в Верховн осо .

кандидату в депутаты Верхопного Совета РСФСР 
удостоверение об избрании.
' Статья 96. Если  ни один из кандидатов не 
получил абсолютное большинство голосов ок- 
пужная избирательная комиссия отмечает об 
этом о<-обо в протоколе и сообщает в Централь 
ную избирательную комиссию и одновременно 
обваляет перебаллотировку двух кандидатов, 
получивших наибольшее количество голосов, а 
также и назначает день перебаллотировки не 
позднее! чем в двухнедельный срок по истечении 

Участковой избирательной комисси первого тура в ы б о р о . ^ ^  количество голосов
по округу составляет меньше половины избира- 
телей имеющих право голосовать по этому_окру 
гу окружная по выборам в Верховный Совет 
РС Ф С Р избирательная комиссия отмечает 
этом особо в протоколе и сообщает немедлен- 

 ̂ Поитпяпьную избирательную комиссию, при-

и принятые
6Й е^результаты подсчета голосов по каждому

КаНг ™ ^ « ‘ а4 После окончания подсчета голосов

Ио г Г » ” с Г д а ТГ »
всех членов комиссии. ппотокола голо

ной комиссией, с j  Нрпховногоцентральму|и -- j ---- - . и umuupuA w - г ггия ведет осо- НОИ комикииси,  ̂ .....  -- Т̂ рпЧОВНОГО
?Стат ь я * 5 б .С Ф  а м и ли я'! ̂  Ти м я о т  ч е с т в о, ”  ̂  Р ® ̂  J ’. I  "спж^сокк о т о рьгй ̂ прилагается к списку из- листов ^ ^ ^ ^ ^ в л я е т с я  с Вв ^

- г ь я г т ^ й « ? « Г 5 я й п. и— . ~ з г я £  а п г л я д а д а чизбирательных бюллетней, остав- ховный

но в Ц ентральную  нзбирательну
upм н этом случае Центральна/! -----
комиссия назначает новые выборы не позднее, 
чем в двухнедельный срок после первых выбо-

w ____ ________ ^ °ВСтатья 98. Перебаллотировка кандидатов в
но "выборам в Вер- депутаты , равно как новые выборы, в з»“ ен при-

омиссию. знаннь1х недействительными, прои?«ппится
тени (о т  спискам избирателей, составленным

стоверения на право голосования .

Г Л А В А  V Ш Ш Ш Ш
Гиоате^ны ТХм ИиссийУ1читХаются'действитель- дружной избирательной
ными, если на них участвует больше половины

ОбЩСтаОтьСя0С4ТГ У е ° " ы  в избирательных ко
миссиях решаются простым большинством голо
сов; при равенстве голосов-голос председателя

АаеСтатьяВ46 Расходы, связанные с производст
вом выборов в Верховный Совет РСФСР, произ- заны не

СИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Статья 34. Центральная избирательная^комис-

сия по выбора», .^ Р вх^“ “е“  Ж с Й г а м  ор- 

ганизаций”  и обществ ТРУД™ “ * С̂  е и ^ С Ф С р ]
^ S S S ^ o n ^ S S ^ M » .  выборов

Т С Л Стать я° С ЗбТ 6 Це нтр а л ьн а я*1 и збирГГьная ко-

МИа?Наблюдает на всей территории РСФСР за 
неуклонным исполнением в ходе выборов » П _

Л° * ) Нр ассм атр и ваетВ ж алобы НЫна неправильные - П раво  вы ставления кандидатов в
д ействия избирательных комиссий и вы носит по в  ̂ ^ С о ж Р С Ф С Р  обеспечивается за об-

о!ествеяаымн о р г „ . ,« д » ™ «  «

ж ат обязательном у вклю чению  в избирательны »|| опускает К0Нверт с избирательным

-  - б о » «  .  в - » *  “ : Г : ' ? Г и и » “ е«,,. я ш я ж я  . » » » •Статья 58. Окружные по вьи_г- .
ный Совет РСФСР избирательные комиссии о неграмотности или какого-нибудь 

* . л..ппч<латР Л Ь Н П  з а IIО Лпозднее, чем за 15 дней до в ы б о ^ ^ ^ ^ У ^ ^ ; ^  сам0стоятельно э 
» РСФСР, напечатать и разоИфизическош^в д вправе п

за по. 
ригла

вания и nenaiuiu "  „п упанение: в го
вой избирательной « ^ ^ “ ^ов^рудящихся,родах—городским совета» д У нным с0

городах с Рай0,,и“ "  ^сельских места в

Верховный Совет РСФСР, напечатать и р ^ |  • из6ирательный бюллетень, вправе 
Ж Т с е м  участковым избирательным комиса|««ть избират

бюллетень любого др) ro i о изоир*. 
нения избирательного бю ллетеня.

ветам депутатов трудяulJlxCil • ,т. т0в трудящихся, „остях-районным советам депутатов Tt .....

ном округе срок выборов новою депутата, но 
Ш  позднее, чРем в Двухмесядый^сро^^^^^
бытия депутата 
РСФСР.

нз

Статья 100. Всякий, кто путем насилия об-

СТ^ п ™ е ии Н7ча^ковые""избирательные ко- избирательные бюллетени. печаТ,|бюллетень любого другого избирателя для запо;
миссии имеют свою печать по образцу, уставов- с та ть я  59. Избирательные бюллетени n^a j ^ ^  ^ б1 
ленному Центральной избирательной комиссие!. ю т с я ^ я з ы

ГЛАВА VI
ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ 

КАНДИДАТОВ В ДЕПУ0ТГ̂ 1  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Статья JV . rwwnpu.v,.---- м п ,.,л,„ргп из*!нения И30ниагс.-оп«. « -------- „оЛнпятрть-ках населения с о о т в е т с т в у ю щ е ю ! в Статья выборная агитация в изоНР ^ е^ .
бирательного округа. прчтгз1иом помещении во время подачи голосов l

ю т с ^ ф о 6р0меИ усИтРанТовленной Центральной 1 ■■ ̂ ст” '74 ответственность за порядок в »збиРа
ю н и  Г . /  ,« п  u- п л и ч е с т в е .  о б е с / н |  с т а т ь и w ______ l f o r n T  п п е л с е д а т е л ь  к о м и с -

‘Г Г В е р х о в н ы м  Со Х Г ь Т ^  збран„1м в В е р х о ^ С о а е т

бирательной комиссией, и в количестве, ооес» .  помеще1|Ш1 несет председатель ком^
чивающем снабжение всех избирателей избИ[ | сн^   ̂ ^  расп0ряжения для всех присутству
тельными бюллетенями.Статья 61. Каждой организации, выставив 
кандидата, зарегистрированного в Окружи

Окончание см. на 3-й странице.

П 'с т а т ь я ^ ^ В 1 Ь1*2 часов ночи дня выборов пред 
с е д а те Г  участковой избирательной комиссии 
об являет подачу голосов зак(^«ченной и комис
сия приступает к вскрытию избира .

тата от соответству 
ветом РСФСР.

С
ный
изводит 
лов
ми комиссиями 

Статья

РСФ СР—карается лишением свободы
лицо Совета или 
совершившие под 

ли заведомо 
караются лише

помещении, где окруж ная изби нием свободы на срок до 3-х лет. 
рательная комиссия производит (П е р е д а н о  по  тел егр а ф у  ,
сов, имеют право присутствовать при
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За рубежом
V50 тысяч китайцев, в резуль

та т  японскою хозяйничании в 
•районе Нанкина, находится под
угрозой голодной смерти.

** ■ * * г.(•J v L
1827(107 человек насчитыва

лось безработных в Англии на 17 
января текущего года. Но сравпо 
вию с декабрем прошлого года 
число безработных увеличилось' па 
162 тысячи человек.

**. *
Свыше 400 японских самолетов 

сбили китайские войска с начала 
военных действий в Китае. Кроме 
того, китайцы потопили белее 20 
японских кораблей.

» *
. *

Ъ Германии запрещена француз 
ская газета ^Тан». Запрещение

мотивируется тем, что газета на | 
днях писала об арестах и расстре 
лах бывших руководящих лиц 
Германии.

. *
7 февраля ва территории, заня 

той мятежниками, в университет 
ском городке (близ Мадрида) взор 
папы два пороховых погреб*! мя
тежников.

*' .

470 видных американских писа 
телей и артистов обратилисц, к 
п|>ез;1денту Руяпелъту с просьбой 
заявить щютест против бомбарди- 
ропки мятежниками Барселоны, а 
также Баленстг. «Эго бездушное 
уничтожение женщин и детей, го 
ворится и обращении, является ве 
лнчайшпм преступлением перед 
человечеством», (ТАСО).

Подрэбностк событий в Германии
Чехословацкая рабочая газета 

«Гало Новины» сообщает ряд иод 
робностей о событиях, происходя
щих в фашистской Германии. В 
целом ]>яде мест, • пишет газета, 
создалось очень напряженное поло 
жеиие. ]> некоторых городах вол- 
инк л и уличные беспорядки, демон 
страции.

И Восточной Пруссии все быв
шие члены организации «Сталь
ной шлем» (боевая организация 
националистов, существовавшая 
до прихода фашистов к власти), 
впоследствии начисленные в отря 
ды фашистских охранников, были 
разоружены и взяты иод строгое

| наблюдение. Одна нз групп забар- 
; рикадировалась в казармах и ка 
1 тегорически отказалась (дать ору 
жно. Дело дон. л о до нерест|)елкн* 
и результате icoTopori 3 человека 
было убито. 11 ранено. На ме<'то 
происшествия были направлены 
на 16 грузовиках отряды хорошо 
вооруженных фашистских охран
ников.
1 II Берлине и во многих городах 
Пруссии, Баварии и других обла
стей на этих днях были пронзве 
деньг массовые обыски при аресте 
офицеров. Во время арестов ни
сколько человек покончило жизнь 
самоубийством.

Воздушный бой
Как сообщают из Испании. 7 

февраля вблизи Теруэля завяз,1лся 
ожесточенный воздушный бой. в 
котором участвовали с обеих сто 
рои свыше 100 самолетов. Реснуб 
ликанцы сбили 2 самолета мятеж 
инков.

Г> тот же день 0 самолетов мя

тежников подвергли бомбардиров
ке город Ф.чгуэрас на Франко-Ис
панской границе. Убито 10 чело 
век. Затем самолеты мятежников 
бомбардировали Вильянуэва дель 
Хестру и обстреляли п\.сметным 
опием пассажирский поезд.

(ТАСС).

Военные действия в Иитае
В Центральном Китае япон

ское продвижение на север 
вдоль Тяньцзинь-Пукоуской 
железной дороги задержано 
у Минзуанэ. После ожесто
ченных рукопашных боев, ко
торые повторялись более 10 
раз, японские войска нача 
ли отступать. В рукопашных 
схватках японцы потеряли 
только убитыми 1000 солдат. 
Много япэнских солдат взято 
в плен.

В Центральном Китае уси
ливается партизанское движе
ние. Даже представитель япон 
ского командования вынужден 
признать, что в районе меж
ду Шанхаем и Нанкином дей
ствует много партизанских от

рядов. Одним из отрядов, чис 
ленкостыо в 4000 человек, ру 
ководиг шестидесятилетний 
партизан Чан-ю-Цзе. Этот от
ряд сейчас находится на под
ступах к городу Люхэ (на 
северном берегу реки Янцзы 
напротив Нанкина).

На северном участке Тянь- 
цзинь-Пукоуской железной до 
рогн в провинции Шаньдун 
31 января происходили неболь 
шие стычки.

Во время воздушного боя 
над городом Лоян (провин
ция Хэнань) китайские летчи
ки сбили три японских само
лета.

(ТАСС).

Японцы опустош аю т Ш анхай
Как передают из Ханькоу 

японцы продолжают в широ
ких масштабах вывозить ма
шины, фабричное оборудова
ние, металл со всех китай

ских предприятий Шанхая. 
Японцы вывозят машины в 
таком количестве, что для 
восстановления Шанхая потре
буются десятки лет. (ТАСС).

ВОЗМУТИТЕЛЬНЫЙ
ПРОИЗВОЛ

Ч ' редакцию газеты „Со
ветская Хакассия- поступило 
заявление гр-ки П., которая 
сообщает, что рано утром 
11 февраля к ней в комнату 
ворвался, чуть не расколотив 
дверь, квартирный инспектор 
жилищного управления горсо 
вета Саламатов, нагрубил ей, 
наговорил ей массу самых раз 
личных оскорблений, а затем 

поведал4* цель своего прнхо 
да.

Саламатов заявил, что он 
пришел составить акт на 
гр-ку П., так как гр-ка П» выли 
вает помои не туда куда еле 
дует, устраивает, якобы, 
квартире иногда семейные ве 
чера и что он ей, вместе со 
своим „начальником- Толоки 
ным, решил вселить еше од 
ного человека, или выселить 
ее из квартиры совсем.

Гражданка об'яснила грубня 
ну инспектору, что никакие 
помои она вообще никуда не 
выливает, ио характеру свое 
службы дома бывает очен 
мало и что в ее личную жизн 
вмешиваться вообще нн кто 
не имеет право.

Такое же заявление сделала 
учительница Наливанова. Надо 
думать, что председатель гор 
совета и горпрокурор призо
вут к порядку чиновников 
нз жилуправления, раз'яснят 
Толокину и Саламатову, что 
возмутительный произвол с 
выселением из квартир им 
надлежит прекратить, а само 
дуру инспектору Саламатову 
следует вести себя при испол 
нении своих обязанностей не 
как уряднику, а как советско 
му служащему, умеющему 
уважать людей и не унижать 
достоинство человека.

Ч.

лесозаготовки

Стахановский месячник 
в лесах Красноярского края

Решением ПК НКП(б) но пред- , 
ирнятиим Иаркомлоса Красноярске 
го края с 15 февраля но 15 мар 
Til разрешается пронести стаха 
новский месячник. ЦК №11(6) в 
своем постановлении «ио поводу 

обращения стахановцев фабрик, 
заводов Москвы и Московской об
ласти» подчеркнул, что «сила стаха 
невского движения —  в его мас
совости». Краевой комитет 1ШЩ6) 
потребовал от руководителей пар
тийных, советских организаций и 
руководства леспромхозов, мохани 
зи̂ юваниых пунктов создания 
всех условий для развертывания 
настоящего массового движения 
среди рабочих .тесной промышлеп 
ности за высокую стахановскую 
производительность труда. Руко
водство леспромхозов и механизи 
ровапиых пунктов должно органи 
зовать весь адюизводствонный иро 
цесс так. чтобы все звенья рабо
тали четко, слаженно и чтобы они 
не лимитировали работу друг дру 
га. Необходимо заблаговременно 
«привести в порядок все техни
ческие средства: пилы, топоры, 
напильники, весь трап г порт, трак

торы, автомобили, прицепной 
вентарь» (Правда). Руководи] 
лссонреднринтнй должны прав 
но расставить рабочую силу, ^ 
.иизонать труд рабочих, полное! 
ликвидировать задолженность 
лари л ато,обеспечить бсопореоой] 
снабжение рабочих предмета 
первой необходимости, то 
одеждой и улучшить обществе 
.ноо питание. Для успешного щ 
полпенни плана лесозаготово 
помощь рабочим .тесных предп̂  
тин будет командирована больтцЛ 
группа комсомольцев. Особое ш  
манне Крайком уделяет вербоц 
рабочей силы в колхозах и пол 
го выхода, ее на работу, а така 
привлечения гужевого трансиор 
колхозов к вывозке леса. Печати 
краевым и районным газета̂  

Крайком вменяет в обязанной 
организовать повседневное оп 
ние хода месячника, а на мосту 
лесозаготовок высылаются три 
ездныо редакции, Культиро̂ т.с 
делу предложат* улучшить ул$\ 
турное обслуживание рабочих 
ной промьпплонпоетн,

(КрасТАСС

ВЕСЬ. МЕСЯЦ БУДЕМ РАБОТАТЬ ПО-СТАХАНОВСКИ

По следам наших 
выступлений

,.Навести порядок 
в детском саду 
стройконторы4*

Под таким заголовком в № 17 
от 21 январи 1038 года была на 
печатана статья в нашей газете.

Нам сообщают из гороно, что 
все факты подтвердились и при- 

, пяты меры к немедленному устра 
«нению указанных недостатков. За 

водующей Щеиеткииой предложе 
j но установить строгий контроль 
за детьми, отчитываться перед ро 
дителями один раз в месяц..

Педагога Кундузакону за сла
бую постановку дела от работы 
отстранить. Педагога Сафину г 
работы снять.

Узнав о том, что с 15 фев
раля но 15 марта будет про 
ходить стахановский месяч 
ник на лесозаготовках, мы 
колхозники колхозов Усть- 
Абаканского района, имени 
Кагановича, „Хызыл-Ташеба", 
„Чапты-Хоных“ , ,,Комннтерн“ 
и „Хызыл-Аал“ , с р а д о с т ь ю  
встречаем этот месячник.

Мы берем на себя обяза 
тельство отлично подготовить 
ся к  стахановскому месячни 
ку. С начала и до конца его

работать по-стахановски. Ми| 
заключаем между собой до| 
говоры социалистического со| 
ревновання и обязуемся заго| 
товку леса-лучковыми пила-] 
ми выполнять ежедневно nil 
180 процентов с обязатель! 
ным соблюдением техничсс| 
ких правил.

По поручению собрания ноли;| 
ни ни: Шадрин, Белоглазое. Нарт 
чанов, Астанаев, Янушвв, Полт\

рани I

Обязуемся давать не ниже 200 процентов нормы
Работая на лесозаготовках 

мы ежедневно выполняли пор 
мы на 150 процентов. Пред
стоящий стахановский месяч
ник воодушевляет нас иа но
вые производственные побе 
ды. Прежде всего, мы заклю 
чили между собой договор 
социалистического соревнова

ния и берем обязательства в 
стахановский месячник на ви 
возке леса давать не ниже 
200 процентов нормы.

Нолхознин сельхозартели 
лой засуху" Прзснурин.
Нолхознин сельхозартели ,,Нрас\ 
нал Согра“  Стернатнов.

Зам. ответ, редактора А. Опарин

, До конца счистить 
райфо от врагов*'

Под таким заголовком была но 
мешена статья 1 декабря Ш ?  
года.

При расследован ini народным 
следователем города Абакана выяс 
лилось, что тов Иванов, о кото 
ром упоминается в статье, якобы, 
он служил офицером в белой ар
мии, не подтвердилось.

Основание: Постановление на 
родного следователя города Абака 
на от 5 февраля 1*938 года.

ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы
С 10 Ф Е В Р А Л Я
демонстрируется 
новый звуковой фильм

Касса работает
с 2 часов
Принимаются
коллективные
заявки
ежедневно.

Т и п о г р а ф и и  издательства 
„С О В Е Т С К А Я  Х Я К Я С С И Я "

ТРЕБУЕТСЯ опы тны й  
ко р р е кто р
оплата по соглашению.

ТРЕБУЕТС Я Ц И Н КО ГРАФ
И КВА Л И Ф И Ц И РО ВА Н Н Ы Й

П Е Р Е П Л Е Т Ч И К
Об условиях узнать в часы за
нятий у директора типографии 

Дирекция.

Хакасский ГосплемрассаА
ник ПРОИЗВОДИТ НАБОР КУР
САНТОВ на м е сячн ы е  курсы
контролер-учетчиков для работы 
в племфермах. Принимаются куР’ 
сайты с образованием нс ниже 
5 групп; Степендией и общежи
тием обеспечиваются. Начало за 
нятий 20 февраля 1938 года. Сро* 
подачи заявлений до 18/ ф е в р э л *  
с.г* Заявления принимает контор*5 
Госплемрассадника в часы занятий

Директор Хак.ГЛР АБРАМКИН-

Упол обллит 35'Т. 6620 3. 252 Типография из 
Хакассия» город Абакан

ва «Соеетснзя

Пролетарии всех стран, соединялась! 14 февраля 1938 г.
Понедельник

Орган Ханассного о бнома 
ВНП(б) и облиспо лнома

№ 36 (1346)
Цена номера 10 копеек

Армия страны социализма

1а
Ап

23 февраля, 1018 года, то есть' 
■(() лот тому назад, молодая совет 
,каи страна, окруженная со всех 
гторон огненным кольцом блока
ды. )гз отдельных партизанских 
отрядов и отрядов красной гвар
дии, но инициативе и иод руковод 
твом товарищей Ленина и Стали 
на, создает организованную, дис
циплинированную, регулярную 
4, ю - Крестьянскую Красную 
мню.

Неувядаемой славой знамепова- 
,11 свою историю Габоче - Кресть 
■некая Красная Армия.
Лучшие страницы истории на

лим социалистической родины прн 
нежат подлинно народной, лю- 

мпмой народом, Красной армии, 
питавшей мужественных, стой

ких. .на все готовых героев, пока 
ливших себя в период разгрома 
(“логвардейскнх полчищ и в нерп 
«А мирного строительства социа
лизма.

РККА — детище партии Ленина 
- {-талина. Ке создавали, иесто- 
ли. закаляли в боях, вооружали 

т-орией и средствами разлпчпой 
- Фоны товарищ Летит и това- 
I ;щ Сталин, их верные ученики, 
j рои и пожди Краспой армии то 
иарнщи Фрунзо, Вороппшв, Орд
жоникидзе, Киров, Куйбышев, 
Дг ржиискнй.

.Чоатому to t . in о любит пар
тию, тот любит ПГЛ»А, кто любит 

| «Т/iIO }ЮД!ПНУ, тот любит Армию 
страны социализма.
• Поэтому счастливый советский 
народ ноет свои лучшие песни, 
создает былины, рассказы тг сти
хи. посвящая их нашей партии,I Ленину — Г-талину, Работе - Кре 

|етьянской Краспой Армии. Леген- 
I лариьь» полководцы т. т. Коротшг- 

>в, КудепныИ, Блюхер, Чапаев, 
lope, Каховский ti другие иокры 

пали своя знамена неувядаемой 
лавой, их дела вошли в века нс 
орнп. их имена и победы слага
ется в песни. Любимая книга со 
вотского читателя — это книга о 
К'твнгах и героях Красной Армии, 
шбимля кнпока'ртнпа советского 
pine.nr —  это картина из исто- 

I'Hii РККА.
Десять лет тому назад, г. депь 

Т'пггилетнн годовщины Красной

заседа- 
сонета ’товарищ

тхуржествениомАрмии, на 
нии Московского 
Сталин сказал:

«Первая и основная особен
ность нашей Красной Армии со 
стоит в том, что опа есть армия 
освобожденных рабочих и кресть
ян, она есть армия Октябрьской 
революции, армия диктатуры про 
летариата.

Вторая особенность нашей Крас 
ной Армии состоит в том, что 
она, наша армия, является арии 
ей братства между народами, ар
мией освобождения угпетепных на 
родов, армией защиты, свободы и 
независимости пародов нашей стра 
ны.

Наконец, третей особенность 
Красной Армии. Состоит она в ду 
хо интернационализма, в чувст
вах интернационализма, проника
ющих всю пашу Краспую Армикг...

...Именно поэтому она, наша ар 
мня, является армией мировой ро 
Волю цни, армией рабочих всех 
стран...

Этим трем особенностям обяза
на паша армии тем, что опа зна
ет куда идет, что она состоит ие 
из оловянных солдат, а из людей 
сознательных, понимающих куда 
иттн и за что биться. Но армия, 
знающая, за что опа борется, не
победима, товарищи. Вот почему 
ваша Красная Армия имеет все 
основание быть лучшей в миро ар 
мией».

И наша армия является силь
нейшей армией в мире. Потому 
что бойцы этой армии отважные 
летчики, славные моряки, зоркие 
пограничники, кавалеристы, пехо
тинцы, артиллеристы — Все это 
сыны трудового народа, вышед
шие из парода и у них но может 
быть другой задачи, как защита 
интересов своего парода, как защп 
та социалистической родины.

Приближающуюся годовщину 
Армии страны социализма трудя
щиеся Хакасской области должны 
достойно встретит»., а партийны? 
комсомольские и профсоюзные ор
ганизации дол ясны проявить ини
циативу 31 ознаменовать великую 
годовщину великой армии ианболт» 
шим оживлением обориной рабо
ты.

. У к а з
Президиуме

Верховного Совета 
СССР

О награждении) 
тов. Петровского Г. И. 

орденом Ленина

На ледоколах и самолетах 
к лагерю Папанина

Внимание всего мира при
ковано сейчас к небольшему 
обломку льдины, дрейфую
щей по Гренландскому морю 
вдоль берегов Гренландии. 
На этой льдине находится 
полярная станция „Северный 
полюсв. Героические сыны 
нашей родины Папанин, Крен
кель, Ширшов и Федоров, не 
смотря на исключительно тя
желые условия, продолжают 
научную работу и каждые 6 
часов передают свои наблю
дения на Большую землю.

Каждый год в Гренландское 
море из Арктики выплески
вается тремя потоками око
ло одного миллиона квадрат
ных километров льда. Пер
вый поток—западный, прини- 

В связи с шестидесятилетием I мает на себя береговые льды 
председателя Вссукраииского Цент Гренландии, второй— средние

льды и центральной Арктики,ралыюго Исполнительного Комите 
та тов. Петровского Г. И. и при
нимая во внимание его выдающие 
ся заслуги перед рабочим клас
сом и крестьянством, наградить 
тов. Петровского Григория Ивано
вича орденом Ленина.

Председатель Президиума Вер 
ховнего Совета СССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Вер
ховного Совета СССР

А. Горкин.
Москва, Кремль 
3 февраля 1938 года.

Пленум Московского 
Областного* Комитета 

ВКП(б)
10 февраля состоялся г Пле 

пум Московского Областно
го Комитета ВКП(б).

В связи с избранием тов. 
II. С. Хрущева исполняющим 
обязанности ’ первого секре
таря ЦК КП(б)У, Пленум 
освободил тов. Хрущева от 
обязанностей секретаря МК 
ВКП(б).

Пленум избрал исполняю 
шим обязанности первого сек 
ретаря МК ВКЛ (б ) тов. А. И. 
Угарова.

Карско-. море, 
третий! ~

третий—восточные льды 
ря Лаптева, а также 
го моря. Первый и 
потоки под давлением тепло
го течения Гольфштрема бы
стро разрушаются.

Позже остальных дробится 
средний поток льда, в ко 
тором движется и папаннн- 
ская льдина.

После шторма, разразивше
гося в Гренландском море 25 
января, льдина Папанина была 
раздроблена. Однако, насту
пивший мороз сковал обра
зовавшееся вокруг нее раз
водье и полыньи. Положение 
папапннцев улучшилось. 9 
февраля льдина находилась 
на 72 градусе 0 минуте север 
ной широты и Г ' градусе 38 
минуте западной долготы в 
расстоянии 75 километров от 
берегов Гренландии (величай
ший в мире остров, принад
лежащий Дании) на расстоя
нии 250 километров от не- 
большо! о острова Ян-Маиен. 
Этот остров, иовидимому, и 
явится естественным центром 
будущих операций по снятию 
папанннцев.

Как известно в экспедиции 
по снятию папанннцев прини 
мают участие 4 судна: „Мур- 
манец“ , .Таймыр", „Мурман" 
и „Ерамк“ .

Ближе всех от станции 
„Северный полюс" находится 
гидрографический бот ,,Мур- 
манец“ . Однако, попытка 
пробиться сквозь льды „Мур- 
манцу“ не удалась. После 
этого капитан „Мурманца" 
решил взять курс на юг, обо
гнуть Ян-Маиен, и, пользуясь 
более благоприятной здесь 
ледовой обстановкой, идти к 
папанинцам. 8 февраля бот 
находился на 70 градусе 6 
минуте северной широты и 9 
градусе 18 минуте западной 
долготы.

Ледоколы «Таймыр», „Мур
ман*1 полным ходом идут мо 
рем. „Таймыр" уже подошел 

мо-1к кромке льда в Гренландском

К  дню 20-й годовщины Красной 
Армии а Военно-Морского Ф ло та
И ознаменование 20-Д годовщины [Абакана намечается литературная

Красной Армии и Военно-Морского I выставка, постановка пьесы и ио 
Флота предприятия, колхозы, совхо-1 каз кино-картины на сюжеты о Крас 
•чи нашей области берут на себя'
0(»Я8ательства но повышению произ
водительности труда, организуют бе 
с®дн на темы борьбы и жизни Крас 
n°ii Армии, литературные выставки.

Среди работников и командиров 
Абаканского железнодорожного узла 
Завертывается соцсоревнование в 
'■’есть славной годовщины. 20-го го 
Job щи в у Красной Армии и Военио- 
орского Флота они решили ветре 

Т||ть лучшими производственными 
Указателями.

Между советами ОСО развертыва- 
| тся соревнование ио сдаче норм на 
•‘чачки „Ворошиловский стрелок",
ИВХО, ГГ0 и ГСО.

В железнодорожном клубе города

М

ион Армии и Военно-Морском Флоте.
Допризывники Боградского учебно 

го пункта ко дшо славной годовщи 
ны обязуются изучить все темы 
политзанятий па .хорошо* и „отлич 
но". Овладеть строевой подготовкой 
во всех се видах на „отлично".

Кроме того, доирнзывннки обязуют 
ся, все, как один, сдать нормы на 
значок 1IBX0 и на 50 процентов 
иметь значки „Ворошиловский стро 
лок*.

Добиваясь таких показателей, они, 
прежде всего, ставят перед собой за 
дачу быть бдительными на работе и 
беспощадно громить врагов народа.

0. Нуэвбных.

Сообщение
ТАСС

По полученным сведениям, 
поверенный в делах СССР в Ру 
мынкп тов. Бутенко, отправив
шийся 6 февраля, в 7 часов вече 
ра, из полпредства к себе иа 
квартиру, исчез при невыяснен 
ных до сих пор обстоятельствах. 
С тех пор ю в . Бутенко нн до
мой, ни в полпредство не вер 
нулся. В связи  с этим, полпред 
ство СССР в Румынии сделало 
министерству иностранных дел 
соответствующ ее представление, 
заявив протест по поводу этого 
беспримерного события.

Не подлежит сомнению, что  
тов. Бутенко стал жертвой поли 
тичесного прес^пления, органи 
зованного фашистской организа 
цней или партии.

Советское правительство пору 
чнло полпредству СССР в Буха 
реете вручить министерству ино 
странных дел ноту решительно 
го протеста и потребовать не 
медленного р,1сследовання дела, 
принятия дейс1вительных мер к 
обнаружению виновных в прес 
тупленнн и строжайшего их на
казания.

В ближайшие дни из Ле
нинграда выходит на снятие 
папанннцев ледокол ,,Ермак", 
один из наиболее мощных 
ледоколов мира. Расстояние 
от Ленинграда до острова 
Ян-Маиен ледокол покроет 
примерно за 8 суток. На 
„Ермаке“ находится руково
дитель всех экспедиционных 
сил тов. О. 10. Шмидт.

На всех судах, отправив
шихся на снятие папанннцев, 
за исключением чМурманца‘ , 
имеются самолеты. Е с л и  
снять папанннцев со льдины 
при помощи самолетов будет 
невозможно, из-за отсутст
вия крупных льдин для по
садки/ они будут использо
ваны для разведки и забро
ски в лагерь необходимых 
материалов.

В лагере Папанина в фев
рале начнет показываться 
над горизонтом солнце, кото
рое с каждым днем будет 
светить все больше и больше. 
Это сильно облегчит работу 
самолетов и кораблей.

(ТАСС.)

Радиограмма тов. Папанина
В  Главсевморпути получена 

следую щ ая радиограмма от тов. 
Папанина:

,.Станция .Северный полю с" 9 
февраля. В ночь на 8 февраля 
волной шторма разорвало ж и 
лую  площадку, а такж е  радиола 
латку, опрокинуло груж енные 
нарты Построили снеж ный до
мик, прилично разместились.

8-го впервые увидели берега

Гренландии. Убили трех медве
дей. 9-го радио установили на 
новом месте в развернутом ви 
це. В 5 часов утра координаты 
72 градуса Об минут северной 
широты и 19 градусов 38 минут 
западной долготы. Дрейфуем, 
виден берег. Лед сплошной, 10 
баллов, начинает смерзаться. 
Все  в порядке. Привет.

ПЯПННИН

„Таймыр*' установил связь 
с лагерем Папанина

Р а з г о в о р  по  р а д и о те л е ф о н у  с  К р е н ке л е м
БО РТ  „ТЯЙМ Ы РП,, 10 февраля 

(радио) (Спецкорр ТДСС). Сегод 
ня в час дня связали сь  с лаге 
рем Папанина, говорили с Кр ен 
келем по радиотелефону. Коор 
шинаты их льдины  71 градус 56 
минут северной широты, 20 гра 
дусов 13 минут западной долго 
ты. В лагере все в порядке, Лед 
сплоченный десятибальный смер 
заю щ нйся. Льдины  для посадки 
самолета нет. Когда временами

бы ваю т просветы папанинцы ви 
дят вдали берег Гренландии. До 
говорились с ними о регулярной 
связи.

Наши координаты 71 градус 
50 минут северной широты, 10 
градусов 18 минут западной дол 
готы. Сильный шторм от севе
ра. Легли в дрейф против волны. 
Все здоровы. На корабле все 
в порядке.

Руководитель экспедиции на 
„Таймыре- ОСТЯЛЬЦЕВ.

ПРОЙДЕНО 410 МИЛЬ
Борт „М урм яна" 10 февраля 

(радио). „М урман“  уверенно дер 
ж ит курс к дрейфующ ей льди
не Папанина. Пройдено 410 миль, 
почти половина расстояния. Вы  
ходим в Гренландское море.

Несмотря на килёвую и борто 
вую  качку, креН в 25 градусов 
„Мурман" делает КМ1 миль в 
час. Экипаж  горит желанием 
скорее принять на борт отваж  
ную группу Папанина.
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что показала вза и м о п ро верка ! него не достает в колхозе „Чопты-Хощ"
4 февраля закончилась провер 

ка договора социалистического со 
ревноЕання между Ново-М их а й лов - 
ской и Бейской МТС. В резуль
тате проверки комиссия Ново - 
Михайловской МТС при разборе 
трактора 8 обнаружила ряд 
серьезпых дефектов и недоделок. 
Такие же факти обнаружены при 
нроворко трактора У* 7.

Директором МТС топ. Гомиеико 
и старшим мехашшом тов. Кобц- 
лицким по акту был ирипяг трак 
тор Зй 21. которому прои;тоди.ш 
капитальный ремонт, комиссией 
обнаружено, что нет одпого ребор 
та. слабо* пригнан поршень перво 
IV) цилиндра, который имеет боль 
шую шаткость и т. д.

Из проверенных 7 тракторов 
дефекты окавалнсь у О тракторов.

\> результате получилось, что 
БеЙская МТС сорвала выполнение 
графика ремонта тракторов.

Прицепной инвентарь, также, 
как и тракторы, отремонтирован 
плохо. Из 29 тракторных сеялок 
отремонтировало 24. которые тре 
буют вторичного пересмотра. В 
некоторых сеялках слабо закреп л о 
ны диски, часть дисков не иромы

ты, двойные шестерни на осях i 
закреплены слабо и нет клдпач-1 
ков (песочпиков).

Из отремонтированных 35 илу 
гов, к работе оказались првгод- 
пымн только К), у остальных пет 
многих частей. И все это потому, 
что механики гоэерпюшо бозответ 
ственно отнеслись к порученной 
им работе.

Массовой работы среди ремонт 
ных рабочих пе проводилось, за 
псе вреогЛ ремонта не было выву 
щеио ни одной стенгазеты, не Про 
водши и производственных сов*- 

, шаппй. Нет списка показателей 
j и по 6 дней рабочим не дают на- 
j рядов.; Председатель рабочей ко- 
I митета тов. Книко абсолютно ни* 
i какой работы ие проводит.

I? мастерской холод, рабочие ме 
! ста не подготавливаются, график 
| но. вывешен и заключенные дого- 
' -воры социалистического соревпова 

нни между ремонтными бригадами 
1 никто не проверяет, в результате 
итого рабочие ие знают, как они 
пыполпяют своп обязательства.

Морозов.

Ш
ачлгш » 

скол» рлй№ 
лен. Около 
иол» зерна

Хо»
Г ООН а, но КОЛХОЗ

х*. Усть - Абакан 
а, к олву но иод готов - 
1000 центнеров семей 
лежит не ^«триерова

но, хлеба ие обмолочено с 40 тек 
тяров, Пе .шедон полностью 
ремонт сеялок, сбруи и трапсиор- 

|та ц то сих нор не приступали 
I к оборудованию полевых станов, 

которых по плану в колхозе дол 
агно быть 2.

В колхозе имеется одни триер, 
который как следуот не исиользу 
ется. Каждый день эта машина 
простаивает по 15-20 часов, а 
в некоторые дни триеровапио' со- 
ве.ршенно по проводятся. Помимо 
кладовщика Спирина для организа 
1гцн триерования назначена тов. 
Демина бригадиром, но триеро- 
ванне и при г*с руководство с 
мбста не сдвинулось.

2-го февраля старший кузнец 
Борщиков давал обещание к 10 
февраля закончить ремонт сеялок, 
однако, отремонтирована только 
1. Но выполнено обещание ,и тов. 
Загвоздкшшм, бригадиром полевод 
ческой бригады, находящемся на 
молотьбе. Здесь каждый день про

В стороне от подготовки к севу
Плохо с обмолотом и под 

готовкой к весенне-посевной
массового стахановского двн 
жения, но комсомольская ор

кампании в колхозе „Первоеjганизацня колхоза „Первое 
Мапм, Белоярского сельсове | Мая“ прошла мимо этих воп 
та, но это нисколько не бес|росов, не резвернула изуче 
покоит комсомольскую орга ние ее материалов. Постанов 
низанию колхоза и ее секре-! ление январского пленума
таря тов. Бурмакова.

Комсомольцы не бывают. 
в бригадах и не интерисуют 
ся, как обстоит дело с мо 
лотьбой и в каких условиях! 
живут колхозники, культур; 
ио-массовой работы в брига 
дах не проводится, стен-газе 
та не выпускается. Имеющий 
ся в колхозе клуб уже дол 
гое время находится на зам 
ке, потому что нет избача.

Окончание работы первой 
сессии Верховного Совета 
СССР по всей стране рабо 
чие и колхозники отмечали 
новыми победами, разверты 
ванием соцсоревнования

Ц К ВКШ б ) комсомольская 
организация также не изуча 
ла.

Работы с молодежью по 
вовлечению ее в комсомол 
Нет, дисциплина в комсомоль 
ской организации колхоза 
расшатана, во время решения 
важных вопросов на комсо 
мольском собрании идут по 
сторонние разговоры..

Комсомольской организа 
ции нужна помощь. Однако, 
нз райкома больше 3-х 
цеп в

исходят «несчастья».
2-го февраля бригадир Загвозд 

кин распустил всех колхозников 
из бритады и только вечером 3 
февраля с большим трудом уда
лось их собрать слова, но моло
тить было нельзя, ио было воды 
для заливки радиатора, для достав 
ки которой потребовалось 2 часа, 
вместо 15 минут.

Через час. работы пьяпыИ трак 
торист Кучендаеи поломал про
пеллер. разбил радиатор у гракто 
ра. Молотьба стала. Такие иолом 
нн происходят ежедпевпо, молотил 
ка простаивает, ио ииктр из руко 
водителей колхоза ие обращает 
внимание.

Расхлябанность в подготовке к 
севу кроется в отсутствии подлип 
ного большевистского руководства 
колхозом, в плохой трудовой дне 
циплипе среди колхозников.

Из 217 трудоспособных колхоз 
ников на работу являются только 
140 - 150 человек. Председатель 
колхоза тов. Виттель, вместо при 
пяти я мер. сам на работу являет
ся в 10-11 часов, ни одно из но 
становлений правления топ. Вяш 
толем не выполнено.

Я Демидов.

ПАРТИЙНАЯ
ЖИЗНЬ

В  обкоме 
ВКП (б )

К севу готовятся плохо
В колхозе „Красная Заря“ , 

Новотроицкого сельсовета, 
Бейекого района, по плану 
требуется засыпать 1300 цен 
тнеров семян, засыпано толь 
ко 750 центнеров. Еще хуже 
с готовностью сельхозинвеи 
таря: к ремонту сеялок и би 
рои не приступали, из 30 плу 
гоп отремонтировано 26. Мно

го сельхозинпентаря 
пор не подвезено к

до сих 
кузнице 

и лежит и поле под снегом. 
Не приступили к ремонту и 
сбруи; для рабочих лошадей 
на период сева корма не за 
бронированы,

Рейдовая бригада—Литвиненко, 
Захарчук, Полищук.

И

Правление колхоза имени Кали 
пипа, Усть - Абаканского района, 
годовой план молокопоставок госу 
дарству ла 
выполнить к
гласно плана колхоз должен сдать 
357 центнеров молока от 119 дой 

этой комсомольской j ных коров. Кроме этого', колхоз 
организации никто не был. заключил договор с маслозаводом 

*• ~ "  ------ 4 ;------  --- -----  из

Выполним план молокопоставок
'> центнера с каждой ко

938 год обязуется 
15 мая сего года. Со

меся

И. Зубри л ки н .1 на сдачу молока сверх плана

расчета
|ЮВЫ.

План обязательных молокопо
ставок государству 1938 года за 
первый квартал колхоз выполнил 
н вызывает иа социалистическое 
соревнование колхоз «Первое 
мая», Белоярского сельсовета. 

Председатель колхоза Федотов. 
Животновод Никифоров.

О нем пиш ет „ Правда“

большие и  почетные
ЗАДАЧИ СТРОИТЕЛЕЙ

Итоги освоения капиталовложений 1937 года

На-днях в обкоме ЬКП(б) с ос-. 
тоялось совещание животноводов 
Хакасской области. Сопещанио от
метило массу недостатков в обла 
сти животноводства и обсудило 
ряд вопросов о том, как сохра
нить скот н быстрее лнквидиро. 
вать последствия предительстпа 
животноводстве но Хакасской автч 
помпой области.

**
. *

15 февраля состоится расширен 
ный пленум обкома ВКП(б) 
участием руководителей сельского 
хозяйства области.

Пленум обсудит вопросы:
Реализация решений январско

го пленума ЦК В1Ш(б).
О ходе подготовки к весели е- 

посенной кампании.
О партийной, пропаганде в о̂б

ласти.

Прием 
в партию

За январь месяц 1938 года пар 
тшшал организация Хакасской ав 
тономной области пополнилась па 
40 человек. Одна только Черно
горская районная организация за 
лика; ь месяц i ринила в кандпда 
ты партии 1‘1 человек и в члены 
1>КП(б) —  2. человека.

В СаралипскоЙ партийной орга 
.низании за январь месяц принят»* 
в кандидаты 8 человек, в члены 
ВШ (б) —  G человек.

Слабо занимаются 
приема Таштыпский и 
райкомы ВШГ(б).

— — — — — —— т ? ИЛ ИГЦ'Г.'Д

„медовой 9 февраля ‘Прав 
пишет о больших п почетных 

1Мчах строителей.
•>., годы двух сталинских пяти 

паша рошша Осуществила 
Ш т Ц р  стронтолмую про 
‘ мму рапной которой ие знает 
'тория человечества. За 4 года 
„пой пятилетки «капитальные 
’тения в (народное хозяйство 
,тигли 52,1 миллиарда рублей. 

4 года второй пятилетки они 
117 миллиардов руб

вопросами
Боградскип

0 ТРЕХ ОСОБЕННОСТЯХ 
Н Р А С Н 0 Й  А Р М И И
Речь товарища СТЯЛИНЯ ка торжествен 
ном пленуме Московского совета, посвя
щенном 10-й годовщине Красной Армии 
(Опубликована в «ПРАЯДЕ» от '28 февраля 1928 года)

ейТоварищи, позвольте нриветство 
вать от имени Нейтрального коми 
тета нашей партии бойцов пашей 
Красной Армии, бойцов нашего 
Красного Флота, бойцов нашей 
Красной авиации, наконец, наших 
допризывников, вооруженных рабп
чих еда.

Партия гордится, что ой уда
лось создать с помощью рабочих и 
крестьян первую в мире Красную 
Армию, в величайших битвах от 
стаивавшую и отстоявшую свобо 
ду рабочих и крестьян.

Партия гордится, что Красной 
Армии удалось с честью пройти 
тяжелый путь жесточайших боев 
с внутренними и внешними врага 
ми рабочего класса и ярестьянст

ва пашей страны, что ей удалось 
оформиться в величайшую боевую 
революционную силу па страх вра 
гам рабочего класса, на радость 
всем угнетенным и порабощен
ным.

Партия гордится, что Красная 
Армия, пройдя долгий путь осво
бождения рабочих и крестьян от 
ига помещиков и капиталистов, 
завоевала, наконец, себе право 
праздновать свой юбилей на десн 
том году своего рождения, 
j Товарищи, в чем сила, где ис 
(точилки силы пашей Красной Ар
мии? В чем состоят те особенно
сти. которые коренным образом 
отличают нашу Красную Армию 
от всех и всяких армий, когда ли 
бо существовавших в мире? В чем

те особенности, которые состаиля 
от источник силы и могущества 
нашей Красной Армии?

Первая и основная особенность 
нашей Красной Армии состоит в 
том. что она ость армия освобож 
денных .рабочих и крестьян, опа 
есть армия Октябрьской револю
ции. аимил диктатуры пролетария 
та. Всё до сих пор существовав
шие армии, какой бы они не ппге 
ли состав, являются армиями ут 
вержденин власти капитала. Спи 
были и остались армиями гос
подства капитала. Буржуа всех 
стран лгут, когда говорят, что 
армия но.титичоекп нейтральна. 
Певерно это. В буржуазпых 
государствах армия лишена по
литических прав, опа отстране
на от политической арепы, это 
верно. По это новее .но значит, 
что она нейтральна политически. 
Наоборот, всегда иг везде, во всех 
капиталистических странах армия 
вовлекалась и вовлекается в поли 
тичоскую борьбу, служа «„орудном 
подавления рабочих. Разве это не 
верно, что1 армия подавляет там 
рабочих, что екпа служит там опло

том господ? В отличие от таких ар 
миЙ, наша Красная Армия имеет 
ту особенность, что она являет
ся орудном утверждения власти 
рабочих и крестьян, орудием ут
верждения диктатуры пролетариа
та. о]) у днем освобождения рабо
чих и крестьян от ига помещиков 
и капиталистов. Цдша армия есть 
армия освобождения трудящихся.

Обратили ли вы внимание, това 
рищи, что в старое время, да и 
теперь в капиталистических стра 
нах парод боялся и продолжает 
бояться армии, что между народом 
п армией существует преграда, 
отгораживающая армию от наро
да? Ну, а у нас? У нас, наоборот, 
народ и армия составляют одпо 
целое, одну семыо. Нигде в мире 
.нет таких люббвпых н заботливых 
отношеппй со стороны народа к 
армии, как у нас. У .нас армию 
любят, ее уважают, о ней заботят 
ся. Почему? Потому что впервые 
15 мире рабочие и крестьяпо созда 
ли свою собственную армию, ко
торая служит не господам, а быв 
ншм рабам, ныне освобожденным 
рабочим и крестьянам.

„ строите
лю индустрию
inoe

за
1СВЫСИЛИ 1 1 i
ii и результате этого гигаитско 

лъства мы создали мощ 
социализма, пере 

социалистическое сельское 
„чяйство, осуществили величест- 
•пнмй план коммунального, жн- 
нциогч». школьного, больничного j 
цнжтельетва. Наша страна нако 

г р о м а т ш л й  строительный j 
и вырастила прекрасные кад 

, строителей.
Ifu при всех условиях капиталь 
Г|) строительства в пашей стра 

указывает ‘Правда», строи 
•лытое дело пе избавилось от 
ivinibix недостатков. 
Происходившее иа-дпях под ру 
потством товарища Л. М. Kara 
лшча совещание актива строите 
?й, работающих в тяжелой про- 
ышлеяпостн. глубоко вскрыло 
•ллбые стороны работы строитель 

индустрии. Гланпый педоста- 
нашего строительства сейчас 

лключается в том. что. распылил 
ч:лы и средства по большому

1 фронту работ, мы пришли к иача 
| лу 1938 года с немалым колнчест 
1 вом так называемых переходя
щих строек, начатых, но но запер 
шопных.

Центральная задача строителей 
п 1938 году сводится к тому, ни 
шет «Прайда», чтобы отпускаемые 
и их распоряжение многомпллиард 
ныв средства были целеустремлен 
но напраплепы на завершение ио 
реходящего строительства, на 
ввод в эксплоатацню максимальн » 
го количества предприятий.

Культурно-бытовое и коммуналь-l тысячи рублей, процент технической 
по—жилищйое строительство области готовности 92,1, остальные работы 
имеет большое виачепие п развитии будут проведены в 1J38 году, на 
г г т ь т у р ы  области и улучшения бла педучилище отпущено .>5<1 тысяч 
госостояния трудящихся, рублей, освоено 314,5 тысячи р\п-

(ействия врагов народа Хакас- лей, иод общежитие отпущено 214,8, 
ской области были направлены на освоено 154 тысячи рублей, па дет- 
срыв важнейшего мероприятия— вы-1 сад отпущено 168 тысяч рублей ос 
„олнення плана по освоению кали- воено ЯК,2 тысячи руолей. Но 111и- 
таловложепий. Правда, все утверж- рипском> району выстроена неиол- 
т е в п ы е -объекты стройконторой были ная средняя школа и сдана в .ж- 
начаты строительстпом, по по с у т и  сплоатацию отпущено иа нее 14/ 
тела закончен по ю р о д у  только один тысяч рублей, освоено 162.
«б‘ект—это иснолпак средняя шко- рублей, но школа не дос

кила 
0,11

рои
гок

Останавливаясь на ряде недо
статков нашего строительства и 
на мероприятиях по нзжшшию 
их, «Правда» далее указывает, 
что на строительстве, как н в дру 
гих отраслях хозяйства, р шобла 
чеиы и пыкорчевяны осиные гнел 
да подлых врагов народа, дейст
вовавших но указке японо - гер 
майского фашизма. К руководству 
пришло много новых paoOTiniKoi: 
преданных- партии, и нх задача— 
сплотить вокруг себя всю массу 
строителей.

Сталинский Центральный Коми
тет и советское правительство, пп 
шет в заключение «Правда», та
ют строителям громадные средст 
ва, создают все условия для ус 
потного выполнения плана. Отро 
итоли могут и должны работать 
так. чтобы оправдать высокое до 
верпе коммунистической партии и 
всего вашего великого народа.

План пушнозаготовок первого 
квартала перевыполнен

1427УстьЖбш;анспое отделени» 
Краслаготнушшшы» план перво- 

” 0 квартала на 8 февраля.выпол
няю на 108,8 процента, зато-  
т  цоппой пушнины п мехсырья 
ты 41 тысячу рублей.

Отделение имеет много охотни
ки - стахановцев, перевыполняю 
ших производственные нормы на 
150-200 процентов. Лучшие из 
нчх: Кяямонко Андрей, сдавший

505 шкурок Оелкн па w n  руо
лей п Никулин Филипп, сдавший 
путнппы п мехсырья на 1170 
рублей. Опн получают право на 
участие во Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке в Москве.

Коллектив работпнков отделе
ния, совместно с охотниками, 
дал обязательство — квартальный 
план к первому марта выполнить 
на 200 проц. 0. Кузсбных.

ла Да 10, где также имеется ряд 
недоделок, несмотря на то, что школг 
пому строительству была уделена 
самая большая доля впимапия. Из 
4-х об‘ектов но просвещению три 
объекта остались переходящей на 
1938 год Если мы коснемся качест 
ва выполнения работ, то мы увидим, 
что качество недостаточно хорошее 
и удешевления себестоимости стро
ительства ни на одном об‘екте мы 
ие имеем. Kmc хуже обстоит дело в 
сельской местности, там, например, 
есть такие об'екты, как Нарпинскаи 
школа, которая строится с 1934 го
да. Такое же положение и с Ширин! 
ской школой, правда, она в эксило 
атацию сдана, ио растрата там имеет , 
ся и она полностью строительством! 
еще ие закончена.

С жилищным строительством точ- < 
но такая же картина.

Плохо дело обстояло со строитель 
ством Ширииской районной больницы.

1 строительство которой ведется два 
года и до января 1938 года быв- 

■ шее руководство района не обнару
жило, что строительство больницы 
ведется на болоте, в связи с чем 
встает вопрос о переноске этого об1 
екта на другое место, более пригод
ное для больницы. Затрачено же на 
ее строительство 90 тысяч рублен,
I готова она на 50 процентов.

1? Аскызском районе давно нача
ты строительством детские ясли, 
строительство которых выполнено 
только на 20 процентов.

В результате всех этих причин 
план капитальных вложений выпол 
пен в следующем объеме:

По культурному строительству в 
городе Абакане выстроена и сдана в 
эксплоатацню неполная средняя шко 
ла Л» 10, на которую отпускалось 
399 тысяч рублей, затрачено 318,7

тысячи 
достроена в 

плапирова-свяви с неправильным 
пнем краннлана.

Иа Иарнипекуго школу было отпу 
щепо 61 тысяча рублей, в процессе 
освоения краннлан отпустил еще 
30 тысяч рублей, освоены на 1 0 0  
процентов.

На Дом культуры в Абакане от
пущено 22 тысячи рублей, освоено 
22 тысячи рублей, на ремонт учеб
ных зданий и школ было отпущено 
100 тысяч рублей, 
тысячи рублей.

освоено 79.2

Такие об‘екты, как акушерско- 
фельдшерская школа, дет1 ясли, в том 
числе в Таштыпе, достроены пол
ностью. Па ясли в Аскызе было от 
пущено 85 тысяч рублей, освоено 
20 тысяч, на родильный дом в Аба 
кане было отпущено 120 тысяч 
рублей, освоено 95 тысяч, иа молоч 
ную кухню отпускалось 50 тысяч 
рублей, освоено только 5 тысяч.

Коммунально- жилищное хозяйство: 
на новую баню было отпущено 17(> 
тысяч ' рублей, освоепо 110, на жил 
I строительство -127 тыснч рублей? 
освоено 83,2 тысячи, на ремонт жил 
фонда— 131 тысяча рублей, освоен*» 
93 тысячи. Благоустройство—2> > 
тысяч рублей, освоено 253,3 тысяч , 
мощение -67 тысяч рублей, освоено 
50.7 тысячи.

Все эти недоделки относятся в 
равной степени за счет нерадивою 
отношения заказчиков, которые свое
временно ие приняли мер, обеспе
чивающих полное освоение отпущен 
ных капиталовложений. 

Экономист облплана
КЯ С КЕВИ Ч .

о м о б и л и з а ц и и
с р е д с т в

По вопросу размещения зай Абаканского района, сборщик 
Оборона СТраНЫ“ при » мпЯилмЬппяяпш х-прлма

центральной юродской сбер 
кассе созывалось специаль 
ное совещание бухгалтеров 
всех организаций города, на 
котором присутствующим да 
на была установка и i ручены 
инструкции о мобилизации 
средств. Однако, данные* на* 
первое января 1938 года явно 
печальные. В большинстве 
случаев руководители учреж
дений, а также и бухгалтеры 
совершенно не занимаются 
этим вопросом и не считают 
первоочередной задачей мо
билизацию средств.

Среди них имеются такие 
понимания, что мы, мол, про 
вели кампанию по подписке, 
а для сбора средств суще 
ствует сберкасса.

В колхозе„Хызыл-Аал“ , Усть-

Вот где источники силы нашей 
Красной Армии.

А что значит любовь народа 
к своей армии? Это значит, что 
такая армия будет иметь крепчай 
j иши. тыл, что такая армия явля 
jOTcn непобедимой. Что такое ар
мия без крепкого тыла? Ничто. 
Самые большие армии, самые во 
оружейные армиц разваливались 
и превращались в прах без креп 
кого тыла, без поддержки и сочу и 
ствня со сторопы тыла, со сторо
ны трудящегося населения. Наны 
армия есть единственная и мире, 
которая имеет сочувствие и поддев 
жку со стороны рабочих и кре
стьян. В этом ее сила, и этом ее 
крепость.

Бот чем, прежде псего, паша 
Краспая Армия отличается от вся 
к их других армий, существовав
ших и существующих в мире.

Пожелания партии., ее яадача 
состоит в том, чтобы эта особен 
иость Красной Армии, эта ее блп 
зость, ее братская связь с рабо 
чпми at крестьянами, была сохра
нена и закреплена за пашей 
ной Армией.

ник силы и могущества нашей 
Красной Армии. Б этом залог того, 
что наша армия в критическую 
минуту найдет величайшую под
держку в миллионных массах всех 
и всяких национальностей, насели 
|ЮЩих нашу необ’нтную страну.

Пожелания партии, ее задача 
состоит в том. чтобы эта особен
ность такзке была сохранена и 
«акреплена за нашей Красной Ар 
мной.

W

Наконец, третьи

Вторая особенность нашей Крас 
ной Армии состоит в том, что она, 
паша армия, является армией 
братства между (народами нашей 
страны, армией освобождения \i 
яетеиных народов нашей страны, 
армией защиты свободы и неза
висимости народов нашей стра
ны.

11 старое время обычно армии 
воспитывались в духе шовинизма, 
ii духе захватничества, в духе не 

х̂одимости покорять чужие на
роды. Этим, собствеппо, и об’яопя Красной Армии. Состоит 
ется, что армии старого Tima, ар духе интернационализма, 
мни капиталистические были вм̂  
те с, том и армиями коллоииальпы 
ми. В этом состояла одпа из ос
новных слабостей старых армий.
Наша армия коренным образом от 
•чичаетш от коллониальных армий.
Все ее существо, весь ее строй 
'•чглсдется на укреплении уз друж
бы между пародами нашей страны, 
на идее освобождения угнетенных 
народов, на идее защиты свободы 
к независимости социалистических 
республик, входящих в состав Со 
логист# Союза. >

В этом второй и основной псточ

осооепность 
она т 

и чунет
нах интернационализма, проника
ющих всю нашу Красную Армию.
И капиталистических странах ар 
мии обычно воспитываются в духе 
ненависти к другим народам, и ду 
хе ненаннстн к другим государст
вам, в духе пенаписти к рабочим 
и крестьянам других .стран. Для 
чего это делаетсл?Для того, чтобы 
преиратнть армию н послушное с i a j 
до н случае поенных столкнонспии j 
между государствами, между дер, 
жапами, между странами. Ъ' этом | 
источник слабости псех капитали 
отпческих армий. Паша армия по

cTj oeira на совершенно других ос 
новах. Сила нашей Красной Ар 
мни, товарищи, состоит в том, 
что она воспитывается с первого 
же дня своего ]ю,джеиия в духе 
интернационализма, в духе уважо 
ния к другим народам, в духе люб 
ви и уважения к рабочим всех 
стран, в духе сохранения и утвер 
исдепия мира, мира между страна 
ми. 11 именно потому, что наша 
армия воспитывается в духе шггор 
национализма, в духе единства 
интересов рабочих всех стран, 
именно поэтому она. .наша армия, 
является армией мировой револю
ции. армией рабочих всех стран.
И то. что это обстоятельство ив 
ляется источником силы и могуще 
ства нашей армии, об этом узиа 
ют когда-либо буржуа всех стран, 
если опн решатся напасть на на
шу страну, ибо они увидя г тогда, 
что наша Красная Армии, поспи 
тайная в духч* интернационализма, 
имеет бесчисленное количество дру 
зей и союзников во псех частях 
мира, от Шанхая до Ныо-Йорка, 

i от Лондона до Калькутты.

Вот, товарищи, третья основная 
особенность, проникающая дух 
нашей армии и создающая нсточ 
ник ее силы и могущества.

Пожелании партии, ее задача 
состоит в том. чтобы эта особен
ность также была сохранена и 
закреплена за нашей армией.

Этим трем особенностям обяза 
на паша армия том, что она зна 
ет куда идет, — тем. что она со 
стоит не из оловянных солдат, а 
нз людей сознательных, понима
ющих куда идти и за что биться.

Но армия, знающая, за что она 
борется, непобедима, товарищи.

Вот почему наша Красная Ар
мия имеет псе оснонання оыть 
лучшей в мире армией.

Да здравствует наша Красная 
Армия!

Да здравствуют ее бойцы!
Да здравствуют ее руководите
ли!
Да здравствует диктатура про

летариата, родившая Красную 
Армию, давшая ей победу и увей 
чавшаи ее славой!

(Бурные продолжительные апло 
дисменты).

Сапогоп мобилизованные сред 
ства в сумме 209 рублей за 
держал у себя, не переведя их 
в сберкассу.

Плохо обстоит дело с мо 
билизацией средств и по от 
делу землеустройства. Им 
вместо мобилизованных 5404 
рубей переведено в сберкас 
су 2770 рублей.

В инструкции, данной на 
совещании при горсберкассе, 
говорится, что лицам, уволь
няющимся с данного лредпри 
ятия или учреждения, бухгал 
терпя обязана выдать заем, 
который она должна взять в 
сберкассе по установленной 
форме, но „Скотнмпорт" вме 
сто облигаций выдает справ 
ки, которых выдал уже на 
сумму до 3000 рублей.

Усть-Абаканский район име 
ет 14 сельсоветов и 2 поссо
вета, а сберкасс по району— 
три, но и эти сберкассы име 
ют ряд недостатков в работе. 
Часто бывают перебои в на 
личности средств. Определен 
ных часов для работы сбер 
кассы не имеют. Со стороны 
сотрудников к клиентам наб 
людается грубость и т. д.

Все это говорит за то, что 
работа сберкасс в сельской 
местности налажена еще в 
недостаточной степени.

В работе городских сбер 
касс мы имеем более лучшее 
состояние. Если на первое 
января 1937 года мы имели 
вкладов по городу 843996 руб 
лей, то на 1 января 1938 го
да сумма вложенных денег в 
сберкассы п о в ы с и л а с ь  до 
1725000 рублей.

Массовая работа на этом 
уча*, гке должна быть поднята 
на должную высоту.

Инспектор горсберкассы
Дуткин.
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Ва рубежом
н ы х Р ^ Я0»Д,п7 ,?^СГР7а Ц *  б" Р ” боГ 2»8 ч е л о м ,<. В  день п.-,Г ы«п-25 мых произош ла 7 февраля в
Лодзи (Польша)- Демонстрация 
бы ла разогнана полицией,

• ' ••
Отряды самообороны из наев 

Ления создаются в провинции 
Гуандун (Китай). В  отряды будут 
Зачислены  все м уж чин ы  в поз 
гьстс  от 18 до 48 лег.

Подробности взры ва  на воен
ных складах в Сеньи (близ Ри 
ма) опубликовала ш вейцарская 
газета .Травой". По неполным 
диннь.м убитых насчитывается

января— больница н городе Вел 
летрн приняла свы ш е 400 ране 
ных, нз которых многие сконча
лись в течение первой ночи.% %

На почве нищ еты  в Краков 
ской воеводстве Польш и отмеча 
ется рост сомо>бийстп Н едав
но покончили собой 65-летний 
безработный Мклер, его 60-лет 
няя жена. Старики оставили пнсь 
мо, в котором пишут, что полу 
чаем ая ими по безработице сум 
ма 20 злотых .слиш ком  мала, 
чтобы  ж и ть“ .

(TRCC).

Отставка румынского правительства
Лондон 10 ф е вр а л я  (ТАСС).

К ак  сообщает английское агент 
ство Рейтер,- румынское правн 
тельство Гоги подало в отстав 
ку. О тставка принята королем. 
Король уж е  пел переговоры с 
G-ю бывш ими премьерами, вклю  
чая  лидера национэл-цэранист- 
ской партии Минну. Цепь этих 
переговоров вы яснить возм ож  
ность об'елинения всех демокра 

ическнх партий для сформнро

Вторжение на советскую 
территорию эстонских 

пограничников
8 февраля с. г 3 эстонских по

граничника, перейдя советскую  
границу, приблизились к артели 
наших рыбаков колхоза „Удар 
ный труд*, ловивш их рыбу 
в Чудском озере в 500 метрах 
вглубь от линии границы на акво 
тории (территориальные воды) 
СССР и открыли стрельбу по на 
шим рыбакам, пы таясь силой 
захватить их Подоспевший на 
помощь нашим рыбакам наряд 
наших пограничников в составе 
2 человек был такж е  ими об 
стрелян. В результате завязав 
шейся перестрелки 3 эстонских 
пограничника, а такж е  принад 
леж ащ ая им лош адь были уби 
ты. Поопред СССР в Эстонии зая 
вил реш ительный протест про 
тив вооруженного вторжения эс 
тонских пограничников на совет 
скую  территорию и попытки зах 

го протеста, п связи  с исчезни  ̂ватить рыбаков и принадлежа- 
веннем поверенного в делах 
СССР в Румынии тов. Бутенчо

Т е а т р

„ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ"

ваиия нового румынского прапн 
тельства . Не бы л приглашен во 
дворец лиш ь Кодреану— рукопо 
дитель фаш истской организа
ции „ж елезная гвардия".

Главной причиной отставки ка 
бннета Гоги, по словам агентег 
ва, послужило пред 'явленне с о 
ветским правительством строго

щее им рыболовное имущество.
(ТНСС).

Военное положение в Румынии
В Румынии об‘яплено воен 

ное положение. Подписан дек 
рет, приостанавливающий из 
•>ирательную кампанию. Вся 
кая политическая деятель

ность запрещена до особого 
распоряженья. Во всех окру
гах на командиров гарнизо
нов возложены обязанности 
гражданских губернаторов.

„Следствие" по-руньшеки
Вена, 10 февраля (ТАСС). Не 

смотря на то, что со времени ис 
чезновения советского поверен 
ного в делах в Румынии тов. Бу 
тенко прошло уж е  3 дня, пред 
принятое румынскими властями 
следствие не дало никаких ре 
зультатов. Это и не удивнтель 
но, если принять во внимание, 
ч то  рум ы нская печать делает 
все от нее зависящ ее для того, 
чтобы  запутать следствие и за 
мести следы . С этой целью  пус 
каю тся в обращение различные 
лож ны е версии о „доброволь 
ном исчезновении*', о „самопо 
хищ ении" и т. п. С этой ж е  це 
л ью  печать помещ ает лож ны е

фотоснимки, изображ аю щ ие не 
тов Бутенко, а других сотрудни 
ков полпредства. Повиднмому 
всеми этими действиями руково 
дит опытная рука, причастная к 
преступному похищению при пол 
ном бездействии румынских 
официальных властей. В  дипло 
матических и журналистских 
кругах не сомневаются, что пре 
ступление соверш ено „ж елез 
ной гвардией* или так назы вае
мым „планчиерами", т. е. бое 
вой организацией, состоящей 
при члене правительстве Куза 
не без инспирации и содействия 
германских фашистов.

На фронтах в Испании
8 февраля 6 итальянских само 

летов сбросили 60 бомб на пор 
товы й город Согунто (к  северу 
от Валенсии).

З а н я т ы е  республиканскими 
войсками за время последних 
боев под Г  ренадой (ю ж ны й  тракт) 
горные позиции, ставят мятеж  
ников на этом участке в затруд 
нительное положение. З а  два 
дня боев мятежники потеряли 
здесь около 1500 человек убиты 
ми Командование мятежников 
на этом фронте бросает в бой 
»‘ойска под угрозой расправы.
Командир одного из фашист- 
< ких батальонов, отступавших в 
Гою  бы л расстрелян. М ятежни 
ки посы лаю т на передовые ли i 3467 человек, нз которых S98 уби 
нии семнадцатилетних подрост- то. В  городе частично или пол 
ков. недавно мобилизованных по ! н остью  разрушено 863 здания, 
приказу Ф ранко . I * (ТЯСС).

Аресты в лагере мятежников

Соболезнование
дипломатического

корпуса
В  связи  с гибелью  дирижабля 

„СССР В—6“ на имя Народного 
Комиссара иностранных дел Yo- 
варища Литвинова поступили со 
болезнования от английского по 
ела лорда Чнлетона, шведского 
посланника барона Ю ллингнер 
на.детского посланника г Вольт • 
Йоргенсена, чехословацкого пос 
ланника г. Фирлингера, поверен 
ного в делах С Ш А  г. Геидерсо 
на, поверенного в делах Греции 
г. Ннколопулоса, а такж е  от фран 
цузского посла в СССР г Кулон 
дра.

Чрезвычайный посол и полно 
мочный министр Германии граф 
Ш улеибург, такж е  чрезвычай- 
ный~по слан ник и полномочный) 
министр Норвегии г. Урии nocej 
тили заместителя Наркома иност 
ранных дел тов. Потемкина и 
выразили ему соболезнование по 
поводу1трагической гибели ди 
рижабля .СССР В —6“ .

(ТАСС)

Колхозник
задержал
шпиона

Хабаровск, 7 февраля. Подавно

По сообш.снию английской пе
чати власти м ятеж ников заяви 
ли, что в Овиедо арестовано 
1144 человека .по подозрению в

Как  сообщ аю т из Варш авы , 
польские газеты  полны сенсаци 
онных сообщ ений о вспыхнув 
ших в результате последней„чист 
ки“  волнениях и германской ар 
мии. Сообщ ают о бегстве 23 b îc  
ших германских офицеров в А в 
стрию и 30 офицеров в Ш вейца

Начиная с 13 февраля прошло 
го года, когда Барселона впер 
вы е  подверглась бомбардиров 
ке фаш истской авиации, мятеж 
ники бомбардировали город 23 j
раза, сбросив в общем итоге ' 1Г
528 бомб. Количество ж ертв от колхозник артели «Первое мая»,
этих бомбардировок среди граж МОЛОТОВСКСГО раЙОНа, Дмитрий 
данского населения составляет Т1| ьШпак, проходи рано утром мимо 

зарослей камыша, услышал шорох, 
затем увидел, как промелькнула 
тень человека. < прятавшись кол 
хо:шик стал наблюдать. Вскоре 
нз - за мелкого камыша показал 
си человек. ЬыЙдя из «засады» 
Шпак крикнул «руки вверх!* Но 
знакомец от неожиданности расто 
рился, опомнившись попытался 
ьелнгп». Однако, Шнак преградил 
незнакомцу дорогу и предложил 
ему следовать за ним. Тов. Шпак

рию. В  двух военных герман- ........... ............
ских гарнизонах, располож ен, 1 заДОрЛЛНПЮ! 0 1IH зЛСГаву,
ных близ границы П ольш и ,' находящуюся невдалеке. Заде.р- 
вспыхнул бунт. )3 J 'жанныц оказался шпионом одного

Газеты  сообщ аю т такж е  о мае 
совы х арестах в Германии. .иностранного государства.

(ТНСС)!

проведении подрывной работы 
против режима Ф ранко ". Яресты  
„опасных элементов" произведе 
мы такж е  в Гренаде.

(ТЯСС).

Волнения в гермонсноа арии

Пьеса «Продолжение следует*4 
раскрывает пород зрителем карти
ну фашистского переворота в Гер
мании в 1933 году. События раз
вертываются с молниеносной быстро- 
той.

Рабэчне-коммупнсты и комсомоль 
цы Германии, не обращая внимания 
иа уговаривания и улюлюкивапил 
социал-демократов, готовятся к схва 
тке с фашистами. Двуруншпчес 
кая политика и предательство социал 
демократии делают свое дело, 
власти приходят национал-социалис 
ты— озверелые фашисты. С первых 
же дней опн, попирал достижения 
цивилизации, уничтожают завоевапия 
науки.

I? клинике профессора Видель 
студенты-фашисты громят лаборато 
рию, в которой молодой ученый еде 
лал мировое открытие. Опн громят 
ее потому, что ато открытие сделал 
ученый но национальности еврей.

Слова профессора Нидель (артист 
Бродский А. В.), что сколько бы 
опн пе громили все равно ато будет 
восстановлено, что он раньше в 
своей клинике видел лучшие умы, 
умные лица, а сейчас он видит зве 
рииые морды, звериную злобу.

«Я убежден, говорит профессор 
Видель, что мою работу сумеют 
оценить там, куда меня приглашают. 
В числе многих других я имею при

глашепие Советского Союза, где м 
обещают создать все условия д 
плодотворной, паучпой деятельное!, 
(Слова эти покрываются аилодису 
там и).

Издевательство над студент*, 
еврейкой Фрндль (артнека Йоптел. 
мапова) и бедной Цетхен со сторон» 
фашистов-студентов у зрителя ни 
вает ненависть к этой озверел 
банде.

Вцолом пьеса „Продолжен*,, 
следует”  вселяет полную у вере,, 
ность в том, что несмотря на в|>ь 
меппое поражение рабочих, все ;!;, 
пролетариат Германии и комму ни . 
ти ческа я партия не разбиты, а и-„ 
должают сколачивать силы для и' 
ледней решительной схватки.

Особенно падо отметить игру артне 
та Бродского-профоссор Видель, aj.. 
тисткиБропской О.Н.— Нильгельмина,: 
артистки Гновушевой—М И.Катрин 
артистки 11аптслепмановоп--В. ф. 
Фрндль, артиста Соколова- Аме.ц 
бах и артиста Гектарова-Макс. По
эта товарищи прекрасно псп-.т 
пили свои роли.

Вцелом коллектив артистов к; - 
евого колхозно- совхозного теа i | ,, 
хорошо справляется со своей зада
чей, чувствуются полная сработан 
но т̂ь актеров.

ПУДОВКИН.

КУРСЫ Ш0ФЕР08 РАБОТАЮТ ПЛОХО
Прн Хакасском облосо органи

зованы курсы тиоферов, но заня
т а  там систематически срыьают 
ся. В школе нет даже тетрадей, 
поэтому заплтси курсанты пропзво 
дят па клочках бумаги.

Начальник эт<.й шь*олы Крахма 
левнч срыв занятий об'ясняет тем, 
что пет преподавателей, хотя па

: деле есть полная возможность 
укомплектовать школу преподава
тельскими кадрами.

j Колхозы и организации яатрачи 
нагот средства на учебу курсан
тов. но по пипе Крахмаловича 
они по получают в школе нужны' 
знании.

Бошсндаев. .

Зам. ответ, редактора А. Опарин.
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ПРОФЕССОР ПОЛЕЖАЕВ
ОСТРОВСКОГОП РЕМ ЬЕРА

На в с я к о г о  м у д р е ц а  
д о в о л ь н о  п р о с т о т ы

Абаканской нефтебазе тре
буемся ЭКОНОМ ИСТ-ПЛА
новик.

НефтеСаза.

Усть-Абаканскому райлесхсзу
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на пос
тояниую работу: t лесорубы , 
возчики, плотники, см олоку
ры, санны е мастера. Кварти
рами обеспечиваются. Обращать 
ся город Абакан, ул. Кирова 
129 или раз'езд Ербинск Лесо
заготовительный участок.

Райлесхоз:

ОТПУСК ГОРЮЧЕГО
Абаканской нефтебазой всем го 
родским организациям, кроме 
МТС и совхозов, производится 
по четным числам месяца, .т-е, 
2, 4, 8, 10, 14, 16, 70 22, 26, 28.

Нефтебаза.

Х А К А С С К А Я * ОБЛАСТ
НАЯ КО Н ТО РА  ГО С  
БА Н КА

О Б ‘ЯВЛЯЕТ:
В  целях контроля за рас 

ходованием зарплаты, хоз- 
органы, при получении зарп 
латы, в представляемой бан
ку бухгалтерской справке о 
начисленном фонде обязаны 
указать утвержденный фонд 
зарплаты на текущий квар
тал и отдельно на текущий 
месяц. Кроме того, в этой 
же справке указывается про 
цент выполнения производ 
ственного плана за тот.пе
риод, зэ который получает
ся зарплата.

Без бухгалтерских справок 
с такими дополнительными 
показателями зарплата вы
даваться не будет.

Управляю щ ий—Лебедев.

Упол. обллит 36 Т. 6620 3. 256 Типография из
Хакассия» город Абакан

ва «Советская

Пролетарии
Вторник
Ханассного обнома 

и обписпо аноыа

номера Ю  копеек

ОСТАЛЫДЕЗ
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Как поступить в 
военное училище 

Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии

Ежегодно военные училища Га 
боче * Крестьянской Красной Ар
мии понолниютадг патриотами со
ветской роднньт —  представите- 
.шш фабрик, заводов, мшозбв, 
лучшими стахановцами и ударни
ками производства и сонпалнфь 

ческих нолей.
Как же поступить в военное 

училище — такие многочпеден- 
вые вопросы поступают от совет
ской молодежи в военкоматы.

1» Военные училища ГаГюче- 
Кт»ст1.:п1п;оП Краспой Армии прн 
нимаются лица мужс-кого пола в 
ловрасте от 17 до ‘22-х лет вк.ш 
Ч1ПЧМЫЮ. имеющие образование 
не ниже 8-ми классов, при годны о 
для службы в PKJ7A по состояшпо 
пшено здоровья.

Жплающне поступит!» в какое- 
либо военное училище РККА могут 
подать <' этом заявление в Хакас 
•кий .<:Г».гв«снкомат (город Абакан) 
с прнложегакод следующих доку
ментов:

'2 фотопрафшвмкис в okVt кар 
точки, завертите г. сельсовете ли 
ос ио месту производственной ра
боты. подробную автобиографию, 
иапнсаиную собственноручно чер
нилами, документ о полученном об 
раэовшпнг, справка о рождении, 
социальном происхождвнип и по- 
.; женин и о несудимости (ст су
да). Учащиеся средних школ, тех 
инкумов и рабфаков, не имеющие 
документов об образовании, могут 
прилагать справки или табеля ус 
певаомости. Документы можно на 
правлять либо почтой, либо лично.

На всо поступившие заявления 
воепкомат номнатепно дает ответ.

О всех остальных интересую
щих вон)осах, поступающих моя: 
ио наводить справки в военкома
те письменным н.ти личным обра
щением.

Улучшить работу курорта
Шира

Работа курорта Шира. Ширин- 
скоту» района* проходит йчнлано- 
во. Имеющаяся гвожлн грязь на 
исходе, потому что директор ку
рорта Чемоданов ве позаботился 
осенью заготовить ее в нужном 
количестве. Дорога от курорта 
Шира до станции Шира сквер
ная. Хотя Чеуодаиов много гово
рил о расчистке дороги, но от это 
го дело не улучшилось.

Здание, в котором помещается 
санаторий, каждый год штукату
рится.. по бел дранки, поэтому с 
приходом весны штукатурка отва
ливается и здание штукатурят 
снова. Бесцельно тратятся боль
шие суммы государственных 
средств.

Воду для эл'зк7|юстанцин. а так 
иге и для всего курорта возят на 
лошадях, поэтому часто электро
станция и рабочие курорта оста-

„Кому доверили 
абаканский 

мясокомбинат**
Под таким заголовков в яя 

шей газете от 3 февраля 1938 
гола была пометена статья.

Этот материал был пред 
ставлен в редакцию специаль 

| ной комиссией, приехавшей 
из Красноярскою треста во 
главе с заместителем управ 
ляющего треста тов. Марту 
лисом.

Сейчас точно выяснилось, 
что тов. Екнменко, который 
фигурирует в этой статье 
вместе с другими лицами, ни 
какого отношения к этой груп 
пе не имеет. Екименко был 
неправильно снят с работы 
и наоборот приказом Марту 
лиса был назначен главным са 
нитарным врачом Мясокомбн 
ната и поэтому материал про 
тив Екименко является кле 
ветническим.

ются бо.» воды. Был случай, когда 
7 ноября у возчика воды слома
лись саии, подвозка воды приоста 
повилась и электростанция оста
новилась. Курорт, предприятие ра 
(Читающее постоянно, однако там 
многие работы до сих пор выпол
няются наспех, временно. Гасстоя 
вне от курорта до озера всего 4 
километра, но там до сих пор пе 
могут построить водопровод, пред
почитая ежегодно затрачивать 
большие средства для подвозки во
ды на лошадях.

Критика и самокритика в кол
лективе работников курорта зажа 
та. Стенгазета не выходит. Macro 
по-раа‘ягипто.п»кой работы ника
кой ие проводится. Общих проф
союзных с >браний также ие iqvono 
дится.

Курорту нужно крепкое. здо|ю- 
вое \ уководство. которое бы обес 
почил весь ход работ. Г.

Волокитчики 
из радиоузла

В мае 1937 годя заведующим 
ветеринарной больницы города 
Абакана была подана заявка 
в радиоузел об установке ра 
дио, но в радиоузле его уте 
ряли. В августе месяце того 
же года была подана вторая 

! заявка, но радио до сего 
! времени не установлено.
I На обращение завелукмце 
го ветлечебницей тов. Фро 
леиковз, почему не установле 
но радио, радиоузел отвеча
ет, что для радио-установки 
нет материалов, хотя за это 
время сделано много устано 
вок различным организациям 
и частным лицам. 3. В. JI.

Новое румынское 
правительство

Как сообщают из Бухареста 
в Румынии образовано новое 
правительство. Во главе ново 
го правительства поставлен 
70-летний патриарх правос
лавной церкви в Румынии Ми 
рон Кристева. Вице-предсе- 
датель Совета министров и 
временно исполняющий обязан 
ности министра иностранных 
дел Татареску (либерал), воен 
ный министр-генерал Анто- 
неску (министр национальной 
обороны в прежнем правитель 
ство. Гоги).

Министрами без портфеля 
в состав правительства вхо
дят Иорга, Ангелеску, Леар- 
шел А вереску, Вайда-Войво- 
да и другие.

* *
В новом румынском пра

вительстве большую роль иг 
рают политические деятели, 
принадлежащие к придворным 
кругам, близкие советники ко 
роля.

К ним в первую очередь

относится лидер „национально 
народной** партии профессор 
Николай Иорга идеолог ру. 
мынского фашизма, бывший 
воспитатель нынешнего кор0. 
ля. За ним следует руководи 
тель фашистской партии „р у . 
мыиский фронт“  Александр 
Вайда-Войвода крупный фи. 
нансист, виднейший нефте
промышленник.

К тем же кругам относит
ся Георгий Татареску (был 
премьером с 1934 по 1937 год), 
связанный с банковским кагщ 
талом и крупными земельными 
собственниками. К  тем же 
придворным кругам принадле 
жнт поенный министр генерал 
Антонеску.

Из других членов нового 
кабинета следует отметить 
лидера „народной'4 партии 

, маршала Авереску, прославив 
шегосм еще в 1907 году жес
токим подавлением крестьян
ского восстания (было убито 
11.000 крестьян).

(ТАСС).

На фронтах в Испании

ПОПРАВКА
В газете „Советская Хакас

сия*4 от 14 февраля 1938 года 
на второй полосе в хронике 
„Партийная жизнь*1 в заголов 
ке допущена ошибка. Сле
дует читать: В ОБКОМЕ 
ВКП(б).

РЕДАКЦИЯ.

На южном фронте, в секто 
ре Гренады мятежники в те-; 
чение последних дней безус
пешно пытались атаковать 
республиканские войска у 
Пенон де ла Мата. (Пенон де 
ла Мата стратегический важ 
ный пункт, господствующий 
над большим отрезком терри 
тории и над частью города 
Гренады, был занят респуб
ликанцами на-днях, в резуль
тате стремительной получа
совой атаки) Мятежники не 
сут на этом участке сильные 
потери. Дна табора мароккан 
ских войск, которые командо 
вание мятежников бросило 
сюда с целью отбить потерян 
ные позиции, были целиком 
уничтожены.

Перебежчики из лагеря мя

тежников подтверждают глу
бокое разложение, царящее в 
войсках мятежников, в связи 
с тяжелыми потерями, поне
сенными ими в секторе Гре
нады. Как указывают перебеж 
чики несколько офицеров мя 
тежников, руководивших one 
рациями на этом участке, рас 
стреляны.

В секторе Университетско
го города, центральный фронт, 
республиканские войска взор 
вали мину, заложенную под 
сельскохозяйственной школой 
Взрыв разрушил здание шко
лы и прилегающие к ней ук
репления мятежников.

На арагонском (восточном) 
фронте-затишье.

(ТАСС).

Разгром
Колчака

(ОКОНЧАНИЕ).

крестьян - партизан. Сибирское 
бюро ЦК партии, работавшее в 
подполье, с}умелк> организовать в 
тылу Колчака мощное нартизаи- 
скоо движение, кото|юе значнтель 
но облегчило борьбу Красной Ар
мии с Колчаком.

Пел; ш из этого, ЦК партии от 
ворг план Троцкого, грозивший 
lUTCKoft России тягчайшими но- 
c.; деталями, it ототранил его от 
участия в делах Снеточного фрои 
та. Наступление на Колчака успсш 
но продолжаюсь'. ’

В борьбе за Урал, в уфимской, 
Златоустовской и челябинской оно 
(рациях, так жи кйк и в нредыду 
тих боях, Красные Армии Лосточ 
ного фронта проявили исключи* 
тельную стойкость и героизм.

В боях за Уфу, нри переправе 
через реку Белую, произошел та
кой боевой эпизод. Иваново - 
Вознесенский полк переправился 
на другой берег и оттеснил белых, 

j jo , расстрелян всо патроны, вы
нужден был закрепиться в ожида
нии подкреплений. Этим посиользо

вал с я и|ютшшнк и вместо демон- , 
(УГратнвных атак новел настоящее 
настуи.ь ние. Н<ч ныдер;кали бой
цы. иоиятилнсь. Командир и ко-1 
миссар остановили бойцов, стали 
об’яснять. что позади река, надо 
закрепиться и принять агаку. 
Дунувшие были бойцы задержа
лись. перестали отступить. В это 
время !»• нашим ценим подскакало 
несколько всадников. То были то 
парны Фрунзе н начальник нолн- 
тического отдела л 

Фрунзе с винтовкой в руках по | 
беи .1.1 вноред. Ги-е те. что были 
блилк’о, его узнали. С быст]ЮТой J 
м.;.Л1Ш! весть о прибытии команду 
ющего промчалась но ценим. Гюй 
цов охватил энтузиазм. Они стре
мительно бросились вперед. Мо
мент был исключительный. Редко 
кто ст|>елял —  патронов было ма 
ло, неслись со литыклмц на лави
ны наступающего противника. Ко 
лика была сила героического иод’ 
ема! Цени врага дрогнули и нобо i 
лгали. Перелом был совершен, но 
ложение восстановлено. j

Помощь -'рабочих, восставших и 
тылу белых, или выступлении пар 
тизан обеспечивши! успех Крас
ной Армии во многих боях. Так, 
например, бой за Челябинск про
должался несколько дней и обо- 
шс.:п/ нам в 1500 убитых и ране

ных. Город переходит из рук в 
руки. Ь самый критический мо
мент выручили челнбииские раоо 
чие. П'оянленпе этих люден в рабо 
чих блузах о винтовками в -руках 
вызвало < г;<мный энтузиазм крас 
иоармейцев, и моральный перевес 
решил дело в пользу красных ча
стей.

Герои:А к.| асноармейцен, рабо
чих и крестьян, 'руководимых боль 
шевнстской партией во главе с 
Лениным и Сталиным, обеспечил 
1Н:бе;ду Красной Армии на во»токе. 
Колчак был разбит, взит н плен 
и- но нос тан -в гению Иркутского 
.ревкома расстрелян. Урал и Си
бирь в декабре 1919 года были 
освобождены от белых. Первый 
комбинированный поход Антанты 
прокалился.

В своей речи на II Беороссий 
ском ( "езде коммунистических ор
ганизаций народов Востока Б. И. 
Ленин, об'ясншг причину noj аже- 
ння колчаковщины, говорил, что 
победы горонческих красных войск 
дают «практическое доказательст
во того, что сплоченные силы ра 
бочих и крестьян, освобожденных 
от ига капиталистов, производят 
действительные чудеса> * * * *.).

Комбриг В. Самуйлпв.
****) Т У  ЛГНЧН Сочинения, том 

XX IV , стренигл 5 54

Зам. ответ, редактора А. Опарин.
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П РЕМ ЬЕРА  ОСТРОВСКОГО

На в с я к о г о  м у д р е ц а  
д о в о л ь н о  п р о с т о т ы

П РЕМ ЬЕРА ЛЕО Н И Д А РАХМ АН О ВА
по известному кнно-фнльму „Депутат Калики*

П РО Ф ЕС С О Р П О Л ЕЖ А ЕВ

ХА КА С С КА Я  ОБЛАСТ
НАЯ КО Н ТО РА  ГО С 
БА Н КА

О Б ‘ЯВЛЯЕТ:
В целях контроля за рас 

ходованием зарплаты, хоз- 
органы, при получении зарп 
латы, в представляемой Сам
ку бухгалтерской справке о 
начисленном фонде обязаны 
уиязять утвержденные» фонд 
зарплаты на текущий квар
тал и отдельно на текущий 
месяц. Кроме тего, в этой 
же справке указывается про 
цент выполнения производ 
ственного плана за тот пе
риод, за который получает
ся зарплата.

Без бухгалтерских справок 
с такими дополнительными 
показателями зарплата вы
даваться не будет.

Управляющий—-Лебедев.

Усть-Абаканскому раилесхозу
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на пос
тоянную работу: лесорубы, 
возчики, плотники, см олоку
ры, санны е мастера. Кварти
рами обеспечиваются. Обращать 
ся город Абакан, ул. Кирова 
129 или раз'езд Ербинек Лесо
заготовительный участок.

Райлесхоз;

& и к !  требуется с:ц °
оплата по соглашению.

Адрес: город Абакан, Ленин
ская, !Ь Q2.

Правление*

Упол. обллит 37 Т. 6620 3. 262 
Типография из - па «Советская' 

Хакассия» горол Абакан

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Год издания 8 ой

16 февраля 1938 [.
Среда

Орган Ханассного обнома 
ВНП(б) и облисполкома

№ 38 (1348)
Цена номера 10 копеек

„Мы окружены людьми, классами, правительст
вами, которые открыто выражают ненависть к 

нам. Надо помнить, что от всякого нашествия мы
всегда на волоске *.

I ЛЕНИН.

1и с ь м о  т о в .  И в а н о в а  и  о т в е т  т о в а р и щ а  С т а л и н а
Товарищу С Т А Л И Н У

* dw  RHKCM Мантуровского района, Курской области-
(О т  ш татного пРоаагандис™ ном  И в а т  Филипповича

Дорогой товарищ Сталин, убедительно прошу

г р у п п а х  противоречий-о внутренних и внешних.
п  ПРПНОЙ группе противоречий понятно, что 

мы их разрешили--социализи внутри страны 
победил.

Я Хочу п о л у ч и т * „  

победа социализма рюрелеи

только усилиями рабочих всех стран. ______

Да товарищ Ленин учил нас .^ончатель о

ш т ш щ щмое выступление квалифицируют, ка I

° КУЯ стал" ему зачитывать цитаты из ваших тру 
довЯпо э т о м у  вопросу, но уроженксо п р ^ ^

У * *  » » ™  

победу социализма и имеем полни 1

интервенции и реставрации капитализма". И  так
меня посчитали пособником троцкизма, сняли с
пропагандистской работы и поставили вопрос о

П р о ш Т  т о а а р ~ т а л и н ,  раз-яснить-имеем 
ли мы окончательную победу социализма или
пока еще нет? Может быть я еще не нашел до 
полнительиого современного материала по этом\ 

Г с  ЛЬв связи с изменениями современности. 
Я также считаю заявление Уроженко аити- 

пгльшеш!стским, что труды товарища Сталина 
по этому вопросу немножко- устарели. И пра 

ли п о с т у п и л и  работники обкома, посчи-

"  Сталин. К 0, . , ж н П  .  про»-
бе дайте ответ по адресу. Мантуровский район 
Курской области. Первый Засемский сельсове 
Иванову Ивану Филипповичу. ^  и в д н о в .

ОТВЕТ товарищу ИВАНОВУ Ивану Филипповичу

Козелков—неправы.
И вот почему. 0 Победе социализ-
Н е с о м н е н н о  что вопР]анном в на| р

ма в одной стр. ’ ЛИЧНЫе стороны.
стране,-имеет две Р 0 ,юбедс социализма

Первая СТ0Р0” ?Н® ° ,^т проблему взаимоотно- в нашей «ране обниь аетаро л Эт0_  б.
шений кла(|5°® ® '  отношений. Может ли рабо- ласть внутренних о т ш  олеть пр0тнноре-
ЧИЙ класс нашей странтв0м Р наладить с ,ш м с0103 
чия с нашим крес рабочий класс нашей
сотрудничество? крестьянством разбить
страны в союяе с «аш ы Ортобрать у „ее землю, 
буржуазию нашей р  ̂ , |юстр011ть СВШШи си-
ламиАновШое бесклассовое общество, полное со- 
циалистическоеL ° б“ \еС^ ° занные с первой сто-

Таковы пР О < ™ .  соицализма в нашей 
роной вопроса, о пооед
стране. этн проблемы положи-Ленинизм отвечает на эти вср необ.
тельно. Ленин у пп. полного социали-
ходимое Для постр^ CTaJ]Q 6blTbi мы можем 
стического ^ощес снлаМи одолеть свою
и должны с0® " “ е“ п; ;1ТЬ соичалистическое об- 
оуржуазию и ост^о Каменев и прочие
щество. Троцкий, ^ини»з „ агентами
господа, ставшие „остроевия со-
фашизма, отрицали во предварительной 
циализма в нашей стране бее3в0ЛПР | „  ‘в других
победы соцчалис “  тчмм н\ странах. Эти госпо- 
странах, кЖ " Л“  0Тёли- повернуть нашу страну 
да ио сути лела хотел Щ и т и я ,  прикрывая 
назад, на путь бурж) i ' выми ссылками на 
свое отступничество Р странах. Об чтом
„победу реполюиии ДО^^.. ng и с этими 
именно и шел спор > пазвития нашей
господами. Даль н |ш  ня была права, а Троц- 
страны показал, l' o n fenpaB!J. Ибо за это время 
кии и компания были » » буржуазию, иа-
мы успели ликвидиров ’ со своим кресть-
ладить братское сотрудничество соииа‘ исти.
лиством и построй lb отсутствие нобе-
ческое общество, иесмотр других странах.
ды социалистической стороной вопро*

Так обстоит дело с первой l i I
са о победе социализма в

,  ? й э о т г а  ■ s-. r w
ма в нашей стране о  ̂ другйми странами,
отношений нашей стр * проблему взаимо-с капиталистическими стр а н а м и ^ о ал  с
отношений Раб0'1е1 ч* это—область внеш- 
буржуазией других стр. . „ ий ^ожет ли
них, международны страны, имеющейпобедивший с0Ц и ™ в 0ДН0ЙьСТРх к' пнталисти.
„ окружении «гожее вполие гараитирован-
ческих стран, с штать■ вторжения (интер-
ным от опасности во ^  попь1ток восстанов- 
венция) и, стало г ь, Стране? Может ли 
ления капитализма крестьянство соб-
наш рабочий класс езной помощи рабо-
ствеиными силами. оез р одолеть
чего класса капиталистических ^  одоле_
буржуазию других стра го’ВОря: можно ли лиевою буржуазию?Иначе i ово( с т р а н е
считать п°беДУ с°  ‘свободНой от опасности 
окончательной, т. е. восстановлення
военного нападения и победа социализ-капитализма, при услов*п., что п о о .д капитали.
ма имеется только в № * ' 5 ^ “  существовать? стическое окружение п р о д о л ^ т  су«  сто

Таковы пРобле" “ б ад Г  социализма в нашей 
рочой вопроса о пооеде
стране. и проблемы отрица-Ленинизм отвечает на эти п> окончатель„а я
тельно. Ленинизм уч_ > ле ‘ полной гаран- 
победа соинализма в' ных отношений
тии от реставрации о у р у  . ом масшта- 
возчожна только в между^ конференции
бе“ . (см. извев  Р,- серьёзная помощь между- 
ВКП(б ) Это f t a j f t i  чтосер с,, ^  CI(>, ofl> оез
народного » Р °леог‘,Р” ^ “ решена задача окон- которой не может быть 1  ̂  ̂  ̂ сдипй CTpaHe. 
чательной пооеды соцн. ны самц ДОЛЖНы
Это, конечно, не значит,)кидан]|и помощи извне, 
сидеть сложа РУКИЯВ _оны международного 
Наоборот, помощь со сто| едииена с „ашчй 
пролетариата Должна бн :  ̂ яашей страны, по 
работой по усиленню обор красного Флота, по 
усилению Красной Армии ' ьбу с военным 
’мобилизации всей страны \ буржуаз-
нападением и попытками ресь и 
ных отношений.

Вот что говорит на этот счет Ленин.
Мы живем не только в государстве, но и 

п системе государств и существование со- 
нетской республики рядом с империалисти 
ческими государствами продолжительное 
время немыслимо. В конце концов либо од 
нп либо другое победит. А пока этот ко 
ней наступит, ряд самых ужасных столкно- 

1 ,,p n v  говетской республикой и бур*
жТазньш^осударствши неизбежен. Это зна
чит что господствующий класс, пролетари 
ат если только он хочет и будет господ
ст’вовать, должен доказать это и своей
ной организацией (т. 24, стр. U Z ).

ИМДы ЛоЬкружены людьми, классами, правитель 
"ствами которые открыто выражаю, иена 
висть к нам, Надо помнить . что от всякого 
нашествия мы всегда на волоске" (т. 27

СказанЛстро и кр<гпко. “  ^ “ деннь ■
В0' нГоснов’Г  этих" предпосылок в „Вопросах 

ЛеННОкончатель^ая Победа ■'социализма есть по л-

Г  S S X  з - у I
необходимым уело;в попыток ин 
первой победившей е р исобход|1МЫМ усЛо
тервенции и Р.еставр  ̂ социализма",вием окончательной пооеды ^
(„Вопросы ленинизму\ . и ' ГЛупо закры

В  самом деле было бы ™ ™ ™ №0Т0У окруже- 
вать глаза на факт капи . внешние BparHi Напри- 
ння и думать, чт отся пр)1 случае произ-
мер, Фашисты не “ а Я  Рм- Так могут 
вести на СССН вое нн нли скрытые вра
думать только слепь [.je менее смешно
ги, желающие усыпить народ. малеЖ г0 ус-

“ Г
----------Онончанио ОМ. на 2-й странице.
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ОТВЕТ товарищу ИВАНОВУ Ивану Филипповичу
ются разрушить в занятых ими районах совет
ский строй и восстановить буржуазный строй. 
Разве Деникин или Колчак не восстанавливали 
в занятых ими районах буржуазный строй? Чем 
фашисты лучше Деникина' или Колчака РОтрицать 
опасность военной интервенции и попыток 
реставрации при существовании капиталнстичес 
кого окружения могуг только головотяпы или 
скрытые враги, желающие прикрыть бахвальст 
вом свою враждебность и старающиеся демобн 
лизовать народ. Но можно ли считать победу 
социализма в одной стране окончательной, если 
эта страна имеет вокруг себя капиталистическое 
окружение и если она не гарантирована полно 
стыо от опасности интервенции и реставрации? Яс 
но, что нельзя.

Так обстоит дело с вопросом о победе со
циализма в одной стране.

Выходит, что вопрос этот содержит две раз 
личных проблемы: а) проблему внутренних от 
ношений нашей страны, т. е. проблему преодо 
ления своей буржуазии и построения полного 
социализма и б) проблему внешних отношений 
нашей страны, т. е. проблему полного обеспече 
ния нашей страны от опасностей военной ннтер 
иенцин и реставрации. Первая проблема уже раз 
решена нами, так как наша буржуазия уже лик
видирована и социализм уже построен в основ 
ном. Это называется у нас победой социализма, 
или, точнее, победой социалистического строи 
тельства в одной стране. Мы могли бы скззать, 
что эта победа является окончате 1ыюй, егли бы 
наша страна находилась на острове и если бы 
вокруг нее не было множества других, капнта 
листических стран. Но так как мы живем не на 
острове, а „в системе государств", значительная 
часть которых враждебно относится к стране 
социализма, создавая опасность интервенции и

( О К О Н Ч А Н И Е )
реставрации, то мы говорим открыто и честно, 
что победа социализма в нашей стране не явля
ется еше окончательной. Но нз этого следует, 
что вторая проблема пока не разрешена и ее 
придется еще разрешать. Более того: вторую 
проблему невозможно разрешить в том же по 
рядке, в каком разрешили первую проблему, т. е. 
путем лишь собственных усилий нашей страны. 
Вторую проблему можно разрешить лишь в по 
рядке соединения серьезных усилий международ 
ного пролетариата с еще более серьезными уси 
лнямн всего нашего советского народа. Нужно 
усилить и укрепить интернациональные проле 
тарские связи рабочего класса СССР с рабочим 
классом буржуазных стран; нужно организовать 
политическую помощь рабочего класса буржуаз 
ных стран рабочему классу нашей страны на 
случай военного нападения на нашу страну, рав
но как организовать всяческую помощь рабоче 
го класса нашей страны рабочему классу буржу
азных стран; нужно всемерно усилить и укре 
пить нашу Красную Армию, Красный Флот, Крас 
ную авиацию. Оссавиахнм. Нужно весь наш на 
род держать в состоянии мобилизационной готов 
ности перед лицом опасности военного нападе
ния, чтобы никакая „случайность* и никакие фо 
кусы 'наших внешних врагов не могли застиг 
нуть нас врасплох....

Из вашего письма видно, что т. Уроженко 
держится других, не совсем ленинских взглядов. 
Он, оказывается, утверждает, что „мы теперь 
имеем окончательную победу социализма и име 
ем полную гарантию от интервенции и рестав 
рации капитализма*. Не может быть сомнения, 
что т. Уроженко вкорне не прав. Такое утвер
ждение т. Уроженко может быть оО‘яснено лишь 
непониманием окружающей действительности и 
незнанием элементарных положений ленинизма,

или же пустопорожним хвастовством зазнавше 
гося молодого чиновника. Если мы в самом дс. 
ле „имеем полную гарантию от интервенции и 
реставрации капитализма*, то нужна ли нам 
после этого сильная Красная Армия, Красный 
Флот, Красная авиация, сильный Осоавиахнм, 
усиление и укрепление интернациональных npd 
летарских связей? Не лучше ли будет миллиар 
ды денег, уходящие на усиление Красной Армии, 
обратить на другие нужды, а Красную Армию 
сократить до минимума, или даже распустить 
вовсе? Такие люди, как т. Уроженко, если они 
суб‘ективно даже преданы нашему делу, об‘ек 
тивно опасны для нашего дела, ибо они своим 
хвастовством вольно или невольно (это все рав 
но!) усыпляют наш народ, демобилизуют ра 
бочих и крестьян и помогают врагам застигнуть 
нас врасплох в случае международных осложне
ний.

Что касается того, топ. Иванов, что вас, ока 
зывается, „сняли с пропагандистской работы и 
поставили вопрос о пребывании в комсомоле*, 
то опасаться вам этого не следует. Если люди 
нз обкома ВЛКСМ  действительно захотят упо 
добиться чеховскому унтер-офицеру Пришибее- 
ву, можно не сомневаться, что они проиграют 
на этом.В нашей стране ие любят Пришибеевых.

Теперь вы можете судить, устарело ли изпест 
ное место из книги „Вопросы ленинизма* по вой 
росу о победе социализма в. одной стране. Я бы 
сам очень хотел, чтобы оио устарело, чтобы не 
было больше на свете таких неприятных вещей, 
как капиталистическое окружение, опасность во 
енного нападения, опасность реставрации капи
тализма и т. п.. но, к сожалению, эти неприят
ные вещи все еще продолжают существовать.

И. СТАЛИН.
12 февраля 1938 года (ТЯСС).

Открылось 4-я с ш я  ВЦИК 16-го созыва
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ТОВ. М. И. КАЛИНИНА
Товарищи чле- 

пы Всероссийского 
Центрального На
полнительного Ко
митета! 21 января 
1937 года Чрезвы 
чайный XVII все
российский с‘езд со 
ве; ов утвердил Кеи 
стит\ нию нашей 
республики.

На том же засе 
дании с‘езд винес 
следующее поста
новление!
У?„Поручить Нее 
российскому Цен
тральному Испол
нительному Коми
тету па основе повой Конституции 
РСФСР разработатьн утвердитьНо 
ложепие о выбораха также уста
новить сроки выборов Верховного 
Совета РСФСР*.

Во исполнение 'итого решении 
с‘езда 10 февраля 1938 года Пре
зидиум Всероссийского Центрального

Исполнительного Го 
ынтета одобрил 
проект „Положе
ния о выборах в 
Верховный Совет 
РСФСР* и вносит 
его па рассмотре
ние 4 - й сессии 
ВсероссимскогоЦеп 
трального Исполни 
тельного Комите
та.

Л уверен, что 
4-и сессия Веерос 
сийского Централь 
ного Исполнитель
ного Комитета при 

ложит все усилия, чтобы сделать 
избирательынй закон нашей республн 
ки достойным великой Сталинской 
Конституции.

Об*являю 4-го сессию Всероссий
ского Центрального Исполнительного 
Комитета открытой.

(Аплодисменты.)

„Мы перенесем их 
на руках"

Борт „Таймыра*4, 12 февра 
ля. 23 часа 50 минут (Радио. 
Спецкорр ТАСС).

Слушаем но радио из Мо 
, сквы „Последние известия* 
'для Папанина. Завтра утром 
спросим Ивана Дмитриевича 
и если он „Известия* не слы 
шал, повторим. В связи с на 
растающими событиями дня, 
несмотря на адскую усталось 
всего экипажа, на корабле на 

: рит необычайный под'ем. Лю 
ди просят не глядя на непо 
году пустить их пешком к 
лагерю папанинцев.

Команда заявила мне: „На 
чальник! Мы перенесем на 
руках не только героическую 
четверку, но подберем до 

.винтика все их имущество*.
Пришлось приказать сво

бодным от вахты ложиться*
спать. Завтра предстоит тя
желый /день.

Руководитель экспедиции 
на „Таймыре" Сстальцев.

О Ч ЕМ  ПИШ ЕТ „П РАВД А"

ОПЕРАТИВНО РУКОВОДИТЬ
ПОДГОТОВКОЙ К СЕВУ

Световая беседа „Таймыра" с папанинцами
Борт „Таймыра" 12 февраля 

23 часа (радио Спецкорр 
ТАСС). Той дело Эрнст Крен 
кель радует нас своими сооб 
щениями.,,Ночью видели ваш 
прожектор, днем наблюдали 
дым, ,,Таймыра*. И наконец он 
молнировал на корабль сенса
цию: ,,В вашу сторону гало
пом побежал медведь11.
 ̂ Только провели световую 

беседу с папанинцами. Как 
условились заранее с Кренке 
лем в 22 часа мы начали да
вать в направлении лагеря 
сигналы прожектором. В от
вет со стороны лагеря Папа
нина нам было подано нес

колько вспышек магния. Свет 
вспышек был ясно виден на 
северо-западе от нашего кораб 
ля. После световой беседы 
мы по радио с папанинцами 
подтвердили друг другу сиг
налы.

Договорились с лагерем, 
что 13 февраля его жители 
будут давать нам дымовые 
сигналы. Кренкель заявил, что 
если мы пошлем к ним само-! 
леты, то в течение 4 часов 
папанинцы подготовят для 
них аэродром. К  сожалению 
характер льда не позволяет 
пока воспользоваться самоле 
тами. На всем нашем пути

мы ие видели льдин, годных 
для устройства аэродрома. 
Целый день „Таймыр*1 шел в 
тяжелом многолетнем льду.

К вечеру сегодня подул 
свежий ветер и сплотил лед. 
Стоим, ожидая его разреже 
ния. Наши координаты 71 гра 
дус 30 минут северной широ
ты и 18 градусов 14 минут 
западной долготы. Сейчас 
дует северо-западный ветер 
силой в три балла. Температур 
ра воздуха минус 22 градуса. 
Глубина дна около 200 метров.

Руководитель экспедиции 
на „Таймыре** и С Т Я Л Ь Ц ЕВ

В передовой .Оперативно руково
дить подготовкой к севу* „Правда** 
13 февраля указывает, что весна в 
атом году обещает Гнать ранней. В 
ряде республик и областей колхозы 
приступают уже к выборочной ве- 
ссппсй пахоте. Все ото заставляет 
ускорить подготовку к севу. Но* к 
сожалению, пишет „Правда", да
леко не всюду чувствуется тревога 
за судьбу урожая. Вопреки четким 
и ясным указаниям Центрального 
Комитета партии и советского прави 
тельства, руководители партийных 
и советских организаций, особенно 
южных районов, в январе не павеи 
стали упущенное и сегодпя стоят 
еще перед многими нерешенными за
дачами.

Наиболее слабым участком в под 
готовке к севу, указывает „Правда*, 
является ремонт тракторов. Государ 
ственный план ремонта тракторов на 
5 февраля вынолнен МТС только на 
69 процентов. Большинство респуб
лик, областей и краев, в том числе 
и южные, ремонт затянули и ведут 
его совершенно неудовлетворитель
ными темпами.

В Ростовской области, например, 
план ремонта тракторов был вы
полнен к первому февраля на 47 
процентов, в Узбекистане—на 56 про 
центов, в Азербайджане—на 05 про 
центов, в Николаевской области—на 
5(J процентов, в Одесской—на 08 
процентов и так далее.

Крупнейшим недостатком в орга
низации ремонта тракторов является 
то, что до сих нор нот конкретного 
руководства каждой МТС и МТМ.

Руководители весьма охотно опери
руют общими цифрами но всему 
краю или области и мало внимания 
обращают на то, что есть отстаю- 
щие участки, которым падо помочь 
в первую очередь. Предостерегая от 
опасности такого подхода, „Правда* 
указывает, что конкретпая машино- 
тракторная мастерская со всеми ее 
нуждами и запросами является цент
ральным звеном ромоптной кампа
нии, и все силы, все внимание долж
ны быть обращены именно сюда.

Останавливаясь далее на ходе 
триеровапин семян, „Правда* кон
статирует, что и здесь со всей ост
ротой сказывается отсутствие конк
ретного руководства каждым 
районом и колхозом.

Обмен семян должен быть закон
чен не позднее 25 февраля.

Не может не вызвать тревоги и 
состояние снабжения сельского хо
зяйства горючим к весне.

Правительство и Центральный Ко 
митет партии, пишет „Правда**, свое
временно предупредили всех наших 
работников о необходимости самым 
серьезным образом запяться подго
товкой к иеспе, указали меры, ко
торые нужно принять дли ликвида
ции отставания. Теперь успех дела 
будет решать оиеративпое конкрет
ное руководство партийных и совет
ских организаций.

„Правда4* напоминает редакторам 
всех газет, что освещение вопросов 
сева есть важнейшее политическое 
дело, на котором проверяются боль
шевистские способности руководи
телей газет.
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|тахановцы лесозаготовок 
[аштыпекого леспромхоза
здовыо рабочие, лучмеш 
L U m n e  «ог»™ 170 до 
Нфодинтож Червяков 11. Т., 
L J r o  <IV Червяков В. С., 
К и р о в  М. Е „ Повалиев Се- 
I, Доверов. Григорий.
[лесорубы: 'Илисов Константин, 
[лаков Марк. . .
[ьмпагсты - колхозники сольхоз 
l ; , u «Путь к социализму», 
|-ишского сельсовета, выполняю- 
L  нормы от 170 ДО 325 проц.: 
1 г т  Я. М., Баутин А. Я., bay- 
1, \ Я., Аникин Я. М., Борисов 
I Б ы ч к о в  И. с.. Чикамашев 
1,7,1 Матвееико Иван, Петров 
I  I . Петров Л. А., Аникина Мат
(сна.
■Идочикн - колхозники ссльхозар 
ри *Путь Ленина», Сабинского 
Ьмовота, выполняющие нормы 

ЮГ) процентов: Бибов Т., Го- 
|,;,ni А.. Шахов В.. Маскареков 
! Девиптов П., Те лов А.. Панин 
I ifoc.Moimo С.
Пушисты колхоза * Красный 
1лотарий». Сметанин А. В.. По 
I П. Д., выполняют /нормы на 
|0 процентов.
1|\жие/гы - КОЛХОЗНИКИ СОЛЬХОЗ 
1тсли «Тогычи». В. Капдырлип- 
Ъго сельсовета. Азычаков П., 
Ццмаев М. П.. Коновалов Оге- 
Ен вырабатывают на 180 проц. 
шы.

Лесозавод ве перестроил свою роботу
ри», 'Бейского вельсоветга, Труди 
кип М. Я. ежедповно выполняет 
нормы иа 172 1гроцента.

Лосорубы-колхозники селъхоз 
артели «Красный пахарь», Иудин 
ского сельсовета, выполняющие 
производственные задания от 17;> 
до 290 процентов: Петров II. М.,
Ч ушников Ф. Л., Шншляшгикова 
Роза, Аникни М. В., Майпагашев 
А. и Майпагашев В.

На 170 процентов выполняют 
задания колхозшпш сельхозартели 
«Хызыл - Тодор», Кайбальского 
сельсовета. Алахтаев Буха и Се 
Ливанов Василий.

Колхозник - лучкист, колхоза 
имени Сталина, Тарбастаев выпол 
инет норму на 101' процент.

Лучкист Попов Дмитрий, К.ы- 
зыльсукскпй сельсовет, выполня
ет заданно на 217 проц.

Лучкисты Токмашев Тимофей 
колхоз «Хызыл-Чалтыс» — выра 
батываот на 183 проц., Кабаскии 
| К гор, Дьяченко Захар и Карам а- 
j шов Никита, колхоз «Заветы Иль 
!ича», выполняют нормы до 100 
процентов. Неудахов II.. Сникни 
Т., Гусев Григорий, колхоза име
ни Молотова, выполняют производ 
ствеииые задания до 174 проц.

Возчик колхоза «Шаг пятплет-

Усть-Абаканский лесозавод ив* | 
ляетсн крупнейшим поставщиком j 
пиломатериалов для промышленно | 
ста нашей страны. |

Весь прошлый год завод рабо
тал ненормально, с перебоями и 
ежемесячно ие выполнял план, а , 
годовой план нм был выпо.тпеп j 
на 78 процентов и на 77 процел 1 
тов выполнен годовой план лесо
пильным корпусом.

Вступив в первый год третьей 
сталинской пятилетки, руководите 
ли завода не учли прошлогодних 
ошибок. В январе этого года лесо 
пильный цех также выполнил ме 
сячиый план только на 08,5 про 
цента, не додав стране 4000 ку
бометров пиломатериалов. Пе 
улучшается работа и в текущем 
месяце.

В чем дело? Почему из месяца 
в месяц завод но выполняет план ?

ТУ докладе на мартовском плену 
ме ЦК Ш (б )  «О недостатках 
партийной работы и мерах ликви 
дацин троцкистских и иных дву- 

I рушников» товарищ Сталин ска
зал. что «Беспартийные массы 
проверяют своих хозяйственных,

Это и является основной нрпчи 
•ной систематического невыполне
нии заводом производственного 
плана.

Начальник лссопилыюго цеха

и на этш! его учеба замерла.
Бригадир большого паропровода 

тов. Патеико Андрей имеет боль
шие склонности к изобретательст
ву. Он в силовой сделал нерекопст

товарищ Фролов критики боится, рукцию топок и много дал других 
как огня. Несколько раз рабочие 
требовали сделать щчтзводствен- 
иое совещание, чтобы вскрыть 
все причины, тормозящие рабо
ту. при этом не обошлось бы, ко 
вечно, и без того, чтобы крепко 
покритиковать руководители тов.
«Фролова, так как руководит он не 
достаточно и надо сказать—плохо.

Предвидя это тов. Фролов до 
сих нор но собрал собрания. Труд 
но припомнить, когда было и ад
мин истративно - техническое сове
щаиио при цехе.

Ис имея возможности поделить
ся мнениями о работе на собра
нии, рабочие на каждом шагу под 
мечают бч'норядки, некоторые да 
ют полезные для завода иредлож© 
ния, но все это щюходит мимо

хороших предложений. До сих пор 
он «работает на оспово старого 
опыта и никаких зпапий па заво
де больше но получил. Таким же 
образом выдвинулись товарищи 
Кудинов, Чухонцев и другие.

Действительно таких товарищей 
на заводе очень много. Это замеча 
тельные кадры. Но плохо то, что 
с этими кадрами никакой абсолют 
но технической учебы но ведется. 
Они выдвт'аются сами, овладевая 
производством и своей специально 
стыо. Те товарищи, которые без 
овладения техминимума пе могут 
идти вперед, ие выдвигаются, 
а помочь им некому. По причине 
своей технической неграмотпости 
рабочие нередко делают брак и

внимания 1ияк Фролова, так н ю ™ ™ - пгРает
директора завода тов. Вагина.

Много фактов на заводе имеют 
место, когда недостаточно оиыт-

ки», Матурского сельсовета, Бояр 
ских Михаил выполняет пормы до 

,Тучкист колхоза «Горный Аба- 274 проц.
!н>, Мопокского сельсовета, Ши J Стахановцы Петров Я. М., луч* 
[Ч! Федор дал производственные ,.WT л.олхш «Путь к социализ- 
(казатели за сезон 158 проц. i
Лучкисты колхоза

кист (колхоз «Путь к социализ
му», Иудииского сельсовета), воз 

тая за тПП.„ Грудий М. Я. (колхоз «14 
>, Н. Троицкого сельсовета, Ще лст Октября», Бейского района, 

*-------  тт--- ----" ------------------  /........  «Шагров Антон и Пнкитии нормы 
нюлняют на 172 ироцопта.
.Ьсо-рубы Очурского сельсовета 

[пменко А.. Чумаков А. и Инаш- 
| нич И. вырабатывают до 172 
[оцентов.
I Ьопчнк колхоза «14 лет Октяб-

Боярских Михаил (колхоз 
пятилетки») и кадровый рабочий 
лучкист Червяков Василий за си
стематическое перевыполнение 
норм представлены в краевую кои 
курспую комиссию для премирова
ния. ___________

нрофессиояалистских и иных руко щ.ул рабочие обращаются к масто- 
водителей на беспартийных актп- ?)ам ла помощью, по поучают ка 
мах, на массовых совещаниях вся тогорнческие отказы в этом. Для 
кого рода, где они заслушивают примера можно привести такой 
отчеты своих руководителей, кри факт. Станочник ребрового станка 
тикуют недостатки и намечают иу т(,„. Баева обратилась за иомо- 
ти их исправления...» и дальше , |цЬЮ к пнлоставу тов.- Бузунову, 
товарищ Сталин говорит: «Связь который ей ответил: «Мне не вре 
с массами, укрепление этой свя- мн с вами заниматься», 
зи, готовность прислушиват1.ся к а ведь тов. Брунов обязан 
голосу масс,—вот в чем сила и не был ни только оо испить ег непо 
иобеднмость большевистского ру*; нятные вопросы. но и прочерить 
ководства». (ее станок.

I Эти исторические слова вождя j В 1030 году Дэгнс Альберт но- 
1 пародов товарища Сталина пе по ступил на завод плотником. Посте 
• vn I пенно он квалифицировался, irav-пяля руководители партпйной, п- \ ^ , 0 '„ал мехшш-

anflcTHAirnrvft и пгкиЬоссиопальпои ..... корпусазяйствонной
организаций
созавода.

и профессиональной 
Усть-Абаканского ле

сом лесопнлт.ного корпуса. Чело
век. как говорят, дошел * сам. 
Побывал он в Саратовской ткало

роль в невыполнении программ!.! 
лесозаводом.

Сейчас .тесосьгрья иа бирже 
круглого леса вполне достаточно. 
Дело в том, как дирекция завода 
сумеет организовать подачу его в 
лесопильный корпус, Тот хаос, ко 
торый царит на бирже должен 
быть немедленно ликвидирован. И 
если партийная и профсоюзная 
организации и дирекция завода 
займутч-й как следует налажива
нием порядка на бирже, организу 
ют техническую учебу с рабочи
ми, то дело пойдет наверпнка. 
При правильной подаче леса в 
корпус лесопильные рамы будут 
работать при полной нагрузке.

При этих условиях программу 
1-го квартала этого года завод 
может с успехом выполнить.

В. Полежаев.

[ародные герои

К. Е. Ворошилов
Народный Комиссар обороны СССР, 
юп ЦК ВКП(б) и лго политбюро, 
юн Президиума ЦИК СССР, мар- 
ал Советского Союза Климент Еф-; 
‘мович Ворошилов родился 4 фев- 
|лн 1881 года в Донбассе, в быв- 
сй Гкатернпославской губернии, в 
олетарской семье. С раннего воз- 
юта К. К. Ворошилов начал рабо- 
iti. но найму.
И 1896 году К. К. Ворошилов 
■ступил рабочим па мсталлургн- 
■cu'.iii завод пДЮМ0“ (станция Ал- 
чск). Там он организовал рево- 
wuionuufl кружок и уже в 1800 | 
ДУ возглавил первую забастовку 
•аповщиков завода „ДЮМ0*.
I'» 1903 году товарищ Ворошилов 
тупил в Российскую социал-дсмо- 
•атичссвую рабочую партию, сразу 
•пмкпул к большевикам. В 1903* 

годах „Молоди" (подпольная 
•ичка Ворошилова) был душой боль 
кистского подполья в Луганске, 
е "ii работал на машино-строитель- 
,м заводе Гартмана. С именем Во- 
Шилова связаны все крупнейшие 
роириятия большевистского под- 
’•п.я (митинги, массовки, . гекто 
11Ф, типография).
I» революцию 1005 года молодой 
'Ииилов выступил вождем рабо- 
‘1о Луганска. В феврале и июле 

года он

забастовкой рабочих Гартмановско- 
го завода. После разгрома второй 
забастовки товарищ Ворошилов был 
брошен в тюрьму, в которой пробыл 
до конца 1905 года, когда по тре
бованию рабочих он был освобожден.

Товарищ Ворошилов являлся де
легатом 4-го (Стокгольмского) с‘езда 
партии в 190G году, по пути на 
который он впервые встречается с 
Лениным. Товарищ Ворошилов был 
также делегатом 5-го (Лондонского) 
с'езда партии ь 1907 году.

Период столыпинской реакции и 
годы нод‘ема рабочего движении nnir„„ „ TvrnncK
(1908-1914 годы) товарищ Вороши -; Ворошилов ‘„„„лета-
лов провел большею частью втюрь- ,тд<‘, р\ к'чнд! .̂ . >■ ■ 1
мах, в Архангельской и Чердынской Р Ч Щ  B c p Z o T  Я Т » -  
ссылках, где вел политическую ра- а̂иилации разве т 
боту среди ссыльных, одновременно работу но подктовь 
упорно работая над повшиением своей ско 1” 1̂ ^ 7 щ Ио.
теоритическои подготовки. В 10081 воуял п 11иТ(ф Г1Д0 Пыл

комитета но
НИИ более чем полу,-ода вел napnfl-j
ную работу в Баку под руководством лиши,нм ш  1
товарища Сталина. Во время импе Iй работе Blit.

теоритической подготовки. В 10081 15 л,,каор** i / 1 уд«1 
году, после удачного побега нз ссыл роишлов приехал в Питер 
кн, товарищ Ворошилов в продол же пазиачеи II1Û J ‘ * ‘ ‘ 
m m  По л  п о  ч о м  и о л у г о я п  п о л  n a r m i f i - l  охране Пет poi рада

риалистической войны, работая на, 
заводах в Царицыне и Петрограде,

С марта 1018 года начинается 
военная работа товарища Ворошилова

товарищ Ворошилов, вместе с партией Он организует в .Ijrancui 1-ii
борется за превращение нмнериалн- ганский с̂оциалистическьн - | •
стической войны в войну граждан- занскийОтряд и 110 глаПС0|̂ 1 л ^ ’
скую. После февральской буржуазно- упорные foil против германских ок 

уеншшо руководил демократической революции товарищ куиантов на А крайне. 1

1018 года товарищ Ворошилов об*е-» 
динил многочисленные украинские 
красногвардейские отряды в 5-ю 
украинскую армию и организовал ее 
отход совместно с тысячами рабочих 
и их семьями из Донбасса к Цари
цыну через кольцо донской контрре 
волю ции.

Здесь он вместе с товарищем Ста 
линым руководит героической оборо*, 
нон Царицына. С начала 1010 года| 
Ворошилов работает па Украине в' 
качестве Наркомвнудел, командую
щего Харьковским военным округом, 
14-Й армией.

В ноябре 1010 года товарищ Во
рошилов был назначен членом РВС 
1-ii конармии, созданной по нпнцна 
тнве товарища Сталина.

Вместе с 1-й конармией, возглав 
ля и ее, товарищ Ворошилов у частно 
вал в осуществлении сталинского 
плана разгрома Деникина (1019- 
1020 годы), в героическом прорыве 
польского фронта и преследовании 
польских войск вплоть до Львова 
(в 1020 году), в ликвидации вран
гелевского фронта (октябрь-ноябрь 
1920 года). В марте 1921 года то
варищ Ворошилов являлеч одним из 
организаторов подавления кронштадт
ского мятежа.

У парте‘ездом товарищ Ворошилов 
избирается членом ЦК ВКИ(б). В 1022 
году товарищ Ворошилов был иазна 
чей командующим Северо-Кавказским 
воениым округом. В 1024-1926 го
дах товарищ Ворошилов командовал 
Московским воепным округом. После 
смерти Фрунзо, с 6 ноября ,1925г* 
товарищ Ворошилов-Наркомвое̂ ор.

Иод руководством товарища Воро
шилова проведена коренная рекон
струкция Красной Армии. В начале 
2-Й пятилетки товарищ Ворошилов 
выдвигает задачу — „превратить 
Красную Армию в лучшую армию в 
мире") и с железной настойчивостью 
добивается осуществления этого.

В 1920 году, в связи с конфлик
том на Китайско-Восточпой железной 
дороге, руководимая товарищем Во
рошиловым Краевая Армия дала со
крушительный отпор китайской воен 
щнне и империалистическим хищ
никам.

Партия и страна зпают товарища 
Ворошилова, как одного из руково
дителей победоносной борьбы за осу
ществление первых двух пятилеток, 
как ближайшего помощника Сталина 
во всей его многогранной, деятель-* 
пости на всех этапах борьбы за со
циализм.

В борьбе против антипартийных 
групп товарищ Ворошилов всегда 
занимал лснниско-сталинскнс боль
шевистские позиции. 0п беспощаден 
к врагам народа-троцкистско-буха- 
ринским агентам международного фа 
шизма.

Па выдающиеся заслуги перед 
революцией товарищ Ворошилов на
гражден орденом Ленина, 4-мя ор
денами Красного ЗпамеиИ/ 2-мя ор
денами Краевого знамени па ору
жии, 3-мя республиканскими орде
нами Трудового Краспого знамени.

(Календарь колхозника 1938 года 
стр. 76)
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НОВЫЕ ПРАВИЛА КОЛЛЕКТИВНОГО 
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ

Восемь лот в СОИ* существует Очень мж 
добровольное коллективное страхо страхования, 
ваиве жизни. В  настоящее время было амыгог 
застраховано свыше 10 'миллионов ча0- <ч'ли Ht' 
рабочих. колхозников, служащих; Н(М' данного 
учащихся. Большая популярность «застраяовапс 
коллективного страхования жизни МУ- Теперь ж 
в нашей стране об'ясняется прж пептон н е т  
Ъ' всего тем, что оно является до вс.Это плшн 
ш .тошгем к социальном г страхо- возможность v 
манию ио оказанию ед! иовремен 
ной материальной помощи трухи- 
’цимся и их оемьян.

Коллективное страхование прово 
литея на исключительно льготных 
Vi ловиях: тариф —  12 рублей 
в го?, с тысячи рублей страховой 
суммы. Ь этом ещо и еще раз ска 
зывается забота партии и совет
ского государства о людях.Именно 
поэтому враги народа, пробравши 
егя в финансовые и страховые ор 
ганы, пытались днекреднтировап. 
в глазах трудящихся коллектив
ное и вообще добровольное страхо 
ванне. Недочеты и извращения в 
организации этого дела -не неправ 
лились, а наоборот, из юда в 
год усугублялись.

Новые правила, введенные г ян 
варя текущего года, устраняют нз 
вращении и недостатки в работе 
но коллективному страхованию 
жизни. Для всей страны уставов 
лена единая документация страхо 
вапня и ОПИСОЧ1Ш - марочная си
стема при сборе взносов.

Особенно важно то. что новыми 
правилами на районные и город
ские инспекции госстраха нозлага 
ется вся работа ио оформлению 
коллективного страхования. Втим 
положено начало тому, чтобы за 
всю постановку коллективного 
страхования жизни трудящихся’, 
отвечали не общественные, а госу 
да}и‘твеппые органы, система 
госстраха. За комсодами остаются 
действительные, свойственные им 
обязанности —  массовая работа, 
популяризация коллективного стра 
хования среди трудящихся, содей 
ствне инспекции госстраха в нала 
жньании четкого обслуживания 
граждан. Кроме того, комсоды че
рез своих сборщиков будут полу
чать от застрахованных взносы.

Новые правила отменяют огра 
ниченио в отношении страхования 
инвалидов. Трудящийся, оставив 
ший работу по инвалидности, мо 
жет продолжать страхование n-i 
V года, как было до- сих пор. а 
еще столько лет. сколько он без- 
ирерыпо страховался, будучи на 
работе. Причем этой льготой гра
ждане могут пользоваться незави 
-• н мо от того, прдолясают ли стра 
\ - ваиис коллективы, в которых 
пни работали до ухода .на инва
лидность.

[Дарнду с сознательным зпнуты 
ь.шием “ела коллективного ст|)а- 
\ ) панн я, враги народа использова 
ли всякую возможность, чтобы 
вызвать недовольство трудящихся.
< эт п целью были отменены про 
цштиыо .’надбавки (в зависимости 
| г стажа страхования) к возна- 
Г| аждению, выплачиваемому при 
fioTcpo застрахованными трудосно 
со',мости от несчастных случаев.

Новые правила «пред̂ сматрива- 
ют выплату таких надбавок при 
беспрерывном страховании в тече 
нHv .мимо года и больше в раз
мере 25 процентов и при бес
прерывном страховании в течение 
*2 лет и больше —  50 тгрцептов 
к выдаваемой страховой сумме.

его wjkho 
ЛИТОК S том слу- 

fwv ишикпны чле
1Л|>ктпкл пожмзло 
u  ошнаковум сум 
хмттмк» 40 i*[h* 
инчаа в клллекти 
(ЧиегМРГ РЗООТУ И
анизлцвп страхоьл 

. пия. Тем, кто пе пожелает вапуд 
ховаться на принятую коллекти
вом сумму, предоставляется право 
застраховать себя на любую чень 
шую сумму. Если, например, 40 
щюцентов рабочих цеха, учрожде 
ния или смепы, застраховались в 
3000 рублей каждый, то осталь
ные (независимо от нх количест
ва) могут застраховаться в ‘2000 
1*000 и 500 рублей. Это имеет 
большое значение для ппзко-опла 
чпваемых работников, так как при 
старом порядке опи нередко не 
прибегали к страхованию потому, 
что принятая коллективом сумма 
оказывалась для них неподходя
щей. а другого выбора по было.

Наконец, .новые правила возла 
гают на органы госстраха боль
шую ответственность за правил ь 
сую организацию коллективного 
страховании. Опи непосредственно 
должны контролировать и помо
гать комеодам. Каждого ипспекто 
ра государствеппого страхования 
необходимо прикрепить к онреде- 
леагпым предприятиям, учрежденп 
ям. колхозам, чтобы опн полно 
стыо отвечали там за состояние 
страховой работы. Падо покончить 
с таким положением, когда из -за 
обезлички и бездеятельности ин
структоров оформление страхова
ния затягивалось на многие меся 
цы.

Ii такому важнейшему политиче 
скому мероприятию, как коллек
тивное страхование, бездушно от 
неслись инспекции госстраха на 

шей Хакасской области. Например, 
Аскывская инспекция госстраха 
выполнила головой н.1ан мобнлиза 
ции средств ио коллективному 
страхованию за I937 год на 10,3 
процента. Бг йская — на ‘2.3 про 
цента. Боградская—на 39 процен 
тов. Ширннская —  на 47.0 про
цента. Усть - Абаканская — m 
”>7.5 процента и Таштьшскаи — 
на 00' н|юцентон.

•)адача финансовых органов, 
страховых инспекций'—покончить 
с бездушием, бифократпческим от 
ношением к этой работе. Необходи 
мо установить живую снят. с нроф 
'•-.юзами, районными и низовыми 
комсодами, теперь же вместе с ни 
ми широко развернуть массово - 
разясинтельную работу, иопу.тя- 
ризнрнать и практически прово
дить коллективное страхование на 
каждом предприятии, в каждом уч 
рождении и колхозе.

Приближение страхового аппа
рата ь* населению, к обществешго 
сти. развитие социалистического 
соревновании между страховыми 
работниками, комсодами' и сборщн 
ками-—вот что необходимо для бы 
ст реп шей перестройки коллектив
ного страхования, для лучшего 
обслуживания труищихен.

Колосов,

Организованно, 
с высокой 

дисциплиной
С исключительным под4емом, 

организованностью и дисцип
линой прошло городское соб
рание допризывников и чле
нов Осоавнахима 12 февраля 
текущего года.

Горячее участие в обслужи 
вании собравшихся приняли 
почти все общественные орга 
низании и учреждения горо
да. На собрании проведен ряд 
докладов и бесед о первой 
сессии Верховного Совета 
СССР, о героях гражданской 
войны. Учителя товарищи 
Юрис, Шабалина и Кузнецов 
читали собравшимся отрывки 
из „Партизан" Всеволода 
Иванова, из книги Анри Бар- 
бюса о Сталине и его роли, 
как организаторе побед на 
фронтах гражданской войны.

Большим успехом у собрав 
шихся пользовалась выступив 
шая с концертом группа уча
щихся средней школы. О со 
бенно восхищены были слу
шатели пением ученика 8 
класса Николая Галаева.

Студенты педучилища пока 
зывали в литмонтаже нашу 
прекрасную советскую моло
дежь и героизм Красной Ар
мии.

В заключение с большим 
докладом о том, как созда
валась наша несокрушимая 
героическая Красная Армия 
и каких прославленных ге
роев она имела и имеет в 
своих доблестных рядах, выс 
тупил тов. Миронов.

В обслуживании собрания 
принял также участие и Крас 
ноярекий совхозно-колхоз
ный театр, давший короткий, 
но прекрасный но своему ис
полнению, кончерт.

ПЫЛИН.

Военное положение в Китае
(Обзор военных действий с 7 по 12 февраля.)

За последнюю пятидневку воен
ные действия в Китае вновь усп 
лились. Японцы направляют па
ф|юит Тнньцзинь-Пукоуской желез 
ной дороги новые воинские силы, 
рассчитывая как можно скорее 
соединить северную и южную ли
нии своего фронта.

Особенно крупные бои происхо
дят иа южном участке Тнньцзинь- 
Пукоуской железной дороги. Упор 
но о.'оронян свои позиции, китай 
цы нанесли японским захватчи
кам тяжелые потери. Б боях на 
этом участке японцы потеряли 
только убитыми 3500 человек’. 
Главные сп.тьг китайских войск 
организованно отошли за реку 
Хуанхе. Попытки японцев пере
правиться через реку терпят не
удачу. По последним сообщениям 
японцы обстреливают китайские 
позиции (нарядами, начиненными 
ипритом (отравляющее вещество).

На северном участке дороги, 
японцы после неудачных боев иод

Цзинанем, который до сих пор  ̂
тается окруженным китайски* 
войсками, пе проявляют актииц 
сти. Здесь —  затишье, по 3> 
тишье временное. Крупные бои в 
этом уиастке ожидаются в G. 
жайшио дни.

И провинции Шаньси (Сев 
ный Китай) 8-я на|юдно-рево.тю 
ционнаи китайская армия про до, 
жает операции в японском ti 
севернее Танюаии. Части 8-й аь 
мин и) партизаны окружили ца 
днях большой город Юаньнщ 
где сосредоточено 20 тысяч ипоц 
ских солдат. Вокруг города иа? 
кровопролитные бои.

В результате успешного контр 
наступлении южпее Нанки 
(центральный фронт) китайс 
войска продвинулись более, 
на *20 километров и паходятся 
окрестностях города Уху. Пар 
панские отряды, совместно с 
тайскими войсками, ведут пасту̂  
ление на портовый город Хап 
жо\\ (ТАСС).

соединяйтесь!

е о в в г а и

Год издания 8 ой

17 феврале 1938 г.
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ЧТО О БН А РУЖ И Л А  
П РО ВЕРО Ч Н А Я  БРИ ГА Д А

Колхоз „14 лет Октября- ! ваны полностью, но 6 боро

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
СТАХАНОВЦАМ ЛЕСОЗАГОТОВОК

Стахановский месячник на лесо 
лесозаготовители па

йпоно-тпоцкистские провокаторы в Китае

Гаготовках 
[.„ей области синамоиовали огром 
;|1И нодемом производительности

(труда.
лесосеках Таштыпского лес- 

мюмхоза, УЙбатекого ‘мехнункта и 
других лесозаготовительных пред- 
фшпий области за 2 дня работы 
; Стаханове ком месячнике вырос 
иг повью ряды стахановцев, в 
несколько- раз 1геревьшолпяющие

|5Юр':1Ы.

Стахановцы - лучкисты колхоза 
сПуТЬ к социализму». Аскызского 
район», работающие в Таштыи-

Китайская газета „Хуаньминь- 
гожибао" сообщ ает новые ф ак
ты  предательской работы китай 
ских троцкистов.

„Японцы , пишет газета, исполь 
зую т теперь троцкистов для пол 
рына военного сопротивления 
Китая. Некоторое время тому на 
зад они предложили двум китай 
ским троцкистам Ли и Чж ену ор 
ганизовать бандитские отряды, 
которые, прикрываясь именем

„Нрмми спасения отечества* к| 
. Н-ской армии'* (имеется ввиду! 
8-я народно-революционная ар| 
мия), подымали бы смуту. убнщ| 
ли английских, американских 
миссионеров, что,по мнению япо| 
но-троцкистских провокаторов 
создало бы  за границей впечат! 
ление „угрозы  номмунизацнн Го 
м индана“  и нанесло бы  удар| 
обороноспособности Китая*

(ТДСС).|

Напряжение!; ебетш вм  в Германии

Семинар для 
пропагандистов
При партийном кабинете 

Усть - Абаканского райкома 
ВКП(б) систематически начал 
работать семинар.

Семинар работает целый 
день с отрывом от произвол 
ства. Занятия проводятся 3 
раза в месяц.

Задача семинара не сводит 
ся только к консультации и 
даче помоши пропагандистам 
а семинар должен явиться 
повышенной школой, в кото
рой пропагандист получае’1 
глубокие знания по изуче 
нию ленинизма - марксизма. 
Для этой цели бюро райко
ма выделило ряд к вал и ф пни 
рованных товарищей, кото
рые будут проводить семи
нар по истории партии, меж 
дународному и внутреннему 
положению, истории народов 
СССР и литературе.

Семинар пропагандистов за 
нятня будет проводить 3 ра 
за в месяц.

Иностранная печать публикует 
новые сообщения о тревожном по
ложении и Германии. Газеты сооб 
шают о новых волнениях, мяте
жах н гарнизонах Пруссии, Бава
рии. Померании, о массовых арес 
тах. о бегстве за границу офице
ра германской армии.

Чехословацкая рабочая газета 
«Гало Новины» пишет, что в од
ном из городов Баварии произош
ло вооруженное восстание частей 
гарнтопа. которое было ликвиди
ровано при участии артиллерии и 
военной авиации. К Баварии, ука 
зывае.т газета, только до 4 февра 
ли было арестовано около 300 
офицеров. Аресты произведены не 
только среди офицерства, но так 
же среди германских промышлен
ников.

Германские фашисты организо

вали специальные комиссии, ко 
рые проводит в воинских часта 
свирепую чистку. Борьба мета 
фашистами и военными чинам! 
обостряется. Большое количест 
офицеров оставило армию в зн 
протеста против гитлеровских м 
poirpmmrii. Часть офицера беж» 
ла за границу. Б связи с этгаг 
Германия закрыла бельшйскук 
французскую, швейцарскую гран 
цы.

Английская печать отмечает 
что ни утрени я и обстановка Герм 
нии остается исключительно на
пряженной. И ираннтельстпеиинх 
кругах Германии появились наст
роения испуга, неопределенности 
Нервозность, пишут английски* 
газеты, царит также в широк 
слоях населения.

(ТАСС).

Зам. ответ, редактора А. Опарин.

Д О М  К У Л Ы У Р Ы

Происшествие
11 февраля с. г. в Доме 

культуры города Абакана бы 
ли задержаны хулиганы Тума 
нов В., Туманов А. и Богдаш 
кин Д., которые пытались из 
бить сотрудника милиции тов. 
Цветкова.

Хулиганы арестованы.

16=17
февраля

спешите видеть 
звуковой фильм „ВРАТАРЬ66

Т и п о г р а ф и и  издательства 
„С О В Е Т С К А Я  ХЛ  К А С С И Я "

ТРЕБУЕТСЯ опы тны й
к о р р е кто р
оплата по соглашению,

ТРЕБУЕТСЯ Ц И Н К О ГР Я Ф  
и |к в я л и ф и и и ;-о в н н н ы й

п е р ;е п  л е т ч и к
Об условиях узнать в часы за
нятий у директора типографии 

Дирекция

Усть-Абакансному райлесхозу
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ напое
тоянную работу: лесорубы, 
возчики, плотники, смолоку
ры, санные мастера. Кварти* *
рами обеспечиваются. Обращать
ся город Абакан, ул. Кирова 
129 или раз'езд Крбинск Лесо
заготовительный участок.

Райлесхоз-

аботающио п 
кем леспромхоз товарищи 
пан я. М., Баутин А. Я., Борисов 
\. 3.. иа основе социалистическо
го соревнования и правильной ор 
пишяапин своей работы  добились 
•шпо.шспня норм до 325 проц. 
Лесозаготовители Уйбатского меха 
визированного лесопункта, обсу
див обращение рабочих и колхоз 
киков Гонского мехпуикта. дали 
йвательства в стахановский ме 
ячиим показать образцы работы. 
Впигача той Афанасьева из кол 

.ели нмепи Калшшиа, работая иа 
участке Средний Кнскач Уппат- 
кого мехпуикта на заготовке и 
;ывозке леса ежедневно выполня- 
г норму на 160— I/O нрц. Шо • 
>еры этого пункта т. т. Ефремов | 
еоргнй и Лютии Василий выра- ’ 
атывают но 195 проц. Бозчнкп 
fio.iv.ta «Долой засуху» товари
щу Проскуршг Иестер и Карчев- 
uiiii Дмитрий задание выполняют 
а 200 шюиептоБ.
Краевой кош,-урной комиссией 
аштыискнй леспромхоз л тресте 
Хакасслес» нризнап пордовым 
ю выполнению программы лесоза 
готовок и ему присуждено краевое 
переходящее Красное знамя. Коп 
увепан комиссии премировала 
щ стахановцев лесозаготовок па 
ieii области зршымн вещами и 
иьгами. Б числе их лесоруб-луч 
ист Та пггы некого леспромхоза 
ов. Червяков Ф. С., выиолняю- 
Ний дневное задание на 223 про 
№а, премирован патефоном. Ле 
сруб Нюсского леспромхоза тов. 
емежшьов премирован двухствол» 
члм ружьем, шефор Сонского мох 
•УНкта тов. Возьшга, выполняет 
•чдаиие на Я13 ироц., премнро- 
ян велосинадои. Г яд других ста 
Монце» такзке премированы. 
и йчас во всю ширь разверти 

лотсл соцсоревнование на лесоза 
,товках и оно выдвигает новых 
1,1 Ипатов на премию, 
кучкист колхоза «Путь к социа 

11П1У», Иудинского сельсовета, 
Петров }Г. М., вышшяет нор 

Hit 325 герц., представлен в

хоз с14 лет Октября», Г>ейского 
района, и Боиркпх Михаил, кол- 
хозч«Шаг пятилетки», Матурского 
сельсовета, выполняют дневное 
задание на 274 процента, также 
представлены в конкурсную ко
миссию для премирования.

Стахал< некое движение в лесу 
крепнет и расширяется. Нто за
ставляет лесозапгговнтолей Танг- 
ты некого леспромхоза намного 
улучшить свою работу для того, 
чтобы удержать краевое переходя 
щее Красное знамя и держать его 
весь стахановский месячник на ие 
досягаемой высоте.

Выполнение плана лесозагото
вок—это сейчас является одпой 
из важнейшей хознйственио-ноли 
тическнх задач в нашем социали
стическом строительстве.

Стахановское движение в лесу 
не может широко разве] луться са 
мотеком. ( тахановцамн нужно ио 
вседневно руководить. Нужно ко 
репным образом улучшить куль
ту рио-бытово? * йс л сжнван но рабо
чих в лесу. А ([актов певиима 
телыюго отношения к стаханов
цам со стороны руководителей 
леспромхозов и мехиунктов еще 
много и сейчас.

На станции 
„Северный полюс“
По сведениям Главсевмор 

пути координаты дрейфую
щей станции „Северный по- 
люс“ в 12 часов 30 минут 12 
февраля были следующие. 
71 градус 37 минут северной 
широты и 20 градусов 10 ми 
нут западной долготы.

(ТАСС).

Бейекого района, к севу гото 
вится плохо. Семена засыпа 
ны, но 380 центнеров не очи 
щены.
Особенно плохо с окончанием 

обмолота хлеба. Не обмоло 
чено хлеба с площади 291 гек 
тар. Молотьба организована 
п одну смену. Имеются час
тые простои из-за нехватки 
рабочей силы и разных мел
ких поломок трактора.

Из 28 плугов отремонтиро
вано 20, бороны отремонтиро

Самолеты ^Таймыра 
готовятся к вылету

нам нужно произвести повтор 
ный ремонт. Из 6 сеялок от 
ремонтированы только 2 сеял 
ки, не готова и сбруя.

К оборудованию культур
ных станов и к постройке 
тракторной будки еще не 
приступали, отбойников, мо 
лотков, рашпилей и ключей 
в колхозе не имеется.

Рейдовая бригада: Пузинов П 
Чспрасов И 

Щербаноеа А., Швецова Н , Ново
се лов. И.

Результаты руководства 
„из кабинета"

Иа территории Аскызского райо
на расположено 63 колхоза, которые 
для сева в И)38 году должны бы
ли засыпать и очистить семян 
44435 центнеров, в том числе 
40930 цептперов чистосортных се
мян и по межколхозному обмену 
11000 цептперов, однако на 10 февра 
ля по колхозам района засыпано се 

Борт „Таймыра** 12 февраля мяп всего 42017 центнеров и чис
(падио).Мы переживаем боль юсортшлх семяп только 24195 донт

неров, а отсортировано лишь 1 /820 
шую радость. После ч * центнеров. Межколхозный обмен но
штормов и полного отсутстj К0ЛХ0зам, согласно плана, произве 
вия видимости иад нами нако|дСИ только иа 1G процентов, следу 
нец ясное звездное небо.,Тай ет дополнить, что из 63 колхозов 
мыр* упорно пробирается 
сквозь многолетний восьми 
бальный крупно битый лед.Рас

обмолот закончили только 44 кол
хоза.

В редакцию газеты «Советская 
Хакассия" нз ряда колхозов зто

стояние между нами и льдп*го pafIona ежедневно поступает мпо 
ной Папанина сокращается. |го инеем, в которых авторы сообща

ют, что к севу готовятся плохо, 
что руководители райзо, положив

Руководители лоспродторгов отве

Очередной радиоразговор с 
паоанинцами прошел хорошо. 
Мы рассказали нм ио мнкро 
фону о последних новостях 
с Большой земли.

Кренкель обрадовал: в двух 
километрах от лагеря Папа 
нина имеется льдина разме

(пом 420X250 метров, годная
чают за нормальное оослужнвание ■ ' ___ яог.,„¥ гямпял я операции иа легких саморабочих в лесу черными предмета •

Упол. обплит 38 Т. 6620 3. 265 
Типография из - ва «СоветснаР1 

Хакассия» город Абакан

Г!,кУрспую комиссию для ирсмиро 
Г 1"51* Ьозчикн Грудин М. Я., кол тоннам.

раоочнх в лесу первыми про 
ми первой необходимости, как-то 
общественное питание, снабже
ние лесорубов папиросами, таба 
ком, спичками и необходимой 
одеждой.

Райкомы партии обязаны иемед 
леппо улучшить работу ио культ- 
обслуживанию рабочих. II каждом 
бараке леспромхоза и мехнункта 
нужно установить радио и обссие 
чнть рабочих и колхозников без- 
перебойиым снабжением кинокар
тинами. Райкомы партии несут 
полную ответственность и за то. 
чтобы в самый короткий срок 
обеспечить лесозаготовки необходи 
мым количеством людей и гужен 
лы.

Дли того, чтобы обеспечить нор 
мальиую работу стахановцев на 
лесозаготовках необходимо руково 
д нте л нм треста «Хакасслес» и ун 
равляющему его тов. Репину обес 
печнть повседневное оперативное 
руководство лесозаготовками. Иуж 
но окружить стахановцев заОо 
той, вниманием и помощью в нх 
работе и добиться организации 
технологических щ)оцессов таким 
образом, чтобы каждая минута 
рабочего времени лесоруба была 
полностью загружена.

Только таким образом мы мо
жем отлично провести Стаханов 
скнй месячник и выполнить ирави 
тольственпоо задание ио лесозаго-

летах.
'П о  экспедиции отдан при

каз приступить к распаковке 
самолетов.

Сейчас весь состав экспе 
диции занят отколкой льда, 
которым оброс наш корабль.

Руководитель экспедиции 
на „Таймыре" Остальцев,

шнсь на самотек, задержигают свое 
временную подготовку.

В колхозе „Тогычн**, Верх-Коидыр 
липского сельсовета,— пишет колхоз 
ник Королев II.—семяп, вместо тре 
буемых G00 центнеров, засыпано 
только 200 центнеров, к ремонту 
сельхозннвентаря и сбруи не прис 
тупали, на токах лежит обмолочен

пый хлеб, который пе охраняется 
и скот его топчет.

Иа 7 февраля в колхозе „Хызыл- 
Хакасс*1 нз засыпанных 330 цент 
неров не очищено пи одного килог 
рамма, к межколхозному обмену не 
приступали, особенно плохо в кол 
хозе с ремонтом сельхозннвентаря: 
из 8 плугов отремонтировано толь 
ко 2, а к ремонту борон совершен
ие пе приступали. Вместо организа 
ции работ председатель колхоза Ма 
мышев Б. .пьянствует,— так сооб 
тает член этого колхоза тов. То 
днков И.

Селькор У. о подготовке к севу 
колхоза имени Карла Маркса И. 
Бейекого сельсовета рассказывает, 
что:—колхозу по плану межколхоз
ного обмена надлежало обменить 
255 цептперов, но до енх пор .ни
сколько не обменено. Навоз в ноле 
не вывозят, золу не собирают, сне
гозадержание ис проводили, предсе
датель колхоза тов. Тобастаев П. 
совершенно пс руководит работой.

Все эти факты являются свиде 
тельством того, что райзо свое ру
ководство строит „нз кабинета", пе 
имея живой связи, и не оказывает 
помощи колхозам, отстающим в иод 
готовке к севу.

Г. БУГАЕВ.

ТЕЛЕГРАММЫ ОБЛЗО И ИХ РЕЗУЛЬТАТ

Всю ночь папанинцы 
видели огни 
„Таймыра"

Ворт 'Таймыра», U  фонралн. 
19 чаш  ID «нут (РВДЮ Спец.

полдень | 
вс

корр. ТАСС). Сегодня в 
подул сильный юго-западный 
тер, под влиянием которого нача 
лась передвижка льдов. Пришлось 
немедленно разобрать самолеты, 
погрузить нх на борт.

Пользуясь передвижкой льдов 
Подойдем ближе к шанаииицам. По 
сообщению Кренкеля они нею 
ночь видели огни нашего корабля. 
(V,годи и в 3 часа Френкель, но на 
шей просьбе, жег костер, кото
рый, несмотря ма дымку, 'мы от
чета ино видели. В полдень коордн 
наты лагеря 71 градус 22 мину
ты северной широты и 20 граду
сов западной долготы.

Руководитель экспедиции 
на «Таймыре» Остальцев.

Еще в начале января Ха 
касское облзо целыми пачка
ми телеграмм засыпало все 
райзо пс. вопросу обмена се 
мян пшеницы „Китченер- с 
Иудинского пункта заготзер 
но. 8 января Таштыпское рай 
зо получило телеграмму обл 
зо с указанием об отпуске 
колхозам района в обмен пше 
ницы из Иудино 970 центне
ров. Разноряцка по колхозам 
была сделана и примерно 
14-15 января поступило новое 
сообщение, что из Иудино 
надлежит получить пшеницы 
930 центнеров, я 28 января 

(твердым нарядом установле 
(но получить из Иудино 1000 
центнеров пшеницы.

Но этим дело ие закончи 
вается, с 26 ио 29 января кол 
хоз „Аргыс Ленина-, Таштып
ского района, сдав в счет об 
мена свое зерно пшеницы,

которые 
трое су

послал Л2\ подводу, 
в Иудино пробыли

ток, зерна не получили и по
рожние вернулись обратно. 
В чем же тут дело?

Оказывается облзо и об
ластная контрольно-семенная 
лаборатория Иудинскому пун 
кту заготзерно не выслали 
качественных документов на- 
пшеницу, в связи с чем пункт 
выдавать пшеницу отказался.

Не менее виновен в этом 
деле и агроном Таштыпско 
райзо тов. Решин, который 
был командирован в Иудино 
для проверки семян, следова 
тельно для него было не бе 
зизвестно, что в Иудинском 
заготзерно отсутствуют доку 
менты, но он не сигнализиро 
вал об этом, а ограничился 
тем, что взял образцы пшени 
цы в мешочки, которые при 
вез 23 января и до 3 февра
ля не соизволил их дать в 
лабораторию для анализа.

Дубовиков.

Клубные работники в стороне 
от подготовки к севу

Культурно-массовой рабо-j к тому же в нем нет ни худо 
Усть-Таштып ' жест венной литературы, ни 

газет. Комсомольская органиты в колхозе 
ского сельсовета никакой пе 
проводится. Уже 2 года там 
не бы чо кино. В колхозе име 
ется прекрасный клуб, но он 
никогда не открывается, да и

зация колхоза также не ве
дет с молодежью никакой 
работы.

Юнтешеа.



Рейд проверки подготовки к севу

МАССОВАЯ ПРОВЕРКА 
ГОТОВНОСТИ К ПОСЕВНОЙ

]; колхозах Бейского района 
развернулась массовая взаимопро- 
iw'l»fca готовности к весеннему со
ву. С 4 по февраля из имело 
щпхся 3G колхозов в районе прове 
]ЮНО 24 колхоза.

Проверив эти колхозы комиссия 
вскрыли очень 'много раз 1ы\ цено 
лада в подготовке к севу. 
Взять к примеру колхоз име
ли (Калинина, Очурского сельсове
та. Этому колхозу для полного 
обеспечения посевной площади 
требуется засыпать 2561' ирлг- 
иер семян, засыпал же он только 
803 центнера или 31.2 процента 
к плану и отсортировал лить 
530 цептперов.

По лучше дело обстоит в этом 
колхозе с обменом и хранением 
семян: обменить нужно 555 цент
неров, произведен обмен только 
па 34,6 процента. Храпите я засы 
нанные семена вместе с продукто 
вым хлебом,. при малейшей псосто 
•рояшости семеппой материал мо
жет перемешаться с продуктовым 
зерном и в результате этого доб
рокачественные семена могут прпд 
ти в негодность.

Правда, в этом колхозе неплохо 
дело обстоит с ремонтом сельско
хозяйственного инвентаря: из 3.*» 
плугов доброкачественно отремон
тирован 21 плуг, а также полно
стью готовы бороны ...... .
сеялки.

ич«
ФДЬп
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«зиг-заг» и

Плохо дело обстоят с 
кой к посевной в колхоз 
Ворошилова, Кольского 
та (председатель колхоз» 
рев). На день взаимопров 
миссия установила, что еще не 
обмолоченного хлеба лежит в 
скирдах с плопшп 453 гектара.. 
Ом mi колхоз засыпал только 
56.4 процента к плану, сельхоз- 
иивептарь, как-то: ‘юропы «зиг
заг» . сеялки и деревянные боро
ны .-не отремонтированы: к ремой 
ту фургонов, телег и сбруи кол
хоз еще ие приступал.

Нз проверенных 24 колхозов 
НИ ОДИН 1ГЗ них полностью к по
севной не готов. Мало правления 
колхозов .заботятся о создании 
бытовых условий колхозникам и 
трактористам во время полевых 
работ. Пора уже в каждом колхо 
зе иметь не грязны нолевые ста 
ны. а действительные культурны* 
помещения, по. к сожалению, до 
пего времени правления колхозов 
не организовали ремонт и оборудо 
ванне культгтаиов и тракторных 
вагончиков.

< ейчас колхозам, не только 
тем. в которых произведена план 
мопроверка, но и остальным, надо 
взяться по-большевистски за уст 
ранение всех неполадок в подго 
топке к посевной и к 20-й годов 
щипе Красной Армии на. «отлпч 
но» подготовиться к весеннему 
севу. А. Морозов

Из проверенных 
трех тракторов 

ни один к работе 
не пригоден

сЧ ^ П Ч КПЧ х п к л с с и я 17 февраля 1938 г. №  39 (1349) 17 февраля 1938 г. №  39 (1349) СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ

КОЛХОЗ „ИЗЫХ“
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Результаты проверки 
по подготовке к севу

Проверив подготовку к се-(монтирован. Из 20 плугов 
ву в колхозе „13 л е т  Октября",'пригодны к работе только 10.
Бейского района, мы обнару Бороны, сеялки также непол-

ностью отремонтированы. 
Особенно плохо дело обжили, что колхоз к севу го

товится плохо. На 7 февраля 
в скирдах лежит необмоло
ченного хлеба с плошали 200 
гектаров.

Семена хотя и засыпаны 
1474 центнера, но отсортиро
вано только 390 центнеров. 
Сортировка семян проходит 
безобразно медленно, очищен 
ные семена засыпают в непо- 
беленные и непродезинфеци- 
рованные амбары.

Сельхозинвентарь не отре-

стоит с ремонтом сбруи, как 
мы выяснили— ремонт сбруи 
еще не начинали.

Ремонт и оборудование 
культстанов и тракторных 
будок не начат

После проверки мы обсуди
ли вопрос на правлении.

Рейдовая бригада Саморо- 
ков В., Булгаков Н., Золо 
тухин К., Баклемишева О 
Золотухина А.

первых числах января рабо- 
т служащие Ново-Мнханлов- 
M1Y вызвали зта соцналистп 

•оровнованио коллектив ра 
служащих Бейекой МТС—  

зкокчить ремонт тракторов и 
прицепного инвентаря к 15 февра 
ля.

Однако, взявши на себя обяза
тельство, ново-ми'хайловцы па 
атом и успокоились. Проверив вы 
полпеиие взятых ими обяза
тельств. комиссия обнаружила 
что на 9 февраля Ново-Михайлон 

скал МТС- на 67 тракторов отрс- 
моитпровала только 40, по и эти 
тракторы имеют ряд дефектов и 
требуют исполнителыюго их ре 
монта. Так, например, трактор 
М.* 2. которому был произведен ка 
витальный ремонт, оказался не
пригодным к работе, тоже самое 
получилось и о трактором .Vs 9.

Таким образом, нз проверенных 
3-х тракторов ни одни из шгх к 
работе не готов.

Наружный ремонт всех тракто
ров произведен также очень пло
хо. Отремонтированным 40 тракто 
рам требуется на 20 щюцептов 
замены ишор, у моторов погнуты 
крылья и т. д.

Ие лучше дело обстоит в МТС 
с подготовкой кадров. Па трактор 
пых курсах обучается 46 человек, 
ил них 6 женщин. Успеваемость 
учащихся очеш. низкая. 28 чело
век имеют удовлетворительные и 
слабые отметки и только 18 чело 
•век учатся на хорошо и отлично.

Работой курсов никто не руко
водит, дисциплина расшатана, в 
результате имеется 776 часов про 
гулов и 72 часа опозданий.

Такая работа безусловно ставит 
под угрозу срыва подготовку и 
проведение весеннего сева.

Проверочная комиссия: 
Исаев, Павлушкин, Золотухин.

Для того, чтобы быстрее и в крат 
ча flume сроки закончить подготов
ку к вессппе-поссвной кампании 
нужно колхозникам и рабочим соз
дать хорошие условия работы. Необ 
ходи мо организовать хорошо обору 
диванные культурные стапы, где бы 
колхозпнк после работы мог куль
турно отдохнуть. Создание бытовых 
условий колхозникам в работе 
есть одип из стимулов повышения 
производительности труда.

Это ярко показывает пример кол
хоза „Изых“ , Усть-Абаканского рай 
она.

Г, 1934 году колхоз „Изых44 пе 
имел культурных станов. Сев на 
площади 375 га провел в 45 дней 
и в 1937 году, добившись хорошей 
орьавиопции культурных станов, 
колхоз на площади 740 гектаров за 
кончил посевную в 12 дней

Сейчас колхоз уже давно закон
чил подготовку к несение-посевной, 

развитияПутем социалистического

соревнования и выделения специа; 
пых звеньев 15 января колхоз 
кончил очистку и засыпку ccmjJ 
Ремонт сельхозипвснтаря закону 
полностью также 15 января. Оц] 
монтировано 40 плугов, 90 Г̂  Н  
7 сеялок, 140 хомутов. НпвептаГ 
проверен и принят комиссией. ||{ 
изведено снегозадержание па пло 
ди в 209 га. Результаты хорони] 
Снега много. Тягловая ^ила к 
ссвпой также подготовлена, pi 
весенний период подготовлено по 
ребное количество кормов.

Сейчас в каждой бригаде ими-] 
с я чистые общежития. Для ка; 
го имеется койка. Также имеет̂  
столовая, баня, клуб. В клубе е< 
свежие газеты, журналы и музц| 
кальпые инструменты.

I? .результате полной подгстовшЫ 
к севу колхоз „Изых" еще болыг] 
развернет стахановское движение 
будет бороться за Сжатые срокд 
сева и закончит его в 10— 11 дней] 

Каблуков.

Стахановский месячник на лесозаготовках

с больший п о д ' е м о м  в с т р е т и л и  
обретение Сонского ю т к г а

С большим под’емом стаханов
цы и рабочие Таштыпского лес
промхоза обсуждают обращение 
стахановцев Сонского механизиро
ванного лесопункта.

В ответ на обращение, лучшно 
л е с о р уб ы  - лучкисты*. Червяков

тельных показателей в повыше
нии производительности труда.

Тысячники лесорубы: Майпага- 
шев Андрей, МаЙнагашева Парса, 
Солдатов Насилий, Ьаутина Анна, 
Аникина Матрена выполняют про* 
изводствсннмое ниевиое задание

Василии! Червяков Фед® Червя-1 ™ 290 процентов.

,л)в Константин дсоились за меча- Ф. Долгий.

Сщлиовский месячник встретили 
перевыполнением норм
иодготошшн г. m m  ( J S j H n j S J S u e A *

Бригада колхоза 
имени Калинина идет впереди
Бригада колхоза имени Калили 

на. Ташебипокого сельсовета, рабо 
тающая ла участке «Средний Кис 
кач» Уйбатского механизированно 
го пункта (бригадир тов. Афава 
сьев), с,вое задание но заготовке 
и вывозке леса значительно паре

Стахановцы-
строители

Работая на строительстве 
элеватора заготзерно в горо
де Абакане, на одиннадцати 
метровой высоте при выруб
ке силосного корпуса рабочие 
плотники ежемесячно выпол

няют нормы до 160 процентов.
Звено топ. Иванова еже

дневно перевыполняет нормы 
выработки, доводя ее до 278 

1 процентов. Лучшие рабочие 
этого звена товарищи Иванов

Школы к дню 
Красной Армии

Развернулось социалистическое соревнование
В первых числах февраля Они взяли на себя обязатель

трактористы и ремонтные ра-|ства закончить ремонт трамг.
I ...... Ров к 25 февраля и весь прк

! цепной инвентарь отремонтнбочие Аскызского молмясосов 
хоза заключили между собой 
социалистические договоры. ♦

ропать к марта.
Колтораков.

Книжный фургон в колхозы 
Усть-Абаканского района

Сегодня в колхозы Усть-Аба 
канского района выезжает 
книжный фургон КО ГИ34а.

Фургон имеет в продаже 
литературу по всем вопросам 
сельского ’ хозяйства и воен
ному делу, а также снабжен
обширными материалами по, _____
вопросам советского и партий фургона л> iuc 
иого строительства. колхозников литературой.

Кроме того, он имеет бол! 
шой выбор нзучно-популнр 
ной и художественной лите 
ратуры, учебники, плакаты 
портреты, канцелярские иуче 
ническне принадлежности

Цел> организации книжного 
обслужить

стахановского месячника Куйбы
шевский лесозаготовительный
чуикт Таштыпского леенромхопа. 
Начальник лесопункта тов. Поля
ков и мастер лесозаготовок Нико 
лай Жданов по-большевистски 
обеспечили готовность проведения 
стахановского месячника.

Лесорубы-лучкнсты этого пунк
та стахановский месячник озиаме
Ковали замечате.плымн делами.

рисов Абрам выполняют ежеднев
ное производственное задание на 
250 процентов. Тов. Петров Яков, 
на основе социалистического со^в 
новаиия, ко дню слета стаханоь- 
цов выполнил норму .на 325 про- 
центов. Среди лесорубов и возчи
ков широко развернулось социали 
стическое соревнование за досроч 
ное. вьшо.таенне плана лесозагото- 
вок. ф- 3°РИН-

Включились в стахановский месячник
Логачева выполняет дневные зала 
ния до 200 процентов.

Колхозный тренерским пункт
Коне-товарная ферма кол-;нюшни готовит 18 двухлет 

хоза „Авангард**, Боградского j  улучшенной породы к буду
района ежегодно пополняется t шим соревнованиям, 
новыми, прекрасными моло-1 Для лучшего оборудовант 

вырашенны
новыми, прекр 
дыми лошадьми, 
ми в колхозе.

В настоящее время в „Аван1 срочного кредита для 
гарде- организован тренер- • обретения тренировочного ин 
ский пункт, на котором спе- вентаря 
циальный тренер нз госко-

яятшшат

1 пункта, госбанком колхозу от 
пушено 1800 рублей долго

пр
) HI

СТЕПАНОВ.

Имя товарища СТАЛИНА— 
символ победы социализма

царт1ш, сумел ваяв® огней энту пук> клятву вмттшггь вмикие за 
.шаама 1И]»гто, рабочий класс и | всты Девина. Мы, тонаршци 
тппятееся крестьянство и ря- гордостью иерея памятью Леилна

«У пас есть' имя. которое стало 
символом побед социализма. Это 
имя вместе с тем символ мораль
ного ц политического единства со 
вотского народа. Ны знаете, что 
это имя—Сталин!».

В. М. Молотов.
(Из доклада на торжественном за 
здании в Большом театре 0 нояо 
ря 1937 года «К 20-летию Ок
тябрьской революции»).

**|г1
«Нашш победы явились роз у ль - 

татом того, что во главе нашей 
нартшг стоит человек, который 
смог мобилизовать массы с такой 
же решимостью и непреклонно
стью; как и Ленин, отстоять чис. 
тоту учения Маркса-Ленина, су
мел обогатить это учонне, сумел 
поднять высоко знамя борьбы за

трудящееся крестьянство 
путь эту великую армию труда 
.на последний нптрм капитализма 
в нашей стране, на построение 
победоносного социалистическо
го общества».

Л. М. Каганович.
(Из доклада на XV II с виде 

В1Щ(б) «Организационные лощю- 
сы G февраля 1934 года»).

можем сказать: мы эту клятву 
выполняем, мы эту клятву и 
впредь будем выполнять, потому 
что клятву эту дал великий стра 
тег освобождения трудящихся на
шей с/граны и всего мира—това
рищ Огалшг». С. М. Киров.

(Из речи на XVII с’езде ВКП(б) 
31 января 1934 года).

**
. *

«Товарищи. 10 лет тому назад 
мы похоронили того, кто создал 
нашу партию, кт<К создал наше 
шюлетарское государство. Но так 
асе 10 лет тому назад устами луч 
шего продолжателя дела Лешша, 
лучшего кормчего нашей великой 
социалистической стройки, впшгей 
мпллиоппой партии, латного мзгл-

соппаяизи, сумел распознать агоя ляошого рабочего масед, y«™mt 
---  в нашей I этого лучшего, мы далн свящ<й1-туру классового врага

с Величайшая заслуга в том, 
что пашзо тшхшиое движение но 
шло но правил.ному, здоровому 
(]гус.лу, что оно было направлено 
по верному и ути, принадлежит 
первому ударнику-колхозпнку
варинду Огалипу».

Л. М. Каганович.
(Из доклада на 1-м Всесоюзном 

с’езце иолхозников-ударников 
с{1св;рапя 1933 года).

то
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*
«Имея такую могущественную 

партшо, такой прекрасный, орга
низованный рабочий класс, каким 
является наш рабочий класс, 
имея такого чудесного союзника, 
каким было, а теперь в особенно 
сти стало наше колхозное кресть
янство, имея такого испытанного, 
мудрого и величайшего вождя, ка 
к him является наш Сталин, мы 
бесстрашно смотрим в будущее. 
Изо дня в дети» мы будем одержи
вать новые и новые победы, и ни 
какое свиное или еше более сквер 
ное рыло, где бы оно не появи
лось. не сможет устрашить боль
шевиков и не остановит нашего 
неудержимого шествия вперед».

К. Е. Ворошилов.
(Из речи на XVII с’езде ГКП(б) 

30 января 1934 года).
***

«В славный арсенал нашего во 
.сружсния теперь войдет и (талин 
окая Конституция социализма.

Под знаменем марксизма-лени
низма, иод знаменем партии Лепи 

1 ва—Сталина, но* знаменем Ста

линской Конституции—вперед, 
коммунизму!».

В. М. Молотов.
(Из речи на VIII Всосоюзн 

Чрезвычайном с’езде Совеп 
«Конституция социализма» 29 
ября 193G года).

Абаканская силавпая контора 
но плану в текущем году должна 
сплавить 261*500 кубометров.

Сейчас рабочие вплотную при
ступили к подготовке к сплаву.

Бригада тов. Аршиппа на вы
кладке камнями ряжей для укроп 
ления гавани норму выполняет 
на 158 процентов.

Работая па сплотке бонов, бри
гада Устелимова довела норму вы 
работки до 150 процентов.

Рабочие, пильщики брусьев па 
постройку бонов, бригады тов. Но 
тсх!ша ежедневно повышают про 
изводительпоегь труда аг довели 
сейчас выполнение норм до ‘280 
процентов.

На этой же работе бригада тов.

На 250—300 процентов на 
строительстве бонов выполняет 
нормы бригада тов. Кораблина.

Эти бригады включились в про 
водимый с 15 февраля по 15 мар 
та стахановский месячник и обя 
залнсь. на основе стахановских 
методов труда, за этот месяц за
кончить нее подготовительные к

выполняет. Так. например, рушии 
ки выполняют дневную норму 
на 100— 170 процентов и возчики |же 
—на 150 процентов и больше.

Таких результатов бригада доби 
лась потому, что в бригаде хоро 
иго налажена организация труда, 
правильно расставлены силы, раз 
иернуто социалистическое соревцо 
валил* 'межту отдельными членами 
этой бригады, заключены также 
логогеры между бригадами на до
срочное выполнение плана лесоза 
готовок.

В результате такой работ!»! I*1 
февраля план по рубке леса этой 
бригадой закончен с иеревыиолие 
пнем иа 200 кубометров.

Кроме того, бригада рубщиков 
дала обязательство выполнять 
дневные нормы не ниже чем на 
200 процентов, а возчики должны 
кончить вы вояк у леса к 1-му мар 
та с. г.

В этой бригаде есть Стаханов 
цы рубщики ‘1 возчики, которые 
дали неплохие результаты работы 
на лесозаготовке, которые систе 
магически перевыполняют у станов 
ленные для них нормы. Так. на 
пример, стахановцы рубщики тона 
рн щи II lav а ль К., Мнначев М. вы 
рабатывают дневные нормы па 
170 процентов и больше. Есть 
стахановцы и возчики, как, на
пример. Воробьев Иван. Баранов 
Иван, вы) абатывагащие дневпыо 
пормы на 150 проц. и больше.

Обсудив обращение рабочих, кол 
хозников-, лесорубов, возчиков, шо

Георгий и Купцов Трофим 
Звено тов. Макрушина так- 

систематически перевы
полняет задание. В отдель
ные смены она дает по 234 
процента. Впереди всех по 
выполнению производствен
ных заданий в этом звене 
идет рабочий тов. Веселов.

Рабочие этих звеньев обя
зуются закрепить достигну
тые успехи и добиться еще 
лучших показателей на стро
ительстве. БАЗАНОВА.

Новые кадры 
водителей 
автомашин

Курсы шоферов, организо
ванные. 15 сентября 1937 года 
при „Хакасслесе'1, 10 февраля 
сего года свою работу закон 
чили.

Курсанты, обучавшиеся на 
этих курсах, получили хоро 
шее ознакомление с управле
нием автомашин, за что они 
выносят большую благодар
ность начальнику курсов тов. 
Кудрявцеву П. и берут на 
себя обязательство в даль
нейшем быть водителями—ста 
хановцамн. КУ ЗЕБН Ы Х  О.

Школы города Абакана сей 
час ведут подготовку к праз
днованию 20-летия Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии 
и Военно-Морского Флота.

Так студенты зооветтехни- 
кума ко дню Красной Армии 
взяли иа себя обязательст 
во подготовить значкистов 
ПВХО 100 человек, „Вороши 
ловский стрелок“-50 человек 
и 60 значкистов ГСО. Кроме 
этого, студенты готовят пье
су на тему: жизнь Красной 
Армии( специальный номер 
стенной газеты и выставку.

Учащиеся НСШ №  3 к дню 
Красной Армии готовят пье
су. Для младших классов 23 
февраля будут организованы 
утренники. Для старших клас 
сов устраивается вечер, на ко 
тором учащиеся организуют 
коллективное пение, коллек
тивную декламацию стихотво 
рений Сулеймана Стальского 
о Красной Армии и красноар 
мейскне частушки. Ученики 
5-го класса исполнят белорус 
ский народный танец „Ляво
ниха.'

Школой также организует 
ся литмонтаж на темы борь
бы и жизни Красной Армии.

И. ЗУБРИ ЛКИ Н .

сплаву ])а0отьт.
Рабочие силавконторы обязуют- феров, трактористов и ннженерно- 

i>rv\ tv lWu технических раоонинков Сонского 
Z  ?  M o f f S a  З е в а т ь  , та.пш,нйшиогв /Пункта, брига

увеличением рядов стахановцев и 
широким развертывапием социали 
стпческого соревнования.

Кирдин.

да включилась в стахановский ме 
сячник и дала обязательство лик 
нидировать все недостатки, ме
шающие г» ее работе.

Г». ТОКАРЕВ.

Поправка
Во вчерашнем номере нашей га 

зеты допущены ошибки—на пер
вой колосе в ответе тов. Сталина 
Иванову в первой колонке третья 
строка снизу следует читать: не
смотря на отсутствие победы со 
циалистической революции в дру
гих странах. На второй полосе 
•ниже подписи тов. Сталипа следу 
ет читать: 12 февраля 1938 г.

ГЕДАЩШ1.

и
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с Товарищи, мы вступили в и 
вую полосу развития.

Мы победили!
Кому же мы этими великими t 

бедашн обязаны?
Этим мы обязаны величайню 

человеку, великому гелию— • 
ну. (Делегаты встают, бурные * 
ции. Дальше все совещание, 
до конца 'речи, слушает товаря* 
Орджоникидзе).

Мы обязаны Ленину тем. 
он организовал партию, вел ее 
победы к победе, провел чоре» 
тябрьские дни, провел ее ,|( 
гражданскую войну, защита я 1 
ветскую власть. Мы всем ;,т 
обязаны товаргацу Ленину. Ги 
кому ил величайших людей 
веков. (Бурные овации. В 
долго несмолкающие апяодис№ 
ты).

Мы обязаны тому, кто был пер 
вым помощником Лепила. Мы обя 
заньг этим Сталину! (Бурные она 
ции, крики: «да!», «Да здравст
вует товарищ Сталин!»).

Когда на востоке надо было от 
стоять страну от полчищ Колча
ка, Легаш бросил туда своего 
Сталина, я Колчак был разгром
лен! (Бурные аплодисменты).

Когда яадо было защищать со- j 
ветс-коо государство на юге от Де 
ипкшга, Легаш бросил туда своего 
Сталина, и Деникин был разгром- < 
леи! (Бурные аплодисменты).

Когда надо было разгромить I 
Юденича и отстоять Ленинград, 
Лонни бросил туда своего Сталина, 
и Юденич был разгромлен! (Бур
ные аплодисменты).

Когда надо было разгромить 
Врага’оля, Ленин бросил туда 'свое 
го Сталина, и враг был разгром- 
леи н опрокинут в Черное море, 
благодаря гениальному руководст
ву товарища Сталина! (Возгласы 
«УраЬ. Овации в честь товарища 
Сталина длятся несколько милут)*

троцкистов, зиновьевцев, каменев 
иев и других ошюртушютов всех 
мастей.—во главе партии стал 
Сталин —  продолжатель Легаша, 
который разгромил: всех врагов 
ленинизма и привел партию и 
страну к величайшим победам. 
(Бурная свацип.Возгласы «ура!»).

Эти мерзавцы, эти негодяи, эти 
разгромленные враги революции 
за свое поражение отомстили нам 
тем, что вырвали из наших рядов 
одного из лучших, одного из люби 
мейншх наших товарищей—това
рища Кирова, но большевистские 
ряды не дрогнули. Пусть кровью 
обливается наше сердце, что Ки- 
<]юва нет среди нас, нет Кирова, 
который на XVII с/ездо партии с 
этой трибуны говорил: «Как хо
чется жить и жить!». (Траурное 
молчание в зале).

Велика потеря, по большевист
ская партия, большевистская стра 
на идет все вперед. П пгасто и ни 
что ее но остановит! (Продолжи
тельные аплодисменты).

Наша страна индустрпалпзиро-

нобедами, но 
эти победы,

Поело смортп Легаша, когда па вала товарищем Сталиным, а это, 
До *>ыло отстоять ленинизм от товарищи, ле так легко было. 1о,

о чем мы сейчас говорили, было 
не так легко сделать.. Теперь 
можно -гордиться 
чтобы получить 
надо был» преодолеть массу пре 
иятствий и трудностей. Но мы 
имели своим знаменосцем товари
ща Сталина, и мы победили! (Бур 
ные аплодисменты).

Когда собралась первая Всесо
юзная конференция хозяйственни
ков в феврале 1931* года, това
рищ Сталин с трибуны Колонного 
зала заявил: мы отстали на 50— 
100 лет; <мы должны пробежать 
это расстояние в 10 лет. Либо мы 
сделаем это, либо нас сомчуг.

Ъ' 1931> году, тогда плохо шло 
! выполнение производственного пла 
! .на, товарищ Сталин па совеща
ния хозяйственников в .’шо Цент 
ралыгого Комитета нашей пар
тии, воодушевив немного расте
рявшихся хозяйственников, ска 
зал, что реаш.носп» нашей про
граммы—это живые люди, это мы 
с вами, ir дал нам знаменитые 
шесть исторических условий, ко
торые были нашим знаменем, на

шей программой в победоносной 
борьбе.

II сегодня, когда с низов под
нялось -новое великое движение 
стахановцев, эго движение, воз
главленное товарищем Сталиным 
пойдет сомимилльними шагами 
вперед!

Да здравствует наша великая

Физкультурники к дню 
Красной Армии

К нраздповагапо 20-летия Драе 
пой Армии и Боопно-Морского 
Флота студенты педучилища взя
ли иа себя обязательство па го
родских спортивных соревновани
ях по лыжам и конькам запять 
верное место. Сейчас они усилен
но тренируются. Кроме этого, они 
взяли на себя обязательство к 
дню Красной Армии подготовить 
значкистов ПВХО 100 человек 
10— IT0.

Студентка Крашеншптнкова, ра
нее показавшая лучшие результа 
ты и о лыжам в городе Абакане, 
сейчас также усиленно тренирует
ся.

Она дала обязательстве в депь 
Красной Армии установить город
ской рекорд по лыжам на дистан
цию 3—5 километров, которого 
пока что у нас в городе пе суще
ствует.

На вечере физкультурной само
деятельности, который будет про
ходить 24 февраля, педучилище 
дает группу гпмпастов-фпзкуль- 
турнпков и хор.

ленинская партия!
наш рабочийДа здравствует 

класс!
Да здравствует наш учитель 

вождь наш товарищ Сталин! 
(Бурные аплодисменты. Крики 
«ура»).

Ура товарищу Сталину! (Бур
ные аплодисменты. Долго иссвгол 
кающая овация. (Возгласы: «Да 
здравствует Серго Орджопнкидзо!» 
«Да здравствует великий Сталин!» 
Весь зал ноет «Интернационал»).

С. Орджоникидзе.
НЗ речи ма 1-м Всесоюзном со

вещании рабочих и работпнц-ста- 
хановцов И) ноября 1935 года).

(Наотольпый календарь колхоз- 
I пика 1938 г., стр. 410).

ОРГАНИЗОВАНА ХОККЕЙНАЯ 
КОМАНДА

12 февраля сего года на за 
селении организационного со
вета физкультурного общест 
ва Хакоблпромсоюза „Спар
так- была утверждена хоккей 
ная команда, в состав которой 
вошли:Бабанский М., Ташта- 
дпн С., Владимиров В., Ракет- 
ский М., Савинский Д. Собо
лев В., Киселев В., Козенин, Г . 
Татарчаков Б., Марковчев Г. 
и Пепеляев А. Капитаном кома 
иди был утвержден т. Мар
ковчев Г.

23 февраля организованная 
команда примет участие на 
краевых соревнованиях по 
хоккею в городе Красноярске.

к у з е б н ы х  о:
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По Советскому Союзу
Теплая солнечная погода у с т а , 

новилась в Днепропетровской j 
области. В  ряде районов н а ча * . 
лась весенняя пахота. На полях 
колхозов Нкиховского района 
работают 16 тракторов. Н ачалась 
весновспаш ка в колхозах Мелнто 
польского, Ченнченского райо
нов.

1300 пзтефонов, 26400 патефон
ных плостннок, 900 велосипедов, 
38 мотоциклов, 520 ш вейных ма 
шин, свы ш е  200 радиоприемни
ков, 280 гармоний приобрели иоп 
хозники ю ж ны х районов Кирги 
знн. На 720 ты сяч  рублей ими 
закуплено художественной и по 
лнтнчесной литературы.

1-й с'езд ашугов (народных 
певцов) откры лся 8 февраля в 
Ереване (Армения). На с,езде

присутствую т 190 Армт*с**\» 
азербайджанских, курдских по 
этов.

В дома отдыха, на курорты  
Ц К Союза угольщ иков н этом 
году направит 13100 горняков. 
1500 детей горняков будут от
правлены в пионерские лагеря, 
и санатории.

53 миллиона рублей премии 
выплатило государство в 1937 
году рыболовецким колхозам 
за сверхплановую  сдачу рыбы.

Ценными подарками наградил 
Ц И К Армянской ССР 30 колхоз 
ников пограничных сел за актив 
ную  помощь в охране государст 
венных границ.

(ТЯСС

Шестой тираж займа второй пятилетки 
(выпуск 4-го года)

Шестой тираж займа второй луиоышвве. и у дот 
пятилетки (выпуск 4-го года) со- | 1060 тысяч вьпп^ыше 
стоите я 17 февраля в городе 173020 тысяч рублей.

займа второй Куйбышеве. Будет разыграло 
lOfiO тысяч выигрышей иа сумму
ПОПОП *.*1 Т/* mi ппппН

Ремонт тракторов
В машино -тракторных станциях 

Союза к 5 февраля отремонтировано 
146.617 тракторов. Государствен
ные план ремонта выполнен па 59 
процентов.

Выполнен план ремонта в Грузин 
«•кон, Армянской СП*, Кабардино- 
Балкарии, Южно-Казахстанской об
ласти. Свыше ’.И» процентов отре
монтировано в̂ Киргизской ССР,Крым 
ской, Северо-Осетннской, Чуваш

ской и Молдавской АССР.
Темпы ремонта па первой пяти

дневке февраля снизились. И Крас
нодарском крае. аде местами уже на 
чалась весенняя пахота, план ремой 
та выполнен только па 69 процен
тов. Такое же положение на Украй 
пе, Белоруссии, Азербайджане, Турк
мении, Узбекистане, Таджикистане, 
Казахстане, Орджоникндзевском крае

(ТАСС).

Шесть с половиной миллионов телок  
и коров бескоровным колхозником

В 1933 году Совнаркомом СССР 
и ЦК ВКП(б) было принято поста
новление о помощи бескоровпым пол 
хозникам в обзаведении коровами. 
I! этом же году бескоровным колхоз 
никам было передано 668 тысяч 
коров и телок. В 1034 году колхоз 
ники получили 1.498 тысяч корив 
и телок,в 1935 году— 1804 тысячи 
и в 1936 году— 1.892 тысячи. В

прошлом году бескоровные колхоз
ники закупили 605 тысяч телок и 
■коров.

За 5 лет из совхозов, колхозно- 
товарных ферм, а также за счет 
покупок по контрактации у̂ колхоз- 
инков и единоличников бескоровным 
колхозникам передано 6.467.150 
телок и коров.

(ТАСС).

Вниманию
читателей

1ч редакцию нашей газеты 
очень часто поступают жало- 
оы на ненормальное получе
ние газет не только област
ных, но н краевых и цент
ральных.

Вполне естественно, что 
такое положение с обслужи
ванием подписчиков со сто
роны работников Союзпеча
ти и областного отделения 
связи не может не отражать
ся на ходе подписки.

Рабочие Тюрнмского меха
низированного пункта, Ширин* 
ского района, не получают по 
3—4 дня газет, а сразу не
сколько экземпляров в день.

Колхозники колхоза «Тру
довое знамя*4, Саралинского 
района, подписку произвели 
еще в декабре, но до сих пор 
ие могут добиться получения 
газет.

На раз‘езде Копчалы почту 
доверили получать девочке 
10 лет, которая теряет пись
ма, газеты и журналы.

Вот несколько фактов, ко
торые говорят , что в этой 
области у нас еще масса не- 

|достатков.
Аккуратная и своевремен

ная доставка газет подпи
счику в большинстве случаев 
зависит от налаженного конт
роля со стороны самих чита
телей за работой отделов 
связи. Поэтому о всех фак
тах, недостатках в этом во
просе редакция просит чита
телей сообщать в газету 
письменно, которые редакция 
будет немедленно проверять 
и результаты будут опубли
ковываться в газете.

Пудовкин.

Т е а т р

Работа МОПР в Бейском районе
4-й Конгресс Коммунистического 

Интернационала заложил основу меж 
дународной, внепартийной организа
ции МОПР, которая является сей
час во всех уголках земного шара 
символом братской солидарности тру- j 
дящихся.

Великую работу в духе подлин
ной международной солидарности су
мела развернут!» за истекший год и 
в начале этого года Бейская орга
низация МОПР, председателем кото 
рой является тов. ЗАПОХА Г.

До 1937 года в Бейском районе 
монровскаи организация совершенно 
нс существовала и только за один J 
год райком МОПР вовлек в члены 
МОПР 2542 человека. Большую ра- j 
боту проделали райком и ячейки 
МОЙР ио сблру средств. Если им 
нужно было но плану собрать 1,500 
рублей, они собрали и перевели в 
ЦК МОИР 4780 рублей и уже в 
начале этого года перевели на те
кущий счет ЦК МОИР 800 рублей.

Ячейки МОИР не ограничиваются 
только вовлечением новых членов и 
сбором средств, они среди членов 
проводят массово-раз1яснительнуго ра 
боту, особенно большую работу про
делали ячейки МОПР в подготовке 
и проведении выборов в Верховный 
Совет Союза ССР.

В каждой ячейке МОИР среди ее 
члепов изучают устав МОИР и важ 
нейшие происшедшие события в ка
питалистических странах Ио всех

ячейках проводится интернациональ
ные вечера, доклады и т. д.

Райком МОИР регулярно созывает 
пленумы и собрания, только за прош
лый год проведено 9 пленумов, на 
которых заслушивали секретарим"! 
ячеек M0I1P о их работе.

Работа проводилась не только 
среди взрослого населения, по она 
проводилась и среди детей в школах. 
Вот взять к примеру, с начала учео 
ного года ячейка МОПР в Бейс,кой 
средней школе (председатель ячейки 
ученик 8 класса тов. Солдатов), шн 
роко развернула свою иптернациональ 
ную деятельность. Руководствуясь 
указаниями ЦК М0ПР‘а, 35 юных 
мопровцев апергично повели среди 
учащейся молодежи интернационал ь* 
Н'ю пропаганду, активно вовлекая 
её в ряды М0НР‘а. С каждым днем 
монровская ячейка пополнялась все 
новыми и новыми членами и сейчас 
ячейка МОИР выросла до 90 чело
век.

Аккуратно, один раз в неделю, 
проводятся интернациональные ве
чера школьников, ребята с глубо
ким вниманием и серьезностью слу
шают рассказы об ужасно тяжелом 
положении пролетарских детей в ка
питалистических странах, особенно 
в фашистских странах—Германии, 
Италии и других, о том, как озвере
лые фашисты расправляются с на
шими братьями ио классу, с предал 
ними борцами за освобождение тру

дящихся от нищеты, голода и тер
рора.

Силами мопровцев в школе была 
'организована платная постановка, 
на выручеппыо средства выписали 

1 журнал „Интернациональный маик\
| Крепнет интернациональная связь, 
недавно ребята написали письмо де
тям героического испанского народа, 
упорно борющегося с озверелым фа
шизмом за свою независимость. В 
письме юные мопровцы рассказали 
о HjiKiixf.веселых, цветущих днях 
своего детства, О' котором ежеднев
но, ежечасно заботится великий 
Сталин.

Неплохо поставлена работа и в 
Сабинской школе. За хорошую ра
боту райкома МОПР, крайком МОИР 
премировал его альбомом-горой Испа
нии—стоимостью в 30 рублей, а 
председателя райкома М0ИР‘а тов. 
Заноха Г. премировал почетной гра
мотой. Сейчас ЦК МОИР но заявке 
райкома высылает 500 значков, ко
торые будут выданы активным мои- 
ровцам.

Сейчас организации М0ИР‘а Бей1 
ского района нужно закрепить до
стигнутые неплохие результаты и 
еще лучше взяться за эту работу, 
чтобы к 18 марта придти с новыми 
показателями. По примеру Бейского 
райкома МОИР, должны перестроить 
свою работу все остальные райкомы 
и ячейки пашей области.

А.. МОРОЗОВ.

„ПРОФЕССОР ПОЛЕЖАЕВ"
Скромный, умный и обаятель

ный старик в течение нескольких 
часов привлекает к себе внима 
•line, симпатию и уважение.

Он и она, то ость профессор По 
лежаев и его жена—это два бес
покойных старика, нею жнпнь без 
гранично любящих друг друга, 
имеющие единый и общий пяте 
рее —  служюнне науке, изучение 
явлений, совершающихся в ириро 
де.

Пьеса «-Профессор Полежаев», 
наинсанпая Леонидам Рахмановым 
ио замечательному фильму Дену 
тпт Балтики», волнующе и инте
ресно воспроизводит образ мирово 
го ученого, |кмюлюц1ГОнера Кои 
моитии Аркадьевича Тимирязева, 
который без колебаний, решитель
но и бссповоротно определил свое 
место в обществе в октябре 1017 
года.

Он —  крупнейший ученый, ма 
терналнет, десятки лет утверждаю 
щнй в споем учении, что красный 
цвет это не только цвет крови, 
это цвет созидания, цвет -диалак 
ти веского развития, публикует в 
болмиевнгтокой газете обращение 
к русской интеллигенции, призы 
паи ее служить народу, отдать 
свои ‘силы революции.

Еще не будучи знакомым с 
}юждем революции Лениным, про 
ф( ссо) Полежаев говорит о том, 
что: Я горжусь быть его севре 
мен,ником, я преклоняюсь перед 
ним ii я у верти, что он приведет 
человечестве к свободной и с част 
линой жизни».

Честный и правдивый старик! 
Как <;г любил народ, как он хо- 
т<ч быть среди революционных 
питерских рабочих, среди матро
сов.

В беседе со своим любимым 
учеником и помощником Бочаро
вым оп говорит о болтающей и 
ничего не делающей интеллиген
ции и добавляет:

1А нот рабочие в Октябре взн 
ли н сделали свое дело. У них 
мысль не расходится с делом».

Диалог профессора Полежаева 
с его бывшим учеником и помощ
ником Бочаровым, добровольцем 
ушедшим в революционный Бал
тийский флот и возвратившимся 
солидным государственным деяте
лем, говорит о проекте организа
ции крупнейшего биологического 
института, основание которого вс 
ликип ученый предлагал еще ми- 
ннст.рству просвещения, но и* 
был поддержан ни реакционно на 
строенной профессурой, ни «поен 
тельышен прогресса и цивилиза 
цни» —  буржуазией.

И;> вот иа 75 году своей заме
чательной жизни профессор Поле
жаев узнает, что его проект об
суждается на заседании иитерско 
го ‘совета.

Он убежден, что большевики 
его проект но провалят, ип он 
все же рвется туда—на заседание

совета. Его удерживает Бочаров, 
уговаривает не ходить больного 
профессора.

—  Как я но пойду туда, где 
утверждается мой проокт?

— Туда пойду я.
— А ты кто такой?

Паш ученик и помощник.
Да ведь я члеи-то Шт)юс(,

лета.
— Оба мы вместе.
— И выбран матросами iieBo.no 

цнонпой Балтики.
— А и рабочими Нутнловского 

завода.
Тяжелая обстановка. Молодая 

советская России окружч на огнен
ным кольцом: блокады. Юденич у 
подступов Петрограда.

Б’се, кто способен носить ору
жие, идут на защиту ревмюцнон 
ного Питера.

Но даже и в этой обстановке 
профессор Полежаев но телефону 
узнает от Ленина, что проект его 
утвержден, что Владимир Ильич 
Ленин благодарит его, профессор,-!, 
за его последний научный пруд, 
пущенный в свет уже 6olTI.hu 
никами.

| Социалистический реализм — 
ноТ основное направление поста 
новкн. Показ зрителю ламечатель 
ных новых, рожлгсшых револю
цией людей —  \ш  цель Пьесы. 
Правдивое, интересное, целеуст- 

1 ремленное изложение событий - 
нот способ автора инеем; волную 
шее. успешное, добросовестное ис 
полнен не персонажен артистам и 
— вот способ сообщения и показа 
(оюржанни постановки.

Наличие этих компонентов 
лает спектакль интересным, 
ным. пользующимся успехом 

i дн зрителей. Чувствуется,
1 коллектив упорно и много

де
цен- 
ере 
что 

рабо
тал чад этим спектаклем, над от 
дельными болбе ответственными 
мизансценами. Коллектив прокраг 
но справил**и со своей задачей.

Следует отметить хорошую и 
искреннюю игру артиста Горского, 
умело и волнующе ног производи! о 
го образ профессора Полежаева.

Артистка Проискал хорошей и 
теплой игрой вызывала у зрителя 
любовь и восхищение Марией 
Львовной Полежаевой, образ кото 
рой она давала. Артист ('околов 
очень хорошо раскрыл образ мо
лодого растущего умного больше
вика Миши Бочарова.

Неплохо играл if артист Коре- 
щенко, который обнажил меньше 
1 истскую душонку щуплинького 
интеллигента Коробкова.

Администрации Дома культуры 
следовало бы поставить вопрос о 
создании областного драматически 
го театра и о закреплении играю 
щего теперь коллектива, для по 
стоянной • работы в с-властном те
атре города Абакана.

ОПАРИН.

Зам. отЕет. редактора А. Опарин.
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Образцовая подготовка 
решает успех сева

Л ЕС О РУ Б Ы — С ТА ХА Н О ВЦ Ы
TTopnnvfi-nv4KHCT товарищ! он ежедневно выполняет нор 
Лесоруб лу in г * ль му на 438 процентов.

С ~  Июсском леспромхозе Его  спаршик тов. Трофимов 
ству в Июсском -ч Яксентий такж е дал показа-
раб0ТаепТн V “  соежнем выпол- « л и  работы в первые дни
ВР пяпне на 231 процент, стахановского месячника на пил задание на пр 380 npoueHTOB. с  начала сезо

В  первые дни стахановского ^  лесозаготовок он в сред-
месячника тов. Сениов намно- нем выполнил производствен-
ГО увеличил производитель- „о е  задание на З П  процентов.
ность труда. Последние 3 дня I B A L H  .

и - А х т г ш и  ШЯЧНИН H i ЛЕСОЗАГОТОВКУ

г До начала вссениего сева остался 
небольшой период вреыеви. Не да
лек тот день, когда все колхозпики 
V колхозницы колхозов вашей обла-11 _ ___  «ПО \’Г ПР111ППГО

Товарищ Сталин па Ф®вРа̂1\сткД  
мартовском пленуме ЦК ВК11(о) 
(1937 год) в докладе „О недостат
ках партийной работы и мерах лик-___ _ и uni.lY Л RV-„ Н0ЛХО8.ПЦН колхо;. в . J  Т1,011К1, и  иных Дву- 

'ыполп^Гя одГй ИЗ важнейших! рушников" подчеркивал необходк- 
Гяйствснпо-политичсских задач ность:
весепвего сева.

Но чтобы успешно выполнит!, ла
нчи первого*’года третьей сталин
ской пятилетки, успешно провести 
весеппнн сев в самые сжатые сро
ки и с высоким качеством работ

„ДЕЛО ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ НАС“
’ ’ кадровые рабочие факторI Л е с о р у б ы ^

I ' r u m ,ы " д а т с к о г о  механи- л и ,'ч то  для выполнения днев

Раз'яснять, что теневые 
стороны, связанные с хозяй
ственными успехами и выра
жающиеся в самодовольстве, 
беспечности, в притуплении 
политического чутья, могут

06 утверждении 
,Положения о выборах 

в верховный совет
Р С Ф С Р “

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
4-ой сессии Всероссийского 
Центрального Исполнительного

Комитета 16-го созыва (трактору""вывезти по 2500 
В с е р о с с и й с к и й  Цент- кубометров и не Допустить 

ральный Исполнитель- в и ^  ™ ^ 0̂ е й .  
ный Комитет постанов |Сейчас они заключают^ инди- 
ляет:

« •*- ----
[зированного пункта, включи
л и сьв  стахановский месячник.

Они взяли на себя обяза
тельство за период Стаханов 
I ского месячника кажд_°ЛУ

. « о Ш1СОКИМ начестним иилипги.'.»'"- J • -
*ЛЯ этого, пРе«СкВСС«,,оВужиа об- ^“ Т,Ьс^1™ \Д^ л ;Г  х о зХ в е н -  
'Т ^ н а с к о л ь к о  каждая МТС, „ ые успехи -;0«таю тся с ус

L a  з д е с ь  прежде всего имеется вви- Ской работой нашей парт .

1У своевремеНвый и качественный р аз«ЯСНять, что сами хозяй 
ремонт тракторов и всего сельско- ственные успехи, их прочность 
хозяйственного инвентаря, сбруи, и длптелы ю сть  целиком и пол 
подготовка живой тягловой силы (ло* ностью зависят от успехов 
шадей), полная засыпка семян, очист партийно-организационной и 
ка их от сорняков, проверка на п ' ТИЙНо-иолитической рабо- 
всхожесть и обмен их—«т втого, в 1 ты , ч т о  без этого условия хо- 
перв\к) очередь, будет зависеть ' зяйстпенные успехи могут ока 
пешпое проведение весеннего ссва1затьСя построенными на пес- 
каждон МТС, каждым колхезом.

Одвако, как и годится в Сталинские указании обявы-
иовлении Совнаркома ССС1 Ц „щ.тнП шло «ргавмщии реши-
Ш (В ), подготовка к I вдьпим Тбрамм покончить с оам,-
Г(1Т к Г д н т о ! Г ™ ы х  • районов текои в этой ва«нсГпи«П работе, 
у чемельных органов М 1C и колхо-j Совершенно иеблагонолушо об( то!.̂  
аов до сих пор не уяснили себе, дело с засыпкой и очисткой семяк. 
что успех сева решается именно| ц0 дапШдм облзо на февраля 
сейчас решается в период подготов  ̂938 ГОда было засыпано всего 

’ атп\1 v tip л v поста- й7 лпппоптов. тогда как ва о

L.eii4av- ипп эй....—---
видуальные и междубрнгад- 
ные договоры социалистичес
кого соревнования.

Слесарь тов. Кольцов зая
вил, что он свою норму бу
дет’ ежедневно выполнять на 
150 процентов и вызвал на

Утвердить „Положение 
о выборах в Верховный 
Совет Российской Совет 
ской Федеративной Соци 
алистической Республи  ̂ ^  _  
ки“ . (соцсоревнование слесаря той

Председатель Всероссийского  Моисеева.
Центрального Исполнительного Но 
м итета  М. НАЛИНИН.

За Секретаря Всероссийсного 
Центрального Исполнительного 
Номитета член Президиума ВЦИН
А. АРТЮХИНА.

Москва, Нремль.
16 февраля 1938 годз

ЛИ, Ч » М*»'* -------
ных норм на 150 процентов 
есть все возможности, как 
по возке, так и по заготов 
ке леса и дело зависит толь 
ко от нас, но нужно обра
тить серьезное внимание на
чальнику мехлесопункта на 
бесперебойную доставку про 
дуктов в лес и улучшить об 
щежнтия рабочих, желатель
но провести в общежития 
радио. Плохо и то, что мы 
не получаем регулярно газет 
и журналов, на это также 
нужно обратить внимание ру 
ководителям нашего пункта.

Б. ТО КА РЕВ .

1 г
лишь 87 процентов, тогда как ва о 
февраля было засыпано 85 процен
тов 2 процента всего за пятидвев- -----  .... засыпкег.у мы имеем прирост по

к» и пе уделяют атому делу доста 
точного внимания и по-настоящему
пе руководят.

11а 15 февраля 19Ь8 года ио u> MDl 
всем МТС нашей области отромопти-■ СрМЯИ. Что касается очистки зерна, 
иовано всего только 64 процента т0 здесь мы имеем такую картину, 
тракторного парка, по и из этих па 5 февраля йыло_ ^ ° “^ еи®п„]11“'

ОБЯЗУЮСЬ НОРМЫ выполнять 
НА 150 ПРОЦЕНТОВ

Обсудив обращение. I
чих, колхозников, лес-0Р> » 0 ктя6 р ь“  тов. Тугуж еков  на
возчиков, шоферов, тракт г ‘ заявил, что „план
ристов 11 ̂  и н жен ер «° ‘ т с х н нч ле(Раа1ОТ0В0К- вполне вы пол-

ним при условии, если прав
ление колхоза еще вышлет ^ 
лошадей, 9 человек нам на 
помощь.

Я беру на себя обязатель
ство выполнять дневные нор 
мы в стахановский месячник

ких работников Сонского 
механизированного пункта, 
бригады возчиков колхозов 
имени Молотова и „Хызыл- 
Октябрь4’, Уйбатского мех
лесопункта, единодушно реши 
ли включиться в стахановский

отремонтированных, как вскрыто рей 
довымн бригадами, оказалось много 
тракторов совершенно непригодных 
к работе (Ново-Михайловская, Ьеи-
ская МТС).

Недопустимо отстают с ремонтом
тракторов Аскнзскан MIC, o iремой

О/ .  .................... Ш'ЛГПТПЯ.’

иа .. февраля было пропущено 
вез триер 33 процента всех семян, 
а иа 10 февраля—36 процентов, 
что составляет прирост всего 3 про
цента за пятидневку.

Особо отстают с засыпкой семян 
и их очистской районы*. Ьепскпн,•• ПО ... лппшгп II ПППТПИО*

Колхоз „Первое мая" затягивает лесозаготовки
Появление колхоза .Пер-(регулярно забрасывает про

Р __и - А/Ча1/ямгкПГП ЛУКТЫ КОЛХОЗНИКЗМ.

i

тракторов Аскнзскан МП, от ремой ииаш11Иц 82 процента и иротрие- 
тировавшая 20 процентов всего трак 1 ‘ lflBamilllH 50 процентов, Боградскии 
торного парка, Хакасская о пр I .,асы11Ке имеет 84 процента и но 
цент, Пудинская—52 процента, Оран 1 истке___ 97 процентов, Ширинскии 
ская—5-1 процента. I _оп цротриеровано 1G процентов.
воиьюВ^ п ч м и  мновт'^кторов! 1! Бейском раНове, ио давпин копт 
только 2 МТС, ВТО Шнринская в ^ьвой ««ипоВ

Е о л Т к о  ве лучше обстоит дело Гв^ожестя имеют от 90 до %
и С п о м о в т о м  твакторпого нриценвого процевтов, но чистоте жо .'ти се 
инвентаря? РвЙ ™  нлугов во все, Ц  далек» не = т установлен 
МТС выполнен на 51 процент, сея- Пым нормам стандарта, 
лок—на 45 процентов и культива- цодостат0чио также проявлена ;ia 
торов—на 18 процентов и в i)T0M 1 Г)0Та 0 сохранении запасных семян, 
больше всего отстают Аскызская, ^ том ш  р,ейСком районе во многих 
Пудинская, Боградекад, Хакасская КОЛхозах засыпаны семена слоем от 
МТС и другие. 1,5 до 2 метров толщиной, отсюда

Совершепго слабо борются пар- влажпость их достигает от 1 / до 
тинные и советские организации ран j ^  процента.
опов за выполнение директив т п -  зависеть
раливого комитета партии Щ л  ™  S  нартии-
тельства, которые обяанвают и и  «  Я » ,  с̂ тская органивацпи, 
партийных и советских работник чрмртьныс органы развернут
организовать социалистическое СМ  ceî iaC действительную борьбу за 
ревиование колхозов и совхозов . ,ото R севу| обеспечат под ем
лучшую подготовку к вееовнему с̂  В0„ 110дитичсскоо работы в каж
ву, наладить повседневное румв -д ^ ^  бригаде, колхозе, МТС, ор 
«во, обратив серьезное яявауют ’и возглавит соцпалнсти-
укрепление живой связи наргинш . - совевиование, стахановское
организации с колхозным активом '
стахановцами. л

Усть-Абаканского 
полнение

лесозаготовок. На 12 февра
ля план, как по заготовке, 
а так и по вывозке, выпол-

дукты колхозникам.
Председатель колхоза тов. 

Аникин за весь сезон на ле
созаготовках был 2 раза и 
не знает в каких условиях

' »i Е Ё s s s s i T  т

ПЛЕНУМ ХАКАССКОГО 
ОБЛАСТНОГО 

КОМИТЕТА ВКП(6) ^ ё сячн и к 'и "п зяли обязатель-

"вы п о лн ять0не яё~ ниже « ,  проиеитон-

пленум Хакасского off-1 
ластного к о м и т е т а  
ВКП (б). >

На пленуме присущ- вое мад., у  сть-аоа
ствовали секретари рай района, тормозит вы 
к о м о в  В Н П  ( б ) ,  п р е д  с е д а  лесозаготовок. На 1. 
тел а  райисполкомов, -  "«»« по 3
директоры М ТС , началъ 
ники политотделов и 
парторги.

В  работах пленума 
принял участие секре 
т а р ь К р а с н о я р с к о г о  
краевого ко м и тета  пар 
ти и  тов. Филиппов.

Пленум разобрал воп
росы:

1) О реализации поста  
новления Я н в а р с к о г о  
Пленума Ц К  ВКП (о)

2) Доклады о вы по л  
нении постановления
Ц И ВКП (б ), С Н К СССР  
и пленума крайкома 
В К П (б ) о весенне-посев
ной кампании 1938 года.

Пленум утвердил за
ведующим отделом ру-

Основная причина такой 
работы кроется в том, что 
правление колхоза не моби
лизовало рабочую силу, необ 
ходимую для выполнения пла 
на лесозаготовок. Вместо 2.2 
лошадей работает только У.

'___ ППОП ПОИ11Р ИР

ходят лесозаготовки.
Стахановцы, товарищи по 

болев. Кирьянов и ряд дру
гих, выполняют дневные нор 
мы на 150 процентов и боль 
ше, но они совершенно не
чувствуют помоши ОТ правде

лошадей работает только I^ Г к о л х о з  - Б  ТО КАРЕВ. 
Кроме этого, правление не ния колхоза. о. _____

С В О Д К А
о ходе заго то вки , °пь ' в ° зн £  аИн ф ев  рил я” 1938 Т>да „сх л есо п ун к там и  т р в и а ^ Х .и в с с л .д  ______________

Мехлесопупкты 
и леспромхозы

Тюримский МЛП 
Сопскнк МАИ 

ве О у Ю Щ Ы М  --- - г . ’ УПбатскпй МЛП
ководщ их партийных т ^ — лпх 
органов т о в . Скороспел
кина А. А. а заведую- 1 --------
ш им о тд ел о м  пропаган  3сего цо тре<пу 
ды и аги тац и и  т о в . '

I Корнилова.
За начальника прокзаодствекного отдела Карпов

.пс v.pi. на ч-й стр
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Продолжение см. на 3-й



Год издания 8*ой

СОВЕТСК N УУ-'АССИЯ

Б О Е
(Окончание

Вот как описывал Сорго в пись
ме ко мне это событие:

„...Положение наше сразу стало 
дозольно неважное, во-первых, на
падение все-такп оказалось неожи
данным, и потомх опн фазу очу 
тились в центре города, во-вторых, 
вся офицерская сволочь в центре 
и на  Осетинской слободке. О окоп 
домов начали жарнть по нас. Четы 
ре дня мы оставались в городе. 
Почыо на четвертые сутки дело ста 
ло в высшей степени критическое 
—нас выбили из города, в наших 
руках остался вокзал. После неко
торых колебании мы принуждены 
были прибегнуть к „варварскому11 
средству—обстрелу центра города 
из п\шек, что и было выполнено 
Автономовым. Было пущено за ночь 
120 снарядов. На второй день (пя
тые сутки) не стало воды, и пап 
пришлось отойти, город почти цели
ком остался в руках казаков, 
заняли вокзал.

Э .  О р д ж о н и к н д Д « > .

В Ы Е  Д
. Начало см. на 2 и 3 страницах)

\ родственников про

Н  И
01нако все это пе смогло одер j остановились . _ 

жать натиска белых банд. Влади-; водников. Я ехала под видом пян 
кавказ и ингушские, селения До-j ребенка Арусяк 
лаково, Кантшаово и 1>азоркино бы-

онн

ли заняты белыми. Часть красных 
войск отступила по Военно-Грузин 
ской дороге па Тифлис, часть крас
ноармейцев и ингушские отряды, 
во главе с Серго и Терским совнар 
комом,отступи л и в горы Ингушетии.

...За голову Серго Депикин паз 
пачил большую награду. Но это Серго 
пс смущало, оп сразу стал связы 
ваться через нпгушей-коммупистов 
со стариками, которых очепь ува
жают в Ингушетии. С ними он вел 
долгие беседы о революции, о необ 
ходимости немедля пачать партизан 
скую борьбу с белыми.

На второй день мы добрались до 
аула Мужичий,—отсюда начинается 
горная часть Ингушетии.

Ночью в Мужичьем подняласьтре 
вога: ждали деникинцев. Ьыла мн-

В Тифлисе родственники Арусяк 
связались с подпольным комитетом, 
и нас выехали встречать.

С пими мы вышли из длинной до 
ливы. Нас усадили в арбу, а муж 
чины шли пешком и поочередно 
несли ребенка. Револьвер я держа 
ла под шкуркой барашка, в кото 
руго был укутан ребенок, а фото 
графин и документы обвязала вок 
р\г себя.

В одном из аулов мы оставили 
арбу и чемоданы, так как дальше 
можно было итти только пешком 
Вышли на рассвете. Был тумап 
Снег подтаял, и ноги скользили.

ду мы везли в бочке. Икру * Камо 
выдавал очень небольшими порция 
ми—как лакомство.

С нами ехало пять моряков, из 
которых двое были коммунистами. 
В солнечный ясный день мы с од 
ним мужчиной, одетым по-летнему 
подошли к лодке и начали заигры
вать с моряками, упрашивая их 
прокатить нас.

Серго уже был в лодке.
Мы сели н выехали в море, как 

па прогулку. Лодка была старая, 
парусная.

Вскоре поднялся шторм, и нам 
пришлось стать на якорь. Наша пн 
тисажепная лодка с трюмом сильно 
качалась. Всеми овладела морская 
болезнь.

Мы два раза пересекали Каспий

13 сЬевоаг" 19э8 г. К °  40 (1 ? ^

Сообщение 
Остальцева 

о положении 
на „Таймыре44

15 февраля в 5 часов 46 щ 
нут по московскому вре\!е[ 
ни начальнику радиоцентра) 
Главсевморпутн тов. Волкову! 
удалось наладить прямую т‘л 
леграфную связь Москва-,,Тар.| 
мырь. Разговор с „Таймыром* 
продолжался до 7 часов 43| 
минут.

В  6 часов тов. Ушаков выз| 
вал к аппарату руководителя! 
экспедиции на „Таймыре44 тов.! 
Остальцева Произошел сле.| 
дующий разговор:

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 20 феврали 1938 г.
Воскресенье 

Орган Ханассного обнома 
ВНП (6) и обпиопоаиома

№ 41 (1351)
В ы х о д и т  еж ед невно 

Цена номера 10 копеек

„Красная Армия победила своей 
беззаветной преданностью делу на
рода, своей верностью делу партии
большевиков<»

Защищались только две слободки ТРЛц ветер слепил снегом глаза. 
— Курская и Молоканская. у ы ирИ свете факелов верхом про-

На шестые сутки к нам подошло 0Иралцс£ 10рпыми тропипками в глубь 
подкрепление, и вновь начали на» Ингушетии.
тупать. Ингуши все время помо̂  ..‘.Серго мечтал как можно скорее 
гали нам. Отбили у казаков брони- j Пр0браться в Тифлис. Только оггу- 
рованпый автомобиль с двумя пуле. моягно (}ило попасть в Москву, 
метами и пачали их же л\пить их а именно ту;.а, к Ленину и Сталину, 
пулеметами. I стремился оп.

Борьба стала принимать жесто-1 Наконец прибыли в чеченский 
кий  характер, пе останавливались j.^  Отсюда можно было че 
перед взрывом тех домов, из кото * (̂>всуретию пробраться в цент- 
рых стреляли. Так проуолжалось ральНую Грузию. Наш отряд стано 
одиннадцать дней, после чего казаки внлся‘ все меньше и меньше: люди 
и осетины принуждены были бе- заболевали, оставались в селениях, 
жать. Грабежи в городе были ° ,,епь,,;{аболел тифом Бутырин, бывший 
часты—грабили все те, которые воеппШ-, комиссар Терской респуб 
просто хотели пагреть руки. t дики. Его пришлось отправить об

После этого при помощи ингушей j,aTH0 в ауЛ рули, 
мы обложили четыре стапицы и разо, церРЗ Хевсурскии перевал пошли 
ружили нх, отобрав четыре пушки, 0CprOi я и рЯД партийных работни- 
неско.п.ко пулеметов, бомбометов п ков Терека.

Время от времени слышалась дале- ГГа)е МОре, чтобы не встретиться с 
кая стрельба. Тропинка шла то в белогвардейскими пароходами. Лод 
гору то вниз. Шли мы параллель ка оказалась ненадежной, мачта 
но Военно-Грузинской дороге. трещала, скрипела.

И одном месте мы попали в мерт 
вхю зыбь, но матросы быстро спа

около четырех тысяч винтовок.
...Сильно надеюсь, что в ближан- 

шее время удастся покончить здесь.
Убнйствеппо действует на меня 

то, что в этой борьбе с казачьей 
контрреволюцией страдают довольно 
сильно и пи в чем неповинные лю
ди-.

I! ;‘том же письме Серго писал: 
„...Наш дорогой Ильич ранен дву 

мя"пулями. Его ранили, когда оп 
выходил после митинга. Ранила жен 
щнна-эсерка. Пока трудно сказать, 
останется жив или нет, рапы очет 
серьезные. На меня это подейство
вало очень сильно, нбо без дорогого 
Ильича мы будем сиротами. Будем 
надеяться, что па зло всевозможным 
негодяям наш Ильич останется 
жнв...и.

Вскоре Бичераховскнп мятеж был 
ликвидирован.

Осенью я вернулась из Тифлиса 
во Владикавказ. В этот период де
никинские войска все ближе подви 
гались к Тереку. Во Владикавказе 
был сопдан Совет обороны Северного 
Кавказа во главе с Серго.

В январе белыми занят Пятигорск.
Вплотную к Владикавказу подсту 

нают деникинские банды Шкуро, 
Покровского, Улагая.

Силы были перавпы. В военном 
отпошении храбрые горцы и моло
дые курсанты оказались зпачитель 
но слабее диникинских полчищ 
Терек был отрезан от советской 
Госсни, и помощи ждать было неот 
куда. В эти тяжелые дни ннгушс 
ский парод па митинге в Назрани 
под руководством Серго, провозгла
шает независимую горскую роспуб

Терек
Подъем был очень труден. С ог 

ромпыми опасностями добрались до 
первой сакли на перевале. Это бы
ла каменная бэшвя—единственное 
жилье. Здесь переночевали, а на 
рассвете пошли дальше.

Весь день мы поднимались все 
выше и выше. К вечеру пришли в 
хевсурское селение Шатиль. Даль

Один раз я упала, выбившись 
из сил. по услышала выстрелы. 
Это придало мпе силы, и я пошла 
дальше.

...До Тифлиса мы добрались 
ночью. Мы были очень утомлены, 
но отдохнуть не пришлось, потому 
что утром в нашей квартире мень 
шевнки устроили обыск. Они узпа 
ли, что в Тифлис приехали жены 
Комиссаров.

Началась трудная жизнь. Мепь 
шевистские сыщики могли в лю
бую минуту мешГ арестовать.

Серго оставался в горах Ингу
шетии. Аул 11 у Ii сделался главным 
местом его пребывания. Сюда сте 
кались отряды отступающих крас 
поармейцев, которых Серго снабжал 
продуктами н деньгами и переправ 
лил в Тифлис. К нему приходили 
за советом и помощью ингуши.*

Серго пробыл в Ингушетии до се 
редины апреля. Оп постоянно об‘ез 
жал аулы, одпо время скрывался 
от карательного отряда в пещере

Замечательный пример
Норму выполнил на 112 процента

Ro втопой день стахановского месячника, i6  февраля, ста- 

^ ° Г к О С О В  С т е п а н ™ з а Т ^ Т р а б э т ы  н Г в °ж с е  с раз
делкой высокосортной' ’ лиственницы, выполнил норму

Постановление Хакасского обкома ВКЩб) и 
президиума облисполкома от 17 февраля Ш 8г.
«Ч я в  с в я з и  с  получением директивы крайкома ВКП (б) о необходимости
”  кУичитьзасыпк/семян „п о в е с т и  -се.обменные= операции но семе

ро сн Т 0Г ;Нппара?уНН0°стальцП1 ,,рОЦс Х а с  во всех бригадах лесорубов организуется внедре-
ва. Говорит Ушаков. П ривет|ние методов работы тов. Косова. Рг1М_нов пенивкин. 
Сообщите план операции,■  c,r waftU ’

нам к 25 февраля, командировать в помощь районам следующих това- 
пишей-тов. Инкижекова—вТаштыпский;тов. Сорокина- -в Боградский.,, Ско 

* «.о и 1 Инпингкий• Коонилова—в Бейский^ Лубянского в Сара- 
линский; Клиценко-в Аскызский. По Усть-Абаканскому району закре 
пить тов. Хаймс.

Исходя из этого, день открытия областного совещания перенести 
с 25 февраля на 3 марта.

Секретарь областного комитета ВКП (б)—ХЯИМС.
Председатель облисполкома—И Н К И Ж ЕК О В .

ели лодку.
Питались мы так*, первые два 

дня почти ничего не ели. Я и 
Камо готовили обед—варили рис на 
воде, Камо раздавал икру маленьки 
ми кусочками. Если вблизи не бы
ло парохода, мы выходили наверх 
н пели песни. Когда икра кончи 
лась, помню, Камо стал па палу 
бе н начал грызть тряпочку, в ко 
торой была заверпута икра.

Я спросила:
—Что ты делаешь?
Камо ответил:
—Знаешь. Зина, хороший суп 

вышел бы из этой тряпки, смотри, 
какая жирная.

Вероятно, около форта Александ 
ровск нас прибило к берегу. Мы 
увидели рыбаков, и на маленькой 
шлюпке, которая была у нас кро 
ме лодки, наши моряки подъехали 
к рыбакам, купили у них рыбы, 
банку икры.

Выехали мы тринадцатого июня, 
было нас тринадцать человек, и

что, когда предполагаете де 
лать, какая связь с Папани, 
ным, положение корабля, со: 
тояние погоды, расстояние 
до лагеря, „Мурмана11, ,,Мур. 
манца“ , состояние связи „Мур1 
мана“ , с „Мурманцем“ , сос
тояние льда.

ОСТАЛЬЦЕО-Прнвет Геор 
гий Алексеевич. План таков; 
сейчас уже. выгрузили само

К двадцатилетию Рабоче-Крестьянской
Красной Армии и Военно-Морского Флота

( Т Е  Г и С Ы  Д Л Я  П Р О П А Г А Н Д И С Т О В )

20 лет назад, вскоре после

рнмерно 
Связь вообще

операцию 
хорошая. С|

. ■  тила родину П р о т и в  нападения со стороны имп н 1ф0дать всю стр*н;- н ее независимость
день микрофоном. Кроме ьт ,| мнстических держав, спасла нашу страну- от реши™ Р д ам, затем империалистам
го обмениваемся дымом и л Л  £ностранвой кабалы и порабощения импсриалис- германск р себе пласть.
светом. До лагеря несколько! тичес£ими государствами, обеспечила государст- А н т а н т ,™  б^ЛЬШСвиков создала новую,
менее 20 миль, так KaK^opcfl кнную независимость, отстояла свободу совет- поэтому ^  # рабочих и крестьян,-

Кгагную Армию,—для зашиты завоевании Вели 
кой Октябрьской революции, для обеспечения 

всей полноты власти за трудящимися массами и 
устранения всякой возможности восстановления 
власти эксплоататорови (Ленин)

о., nnufipr-HVT к самым ров в Бресте нападение германских империалне- 
победы Великой буржуазией других стран прибегну^ б0 бы тов на Советскую Россию.

т ш т ш т ш ^ ш ш ш т т т т т .
Красная Армия родилась и формировалась в 

суровых испытаниях и непрерывных боях, he 
первоначальным ядром были отряды преданных 
революции рабочих красногвардейцев, солдат и 
матросов.

В первые же дни своего существования Крас 
ная Армия дала отпор армиям германского импе 
риализма. В феврале 1918 года войска немец
ких империалистов, использовавшие предатель 
ство Тооцкого и его бухаринских сподручных в 
период мирных переговоров в Бресте, B i o p i -

иод аулом Датих. Оп энергично ( на тринадцатый день мы приехали 
взялся за организацию партизан в Астрахань.
ских отрядов.

В конце апреля девятнадцатого
года Серго покинул аул Нуй и че- поПшая дорога окавалась мвершеп ‘ > • Амгп) ислв

но непроходимой, и мы были вынузк * * - -
дены повернуть обратно.

Серго отправил всех комиссаров 
в район аула Нуй. Там з;е находи 
лась я и Арусяк1.

15 Гули лежал больной тифом 
Бутырин. Серго остался вместе с 
ним, и ему пришлось вспомнить 
профессию фельдшера.

Бутырин умер двадцать четверто- 
го февраля девятнадцатого года. 

Серго переехал в аул Нуй.
В горах он взялся за организа

цию партизанских отрядов. Он нос 
тояпно говорил, что нужно отвлечь 
Деникина от Москвы и тем самым 
ослабить удар на центры револю 
ции.

Большое затруднение встретилось 
из-за нехватки снарядов, ибо без де 
пег нельзя было достать патронов. 
Плохо также была налажена связь 
с Кавказским бюро ЦК, которое 
подпольно работало в Тифлисе. Все 
это настоятельно требовало посыл
ки товарищей в Тифлис. Серго ре 
шил прежде всего отправить из гор 
Арусяк с ребенком и меня.

Мы ехали верхом. Несмотря па 
запрещение Серго я взяла с собой 
денежные документы, револьвер с 
патронами и фотографию Серго с 
товарищами. В длинной долине мы

гальпо попал в Тифлис.
Однажды вечером, когда я собн 

ралась ложиться спать пришел Ка
мо, вызвал меня и сообщил, что 
его сестра заболела

— Надо итти—говорил он мпе.
$  спросила его, спускаясь по 

леспнце:
—Может быть, Серго приехал?

’) Сестра известного закавка:-*- 
jnrn finnulllPRUKil К а м о .

Камо ничего ис ответил.
Во дворе меня ждал Серго. Оп 

был в черном пальто, с бородкой, 
небритый. Мы пошли на квартиру 
Камо. Серго рассказал мне о том, 
как оп проходил через Хевсуретию 
в Тифлис.

В Тифлисе Серго наметил даль 
нейншй путь борьбы против коптр 
революционного меньшевистского пра 
вительства и выехал в Баку к 
Микояну.. Здесь Серго провел широ 
кое партийное совещание закавваз 
ских коммунистических организа
ций.

В Баку мы были всего несколько 
дпен и выехали в лодке но Каспий 
скому морю на Астрахань. Заблаго 
временно были заготовлены продув 
ты в армянских лавках. В одной 
нз них был обыск, и мы остались 
с очепь небольшим количеством су
харей, риса и хлеба. Камо достал 
немного черной икры. Пресную во

Под Астраханью мы увидели па
роход н очень встревожились, но 
кто-то заметил па пароходе красный 
флаг. Нас приняли на пароход, но 
везли как арестованных. Только 
когда кто-то узнал Серго, нас от 
везли в гостиницу.

Здесь Серго впервые встретился 
с Сергеем Мироновичем Кировым, 
рассказал ему о положении на Се
верном Кавказе и о закавказских 
делах.

Через два дня мы в теплушке 
выехали в Москву. Моряки оста 
лись в Астрахани для связи с Ба 
ку. Впоследствии они возили лите 
ратуру и выполняли отдельные по 
ручения. Молодой штурман был иа 
вешен белыми.

Ио дороге Серго .отстал от пас. 
Он вынужден был порхать на фронт.

Я приехала в Москву и остано
вилась в Кремле на квартире 
Сталина. Вскоре позвонили от Ленина.

Разговаривала Надежда Сергеевна 
Алилуева. У нее спросили:

— Где Серго?
Я ответила через Надежду Серге

евну, что Серго остался па фронте.
Воспоминание Зинаиды Гаори- 

лопны Орджоникидзе—боевой под 
оуги покойного топарища Серго 
Орджоникидзе—взяты нами из 
выходящего в ближайшее время 
в свет второго издания книги 
„ Женщина в гражданской войне“  
( издание ,,Истории гражданской 
войны"), где они. печатаются 
полностью.

шо видим их слабенький кос| я™~да Она прошла тяжелый путь жес
токих боев и выросла в серьезную боевую силу
рабочих и крестьян.

Под руководством партии большевиков, К р ас 
ная Армия разбила наголову и выбросила за 
пределы нашей социалистической родины воору 
женные до зубов полчища иностранных интер
вентов, кровожадные банды и белогвардейски 
армии русских помещиков и капиталистов. Исте- 

и  кая кровью, являя беспримерное в истории му- 
ра" пока отличное. Несмотря» жествк0 и гер0Изм, вооруженные рабочие, и кресть- 
на усталость после 4-х шторщ япе отстояли фабрики и заводы от капиталне- 
мов в открытом море, потому тов землю ох помещиков, свою социалистичес

кую родину от ее внутренних и внешних врагов.

тер. „Мурмаиец" далеко. Лед 
крупно битый, смерзающийся, 
толщиной в среднем 3-4 мет
ра. Погода сейчас хорошая 
Луна, мороз около 10 граду
сов, видна Гренландия. С „Му 
рманом" могу работать в лю1 
бое время. „Мурманца" не 
слышно. Состояние „Таймы

во льдах, команда работает, 
как звери. Все рвутся на лю
бую операцию. Для сдержи
вания приходится тратить 
часы на увещевания.

(Л енин . С очинения, т ._Ш , стр . 174). г ЛИСЬ в „ределы молодой, неокрепшей Совет
„Старая —служила орудием ской республики. Полчища немецких империали

C03? r  n nn г г и ет е н̂1 а т РУ дя щи хс я буржуази стов перешли в наступление по всем фронтам от
классов > власти’ к трудящимся и Балтийского до Черного моря,
ей. С власти^ „ еобхо хищный германский империализм, вторгшись
эксплоатируемым массам воз* я „ Советскую страну, задался целью свергнуть
димость с о з д а н и я  ново! 1 арми ,  диктатуру пролетариата и превратить нашу ро
ляется осотом  советской илбаольшевистская дину „  свою колонию. Старая, развалившаяся

s B s a s . ’ - - » ; , « г  „,рs r s » ™  « л яг“ й г  з к й “ s;
редовой техникой и окруженная любовь Р буржуазии и помещиков, 0ТР^и . лнстов в ы з в а л а  мощный революционный под'ем в

' и,,огоМс р ф» т &СР " и ” - '™ : ; ” 6s°“ T „ ir .p™ ;iA S ‘rЗам. ответ, редактора А. Опарин

Областной конторе Крэйзагот
пушниип требуются: Т и Т
бухгалтера и счетовод.
Обращаться по адресу: Перво 

майская площадь, Лг 7.
Заместитель Управляющего 

Вяткин.

Абаканскому мясокомбинату 
требуются бухгалтер ПРОИЗ
ВОДСТВЕННИК и 2 картотет
чика. Условия по соглашению- 
Обращаться в часы занятий в 
бухгалтерию.

Дирекция.

но и политически 
Красная Армия и Военно 
зорко охраняют рубежи нашей родины.

Красная Армия готова дать сокрушительный 
отпор каждому, кто попытается нарушить гра 
ницы нашей родины, кто дерзнет посягнуть на 
покой и мирный труд советского народа.

„Партия гордится,что ей удалось создать с 
помощью рабочих и крестьян первую в мире 
Красную Армию, в величайших битвах от
стаивавшую и отстоявшую свободу рабочих и
крестьян. ___
Партия гордится,что Красной Армии удалось 

с честью пройти тяжелый путь жесточаи

„Вез —  - и; ^ с. ск»ш правительством клич „Социалистическое оте
публики мы сУществ° в ^  n,,nqCT своей чество в опасности-, рабочий класс ответил уси 
1ствующий класс.ник^ Д ‘ ледний леНным формированием частей Красной Армии, 

власти классуугнетенному. хо ^  Молодые отряды новой армии-армии револю
должен ло^амть на ^ ^ 031Х[оров< и0 „  0р ционного народа— героически отражали натиск

,0  зубов .................... . . . . м м

Под Нарвой и Псковом

рес..,~..........-подствующий класс никогда не отдаст 
власти классу угнетенному 

да деле,
Дм пошиты поставить на вооруженного до зубов германского хищника, ганизоваться для самозащиты,^ nu n , J  *Напппй м Псковом немецким оккупантам

Их продвижение

ших
ми

способен свергнуть эксплоататоров 
ганизоваться для самозащиты, п °с*— —  qh
карту все... п Р°летариат е4Л кен дока дан* ешитс,ЛЬНый отпор. Их продвижение
хочет и бУЛе^ Г0С"® А "® °В1“ организацией.....  на революционный Петроград было прностанов
зать это и своей военной р (Ленин). ле.но. День отпора войскам германского импери

(Ленин сочинения т. 24. стр. 121-122). ализма стал днем юбилея молодой Красной Ар

боев r s , v p — . » . p . ™  З к а л г г а :
, НО и
.НТНТЬ

И В 'не по б е д и moctW "с*о'о “ о Г п ереп7ганная i яР«®0Л” ^” |2а“

У Т Е Р Я Л С Я  БЫЧОК ТГХ
пестрый, знающих просьба со 
общить облзо Романову, теле
фон 1-84. II

с боев с внутренними и внешними u.u.u своей военной opi-ни фл0та, что ЛОГваодейскими армиями Каледина, Краснова,
рабочего класса и крестьянства HaL“ <- Армии и Красного Воишо ^ Р но И обла Коон^лова. Она показала внутренней и между

страны, что ей удалось оформиться в вели он не ТОЛько способен ' ‘ защитить свою наподной контрреволюции свою способность за
чайшую боевую,^ революционную^ силу^^на дает достаточной силой врагов. Крас щ/^ить завоевания революции вооруженной си

власть от внутренних непобедимость сою Перепуганная пролетарской революцией
ная Армия доказала силу » непобе,Друководнмо пеовымГуспехами c in e  ской власти, миро: 
за рабочего класса и « Р ^ ш с т в а ,  рук д га„и\овалй контрреволюционные 
ГО коммунистической партией. шя в ней России вооружила нх и бросила нх армии

Организуя Красную .„ЛЛ,М, Т  большевиков ока £а удушение Советской республики. Междуна

Упол обллит 40 Т. G620 3. 2̂1 
Типографа из-ва <СоветсН‘‘ 
Хакассия» город Абакан.

страх врагам рабочего класса, на̂  радость
всем угнетенным и порабощенным .

3 (Сталин).
(И. Сталин. *О трех особенностях Красной Ярмни 

Воениздат. 1938 год, стр. 3.)

Создание Красной Армии 
и ее победы в гражданской войне

Партия большевиков организовала Рабоче- против укрепления ее дисиипл.шы,
Крес'тьяискую красную Армик., так как она ясно ви время в целях “ еР*ен ых перегопо
Дела, что свергнутые классы эксплоататоров не спровоцировавших в период 
примирятся со своим поражением и в союзе с

твердую дисциплин п а р т и я ^ о л ь ш е ^  начал военное вторжение,
залась вынужденной ломать со р боровшиХся военную интервенцию против страны Советов,
кистско-бухарннских предате , HQft Ар^ „и> захватйв Мурманск, высадив японские войска во
против организации регулярно^  ̂ Р ^  ̂ ^  же ‘ВладИВОСТОке, подготовив чехо-словацкий мятеж.

Продолжение см. на 2-й стр.
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К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОИ 
КРАСНОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Д Л Я  П Р О П А Г А Н Д И С Т О В )
(ПРОДОЛЖЕНИЕ, ( Т Е З И С Ы

Для того, чтобы облегчить себе победу и 
взорвать изнутри тыл Красной Армии, нмпернл 
листы заслали в нашу страну шпионов, диверслн 
тов,террористов, насадив их как на фронте, в шта
бах. так и в тылу.

Вокруг Советской России замыкалось вражес
кое кольцо.

Большевистская партия и советская власть
призвали трудящихся к оружию.

Нз Красную Армию революция возложила 
труднейшую задачу—защитить Советскую Рос 
сию от об'единенных сил иноземных захватчн

к ДВАДЦАТИЛЕТИЮ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОИ 
КРАСНОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

( Т Е З И С Ы  Д Л Я  П Р О П А Г А Н Д И С Т О В )
сились спасать разбитую Польшу, снабдив поль[ 
ские армии огромным количеством боеприпасов! 
снаряжением и офицерским составом. Несмотря! 
на то, что Красным армиям пришлось отступить 
от Варшавы, война в целом была проиграна

______________ подступая к Туле. Никогда еще враг не был
ков и внутренней контрреволюции, отстоять тер б'1ИЗОк к советской столице. В этот гроз-
риториальную целостность и независимость на- ол"  -------- --------—
шей родины, отстоять завоевания Великой ик 
тябрьской социалистической революции.

Летом 1918 года Красная Армия героичес
кой обороной Царицына разбила натиск бело 
гвардейских наемников германского империализ
ма на Дону, стремившихся отрезать молодую Со 
ветскую республику от продовольственных рес- 
сурсов и объединить южную и восточную контр
революцию с тем, чтобы общим фронтом дви
нуться на Москву. Однако,• чеогой тов, i 0-ю тысячами комсомольцев, 36-ю тысячами
бооьбой молодой Краевой Армии под Царицыном, рнб’очих, посланных профсоюзами. В тылу и на 

Но интервенты продолжай, свое черное дело, Доовте была об‘явлена партийная

комбинированный, ибо он предполагал сов
местное нападение Деникина, Польши, Юде 
ннча (Колчак был сброшен со счета). Центр 
тяжести похода лежит на этот раз на юге, 
в районе Деникина-. (Сталин).

(И  Сталин. Статьи и речи об Украине. Партиздат 
1936 г. стр. 91).

Белогвардейский генерал Деникин, хорошо 
снабженный деньгами и снаряженный своими
хозяевами—иностранными] империалистами, зах- _  ___ , --------
ватил Донбасс, вторгся широким фронтом на Ук ли> что Польша нас победить не может, мы же 
о а н н v и осенью 1919 года захватил Курск, Орел, недалеки от победы над Польшей и были и есть*
Г  ‘ • _____  I I __________ __  n r * o f  м а  Л и л  / П р и н и

1РОД О Л Ж ЕН И Е)

R ГОДЫ гражданской войны Красная Армия по 
I 1 а всему миру примеры невиданного героиз- 

н отваги. Сотни тысяч советских патриотов, 
,аиШИХ сынов нашей родины отдали жизнь в 
?  бе с белогвардейцами и интервентами за по

Польшей, так как нз правобережной Украины Л е д ы  социализма героически сражал-которую думали захватить поляки, они бы ли ! Вместе с Красной|вАрмией^героически сражал^
изгнаны Красной Армией.

„Мы жестоко обманули расчеты дипломатов! 
на нашу слабость,—говорил Ленин, и доказа-

ный момент вся страна пришла на помощь сво
ей Красной Армии.

„Советская республика осаждена врагом. 
Она должна быть единым военным лагерем 
не на словах, а на деле“ . (Ленин),

(Ленин. „Все  на борьбу с Деникиным 
Ц К  Р К П (б ) к  организациям 
№21, 21 января 1933 года)

(Ленин),
(Ленин. Сочинения т. 25, стр. 377).
Польша, неимевшая сил продолжать войну 

и с тревогой ожидавшая контрудара Красной 
Армии, была вынуждена заключить мир.

Так был ликвидирован третий поход Антанты.

с белогвардейцами и интервентами Военно* 
шской Флот. Красные моряки бились на всех 

почтах гражданской войны. Славные красно- 
потцы днепровской и волжской флотилии, чер

номорские моряки, балтийцы, отогнавшие флот
иглийских империалистов, вписали героические
•тпаницы в историю Военно-Морского Флота.

Балтийские матросы вновь нашли себя, ожи
|1В"в своих подвигах лучшие традиции русского
рполюционного флота*. (Сталин).

В о р о ш и л о в  „Сталин и Красная Армия* 2-е издание

партии.
. Письмо 
.П равда"

цах трудящн 
фронта были пополнены 20-ю тысячами.коммунис

С о в е тск а я^ т^ а ва  Х Г ы Г а л ^ Г к ^ ь Г о м  фрон ^ р а б о ч и е ,  « р ^ е ^ с Г я н е . " 'к р а с н о а р ^ ё й
тов. войска англи^ких империалистов на^севе S T E ? .  подоб

1 ак иыл /птвпдк^иоап ........................ .Щ  --- " ЮЗ)
вышли герои граж- па х, _____________ _____ _ г

обратилась против Врангеля, создавшего с по- Ж  \ ■ Р- йны паМять о которых вечно будет жения ’ потрясавшие капиталистические государ 
мощыо интервентов громадную армию, и вырвав ■да»'- на0Оде. На этих подвигах воспитывает- ства восстания в армиях интервентов,—все это 
...ornru »ч Кпыма на соединение с белополяками. Вжи . ----- .----- - Гппотгипт Гпгая. связывало руки империалистам, мешало им ока

зывать помощь белогвардейцам, заставляло от
зывать свои войска из советской страны.

„Как только международная буржуазия зама 
хнвается на нас, ее руку схватывают ее соб 
ственные рабочие",— говорил Ленин.

»(Ленин. Сочинения, т. 25, стр. 405)
Наконец, главным и основным условием побед

Р 7 Г Ж с Ж Г =  Н Ы М  им мерам Деникину был нанесен под up 
L  Востоке сибирская контррево- лом и Воронежом сокрушительный удар. Орел,

Z u ”  . ■ Г й Ж Й Л т - . ' Ь  С” S E J M S . * "  ’  “ ■
ветскую республику. „

В  эти грозные дни большевистская партия 
советское правительство приняли решительные 
меры для усиления Красной Армии.

„Мы решили иметь армию в один миллион 
человек к весне, нам нужна теперь армия в 
три миллиона человек. Мы можем ее иметь 
и мы будем ее иметь*. (Ленин).

(Ленин. Сочинения, т. 23, стр. 217).

вращены советской власти.
Под натиском Красных армий обескровленный 

враг стал беспорядочно отступать, теряя войска 
и снаряжение. В упорных боях Красные армии 
южного фронта прошли от Орла до Азовского 
моря разгромили армию Деникина, захватив 
десятки тысяч пленных и многочисленное воен
ное снаряжение. Разгромленная и разбитая ар
мия Деникина отступила на Северный Кавказ,

громила вконец его армию и сбросила ее в море 
В ночь с 7 на 8 ноября 1920 года, Красная 

Армия перешла вброд Сиваш. Теряя тысячи 
убитыми и ранеными, советские полки закрепи
лись на берегу, угрожал Перекопу с тыла. В 
тот же день отважные части Красной Армии в 
жестоких боях штурмовали Перекоп и взяли 
его. Белые в панике бросились бежать. На их 
плечах ворвалась в Крым красная конница. Вран
гель был разбит полностью. В боях за Перекоп 
Красная Армия покрыла себя неувядаемой славой

нихся всего мира на борьбу с фашизмом
Красная Армия разгромила армии белогварден 

„еп и интервентов потому, что цели и задачи ее 
орьбы были целями и задачами всего советско-

°  Народы СССР и Красная Армия были едины
о стремлении уничтожить врага.

Мы одержали победу потому, что мы были
н могли быть едиными". (Ленин).

(Ленин. Сочинения, т. 25, стр. 49).
Вся Советская страна, находившаяся во вра-

шевлялн их и вели к победе над врагами совет
ской страны.

„Без военкома мы не имели бы Красной
Армии". (Ленин).
(Ленин. Сочинения) Т. 25, стр. 302).
„Военкомы должны быть душой военног# 

дела*. (Сталин).
(Ворош илов. „Сталин и Красная Армия . Второе 
издание, воениздат, 1937 год, стр. 31)

Боевая работа лучших сынов большевистской 
партии— военных комиссаров и политработников 
выковала мощь Красной Армии,укрепила дисцип
лину и чувство военного долга перед советским 
народом, обеспечила победу Красной Армии в 
гражданской войне.

Обогащенная новой техникой 
Красная Армия стоит уверенно 

на страже нашей родины
Красная Армия, отразив натиск армий интер

вентов и белогвардейцев, отстояв от внешних 
и внутренних врагов нашу родину и завоевания 
Великой Октябрьской революции,-обеспечила тру 
дящимся Советской страны условия для мирного 
труда, для восстановления хозяйства, для стро
ительства социалистического общества.

Взявшись за хозяйственное и культурное стро 
Красной Армии в гражданской войне было руко нтельстп0, укрепляя и расширяя позиции соцна- 
водство большевистской партии. лизма внутри страны, советская власть не остав

....Высокая честь организатора наших побед забот об укреШ1ении Красной Мрмии.

ской страны против военного вторжения, срывая 
планы империалистов.

Рабочие капиталистических стран препятство 
вали снабжению армий интервентов, устраивали 
стачки, отказывались грузить военное снаряже
ние, направляемое для борьбы с советским на
родом.

Солдаты армий иностранных империалистов, 
несмотря на жестокие репрессии, отказывались 
сражаться против советского народа.

Моряки французского флота, посланные импе 
риалистами на побережье Черного моря, отказа 
лись выступать против рабочих и крестьян со
ветской страны и подняли восстание. Во время 
третьего похода Антанты английские рабочие 
создали комитеты действия для руководства 
массовым движением против интервенции.

Героическая борьба международного пролета
риата против интервенции, в защиту советского 
народа, массовые стачки и революционные дви-

Крзсная Армия разбила и изгнала из пределов I  кольце, представляла собой 'вооружен
Советской страны белогвардейцев и оккупантов. И лагерь Народ знал, что армии интервентов 
Только на Дальнем Востоке продолжалась ещ е|«  белогвардейцев: Юденича, Деникина, Колчака, 
кровавая японская интервенция.Японские захватчн ! Гм0П0ЛЯК0в несут с собой не твлько ярмо по- 
ки высадили на Дальнем Востоке 100-тысячную ар |  р* капиталистов, но и ярмо иностранно

................. ........._________-  - - Г л и л и п п о  I I  К П П  К  ___  _____ ____. . Л „ ж л » \ л п л -

20 ноября 1918 года был создан Совет Оборо где была ликвидирована 1-й Конной Армией и 
ны во главе с Лениным для руководства всей ра арМиями кавказского фронта 
ботой по обороне страны и мобилизации всех
oeccvDCOB для отпора врагу.

5 декабря 1918 года в Красной Армии были 
созданы политотделы, сыгравшие огромную роль 
в деле сплочения Красной Армии под лозунгами
партии большевиков. ин

Весной 1919 года начался первый поход пн 
танты против Советской страны.

Поход этот был комбинированный, ибо он

Части Красной Армии, подавив сопротивле
ние белогвардейцев под Астраханью, двинулись 
для освобождения трудящихся народов Северно 
го Кавказа.

Красная Армия помогла трудящимся Азербай 
джана, Армении и Грузии покончить с прелате 
лями муссаватистами, дашнаками, меньшевика
ми.

В январе 1920 года красные войска разгроми-

мию и вооружили банды атаманов Семенова и Кал 
мыкова. Артиллерия японцев громила мирные села. 
Тысячи рабочих и крестьян, партизан были заму 
чены. Их расстреливали, топили в прорубях и 
сжигали в топках паровозов. Пожары, виселицы, 
разрушенные дома, бесчисленные трупы устила
ли путь японских интервентов. Но захватить 
Дальний Восток им не удалось. Большевики под 
няли против интервентов весь край. Партизаня 
разрушали железные дороги, жгли мосты, захва
тывали поезда с оружием. Плохо вооруженные, 
они мужественно боролись и отстояли свою ро
дину от японских захватчиков.

Воодушевленная примером Красной Армии, на 
родно-революционная армия Дальне-Восточнон

го капитала. Народ знал, что победа контррево- 
люции будет означать потерю самостоятельно 
стн родины, превращение нашего отечества в ко 
л он ню капиталистических держав.

Народ знал, что в противоположность ар
миям капиталистических стран, служащим ору 
днем подавления рабочих и оплотом господ, 
Красная Армия является армией народа, орудием 
освобождения рабочих и крестьян от ига поме
щиков и капиталистов.

Вот почему Красная Армия— единственная в 
мире—опиралась в своей борьбе на сочувствие 
и поддержку со стороны рабочих и крестьян, 
черпая в этой поддержке свою силу и крепость.

Красная Армия имела такой прочный тыл, ка 
кой не могла иметь ни одна армия капиталисти-

вала новую попытку цы разбили белых под
Юденича прорваться в Петроград Войска Юдени бежали под npi
ча были окончательно разгромлены, лишь жал 
кие остатки этой армии укрылись на территории 
Эстонии.

К началу 1920 года был ликвидирован и се
верный фронт. Красные войска освободили Мур

ппе’лполагал совместное нападение Колчака, Де- ли белых и англичан в Закаспии. П11ПП республики приняла на себя борьбу с японскими
никнна, Польши, Юденича и смешанных англо- Мощным ударом Краевая ^  интервентами и белогвардейцами. Народоар«ей | ^  ^  стран,'потому "что в Красной Армии на-
о усских отрядов в Туркестане и в Архангельске, вала новую попытку _белогвардейСвКИХ f войск ^  пяяб „л „  белых под Волочаевкой и Спаском.|>_________L , ’no «и,г а р н и р  союз пабочих и кре-
причем центр тяжести похода лежал в районе 
Колчака- (Сталин). (И  Сталин. Статьи и речи об 
Украине. Партиздат 1936 год. Стр. 90).

В марте 1919 года Колчак прорвал линию 
красных войск, открыв себе дорогу к Волге на 
соединение с Деникиным. Деникин наступал 
юга на соединение с Колчаком.

Над Советской Россией нависла грозная опас
ность. Все силы были брошены на борьбу с Кол 
чаком. Красная Армия в героических боях раз
громила белогвардейские полчища Колчака.

Вместе с Красной Армией в боях против Кол 
чака героически сражалась волжская флотилия, 
пополненная миноносцами, переброшенными из

ПТ т ГГ у а КраснойУ Армии белогвардейцами и 
интервентами был организован в районе Ленин 
града мятеж на фронтах .Красная горка и .Се 
рая лошадь-. Фронт дрогнул и враг стал п ? °Р “  
ваться к самому городу— к Ленинграду.Но комби

принадлежит великому коллективу передо
вых рабочих нашей страны—Российской Ком 
мунистической партии" (Сталин).

(Сталин. „О б  Октябрьской революции-. Сборник 
статей—речей. Партиздат. 1932 год, стр. 60).

300 тысяч коммунистов—65 процентов всего 
тогдашнего состава партии,—сражались на фрон 
тах. Большевики шли в первых рядах 
Красной Армии, увлекая за собой всех бойцов, 
показывая им примеры дисциплины, умения пре
одолеть трудности.

Железная дисциплина партии большевиков, 
ее самоотверженность и преданность пролетар
скому делу, ленинская тактика и стратегия, не
примиримая борьба с предателями троцкистами- 
бухарннцамн, верность большевистскому знаме
ни сплотили ряды Красной Армии и привели ее 
через тяжелые испытания и временные пораже
ния к полной победе над врагами.

„Только благодаря тому,что партия была на 
страже, что партия была строжайше дисци
плинирована и потому, что авторитет партии 
об'едннял все ведомства и учреждения, и

Белые бежали под прикрытием японцев во Вла
дивосток. Опасаясь разгрома, японцы спешно 
оставили край. 25 октября 1922 года Владивос 
ток был занят красными частями.

„Сброшены в море последние силы белогвар
__г ---  тг  „ . лрйнев__говорил Ленин после занятия Владивос
манск и Архангельск от английской оккупации.__ хока _ ’я  думаю, наша Красная Армия надолго

Второй поход Антанты—поход 14 государств ^  избавила от всякого возможного повторения
натиска белогвардейцев на Россию или на какую 
бы то ни было из республик, прямо или .косвен
но, т^сно или более менее отдаленно с на
ми связанных" (Ленин).

(Ленин. Сочинения т; 27 стр. 317.)
Последние остатки интервентов были вымен 

ны нз пределов нашей родины. От Минска до

был разбит. л пКольцо фронтов, сжимавшее Советский L,o-
юз, было разорвано непобедимой Красной Ар
мией. „

Красная Армия, разгромив Колчака, Деникина
и Юденича и ликвидировав северный фронт, за
воевала было для Советской страны передышку

дышку, бросив против нашей родины армию
польских панов.

Это был третий поход Антанты.
Весной 1920 года Пилсудский вторгся на Ук-

пипоп'шным"ударом*Краспой Армии с суши, ко раину с огромной армией. Польские паны Рас- 
тблей  Красного Флота с моря, враг был отбро- считывали, что разоренная и изнуренная мног -S T r r J S T J S r g
S S s s s e a s r " r  г ж
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Но иностранные империалисты сорвали эту пере Владивостока, от Мурманска до Тбилиси на всей

омытой кровыо лучшихнашей родной земле, 
ее сынов, навсегда укрепилось знамя социализ
ма, непобедимое знамя Ленина—Сталина.

Красная Армия завоевала народу мирные ус
ловия для осуществления великого дела—дела 
строительства социализма.

Герои^ской борьбой Красной Армии и Крас в борьбе Красной Армией.
1 еЕ ? п1 , Г  похпл Антанты был разбит. К  лету 1920 года вслед за конной армией.

Почему Красной Армии удалось 
разгромить белогвардейцев 

и интервентов
„ого'флотапервый поход Антанты был pa^.T . к л е т у ю »  районе" з а д н е е  Советский народ вспоминает с чувством гор

Так закалялись красная р Р Киева части Красной Армии перешли в насту- дости о замечательных победах Красной АрмИ .
Флот в боях ПР01*™ " Н0С*Р2""“ Х з" свободу и плениё изгнали польские войска из Украины и достигнутых под руководством партии большее» белогвардейских войск,_ в боях За свободу пление изгнали п &  Львова Весь мир ков в данской войне.

"  напряженным вниманием следил за мощным К р а с н а я  А р м и я  победила своей бизаветеой пр 
натиском красноармейских батальонов: пролета данностью делу народа, своей верностью де 
риат и все трудящиеся— с надеждой и любовью, партии большевиков. _______________

шел свое яркое выражение союз рабочих и кре 
стьян Этот союз, являющийся основой диктату
ры рабочего класса, был важнейшим источником 
силы и побед Красной Армии в гражданской вон

„Рабочие и крестьяне не могли бы побе
дить капиталистов и помещиков без наличия 
такого союза. Рабочие не могли бы разбить - 
капиталистов без поддержки крестьян. Кре- раооте 
стьяне не могли бы разбить помещиков без тическоя раооты в армии
руководства со стороны рабочих. Об этом 
говорит вся история гражданской войны в
нашей стране1*. (Сталин).
(Сталин. Р е чь  на 2-м с ’езде Советов СССР)»

Поддержка со стороны рабочих и крестьян 
помогла полураздетой, полуголодной, плохо во
оруженной Красной Армии разбить хорошо снаб 
женные припасами и снаряжением многочислен
ные армии белогвардейцев и интервентов.

Красная Армия победила в гражданской вои
не потому, что она несла освобождение трудя
щимся всех национальностей нашей родины. В 
борьбе против интервентов и белогвардейских 
генералов вся поддержка, все сочувствие угне
тенных ранее народностей СССР было на сторо
не Красной Армии.

„Если бы не это сочувствие, мы бы не 
сковырнули ни одного из этих генералов-.

(Сталин, «Марксизм и национально-колониальный

Ленин предупреждал партию большевиков и 
всех трудящихся:

„Мы живем не только в государстве, но и в 
системе государств, и существование Совет 
ской республики рядом с империалистичес
кими государствами продолжительное время 
немыслимо. В конце концов либо одно, либо 
другое победит. А пока этот конец насту 
пит, ряд самых ужасных столкновений меж
ду Советской республикой и буржуазными 
государствами неизбежен.Это значит,что гос 
подствуюший класс, пролетариат, если толь 
ко он хочет и будет господствовать, должен 
доказать это и своей военной организацией". 
(Ленин. Сочинения т. 24,стр, 122).

В условиях капиталистического окружения Со 
ветская страна должна быть всегда на-чеку, пос 
тоянно заботиться об укреплении своей обороно
способности.

В  первые же годы после окончания граждан
ской войны советская власть начала серьезную 
работу по дальнейшему повышению боеспособ- 

по лозунгу, который был дан ЦК, как один ности, по организационному и техническому ук 
человек, шли десятки, сотни, тысячи и в ко реплению Красной Армии.

‘ ...............  Красная Армия была перестроена и ее орга
низация была приведена в уровень с современ
ными требованиями. Была установлена система 
комплектования Красной Армии, система моби
лизации, была развернута сеть военных учебных 
заведений, разработаны уставы и наставления,

нечном счете миллионы, и только потому 
что неслыханные жертвы были принесены, 
только поэтому чудо, которое произошло, 
могло произойти-. (Ленин).
(Ленин. Сочинения, т. 25, стр. 96)"

В победах Красной Армии исключительная
Рабочие *°иеТогли °бы разбить Роль принадлежит самоотверженной героической ^ ^ н н ы е  м  “основе опыта мировой империали

• Кое- работе военных комиссаров и организации поли- стицеской и гражДанской войн.
ой работы в армии. j^0 теХника, вооружение Красной Армии были
Военный комиссар, являясь в Красной Ар- ещев хе годы крайне недостаточными, отсталыми,

мин тем партийно-политическим стержнем, красная Армия во время гражданской войны поль
вокруг которого концентрировалось все нан зовалась тем оружием, которое ей досталось от
более выдержанное, политически устойчивое старой царСкой армии,-армии отсталой и слабой в
и морально крепкое, фактически был душой отношенни техники. В первые годы после окон-
армии. Роль военного комиссара во все пе- цания гражданск0й войны наша промышленность
рноды гражданской войны понстине огромна еще не могла ВОоружнть Красную Армию сов-
и многообразна*. (Ворошилов). ременным оружием.А между тем империалистн-
(Ворош илов. Статьи и речи. Партиздат ц к  в к щ о ), [jecKHe Г0СударСТва> располагавшие еще во вре-

Военные 'кшлиссары были посланцами больше мя мировой войны первоклассной^ техникой, ■

независимость Советской страны.
Красная Армия разгромила далее второй по 

ход Яитанты, который империалисты хвастлн 
во называли походом 14 государств.

.Второй поход Антанты был предпринят 
осенью 1919 года. Поход этот был также

империалисты— с ужасом и ненавистью.
Иностранные империалисты лихорадочно оро Продолжение см. на 3*й стр.

вистской партии V Красной Армии. Они являлись года в год совершенствовали вооружение своих
прежде в сег о н  ос и т е л ям и духа большевистской армий, готовясь к новым войнам, к нападению

С К И М И  руководителями Красной Армии. превратился нз страны убогой и бессильной, в
Военные комиссары воспитывалив бойцах р р , обильную> в страну „ндустриаль

« п м с “. Партиздв^Цк'вкп(б)Тэ37 год, стр. 116). командирах Революиионный Д>х, товеР£Ую де“ с рю_ ув струануу механизированного социалистичес
Победы Красной Армии были одержаны, кро- циплину и враждебной ча- кого сельского хозяйства. Крупная С0Ц" аДисти:

«е того, благодаря помощи международного преждали и раскрывали изнi .н ческая промышленность, созданные советской
пролетариата. Рабочие Германии, Польши, Япо- Сти^Тйрых | № Ш  властью металлургические, машиностроительные.
НИИ, Англии, Италии, Америки, Франции и дру- В ТР>А лпппость и энергию в ряды --- ----- -----------------
гих стран активно выступали на защиту совет- кош p Армни>Р лнчным примером вооду Окончание см. на 4-Й стр.
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тракторные, автомобильные, авиационные» судост 
роительные, химические и другие заводы, кото
рые дают новую технику социалистическому хо
зяйству К в городе и в деревне, являются вмес
те с тем могучей базой обороны нашей родины.

„Из страны слабой и неподготовленной к обо 
роне Советский Союз превратился в страну 
могучую в смысле обороноспособности,в стра 
ну готовую ко всяким случайностям, в стра 
ну, способную производить в массовом 
масштабе все современные орудия обороны 
и снабдить ими свою армию в случае нападе 

ния извне". (Сталин).
(Сталин. „Вопросы  Ленинизма** !0-е изд. стр. 490).
За годы пятилеток выросла, окрепла, усовер

шенствовалась и Красная Армия.
Партия большевиков и советская власть рабо 

тали не покладая рук, чтобы укрепить обороно 
способность советской страны, чтобы снабдить 
Красную Армию в необходимом количестве новой 
техникой, самыми современными видами оружия.

В  результате этой работы Красная Армия со
вершенно обновилась. Она стала в отношении 
количества и качества вооружения, организацион 
ной структуры и боевой подготовки кадров пер 
воклассной армией, серьезную силу которой вынуж 
дены признавать наши враги.

Современная Красная Армия является по сво 
ей технике, по своим кадрам новой могуществен 
ной армией, которая не похожа на Красную 
Армию времен гражданской войны.

Красная Армия имеет теперь возможность рас 
полагать автоматическими винтовкгми, которых 
она не имела прежде. Красная Армия располага 
ет многочисленными современными пулеметами 
всех видов, в то время, как раньше Красная Ар 
йия имела, и то в недостаточном количестве, 
лишь доставшиеся от старой царской армии 
пулеметы.

В годы гражданской войны Красная Армия 
была плохо вооружена артиллерией: в ее распоря 
жении были в основном лишьустарелые трехдюй 
мовые пушки. Красная Армия вооружена теперь 
в достаточном количестве всеми видами артилле 
рии,начиная с противотанковой и танковой артилле 
рин, батальонных и полковых пушек, легкой поле 
вой артиллерии, зенитной артиллерии,кончая тяже 
лой дальнобойной артиллерией. Социалистиче 
ская промышленность обеспечила и обеспечива 
ет Красную Армию во все большем размере 
мощным артиллерийским вооружением.

Красная Армия раньше не имела танков. Дол 
гие годы она вынуждена была довольствоваться 
несколькими трофейными танками, захваченными 
у врагов во время гражданской войны. Совре 
менная Красная Армия располагает тысячами тан 
ков, разных видов и назначения, являющихся мо 
гучими боевыми машинами. И эти танки,эта сталь 
ная армия— являются советскими танками, кото
рые построены и строятся на советских заводах.

В Красной Армии времен гражданской войны бы 
ло лишь небольшое количество устарелых, изно 
шенных самолетов, которые не имели серьезно 
го боевого значения. Теперь Красная Армия об 
ладает тысячами новейших самолетов: быстроход 
ных бомбардировщиков, скоростных истребите 
лей, разведчиков, штурмовиков, созданных совет 
сними инженерами и рабочими. Советская стра 
на имеет теперь первоклассную воздушную ар 
мию, которая растет и укрепляется с каждым 
годом, являясь грозным предупреждением для 
врагов советского народа.

Советская власть и большевистская партия 
прилагают все усилия к тому, чтобы поднять на 
еще большую высоту технику и боевую органи
зацию всех родов оружия Красной Армии.

„Мы твердо уверены, что если всю эту тех 
нику придется помножить на прекрасные 
кадры, которые мы имеем в рядах Красной 
Армии, на наш большевистский, рабоче-кре 
стьянский командный состав, на чудесных 
наших бойцов, на наших славных пехотин 
цев, кавалеристов, артиллеристов, танкистов, 
инЖенеров, летчиков, моряков, на всю мощь 
и большевистское упорство пролетариата и 
колхозников великой страны, желающей по
строить социализм,— то получится такая си 
ла, против которой не устоит никакая^ннтер 
венция\ (Ворошилов,).

(Ворош илов. Статьи н речи. ПартизДат. 1936 год, 
• стр. 541).

Для того, чтобы вооруженные силы нашей 
страны могли в любой момент дать сокруши 
тольный отпор врагам на морях, как и на земле 
и воздухе, партия большевиков и советское пра 
внтельство приняли меры для создания большо
го, достойного нашей великой социалистической 
державы сильного Военно-Морского Флота.

„И  Балтийский, и Черноморский,!! Северный и 
Тихоокеанский флоты начали уже расти так, 
как полагается для советской великой дер 
жавы. Они усиленно пополняются новыми 
единицами, пока более мелкими, а вот дос 
троим некоторые новые заводы,—которые 
постараемся построить поскорее!—и начнем 
пополнять наши флоты быстрее и притом 
мощными морскими единицами.

Мы должны считаться с тем,что страна на
ша большая, что она омывается морями на 
громадном протяжении, и это нам всегда иа 
поминает о том, что флот у нас должен 
быть крепкий, сильный-. (Молотов). 

(«Правда* 16 января 1938 года .№ 16 7341) 
Верховный Совет СССР одобрил эти мероп 

рнятня, утвердив решение советского прави
тельства о создании Народного комиссариата Во 
енно*Морского Флота. *¥ ¥

В то время, когда солдаты капиталистических 
армий лишаются политических прав Красная Ар 
мня. в отличие от других армий мира, живет 
активной политической жизнью. Участие в выбо
рах Верховного Совета СССР и других органов 
советской власти, самое активное участие во 
всех важнейших мероприятиях партии и совет 
ской власти, вся система политической работы 
в армии делают Красную Армию политической 
школой советского народа, школой воспитания 
сознательных строителей социалистического об 
щества.

Находясь в рядах Красной Армии, бойцы, ко 
мандиры, политработники расширяют свой ноли 
тический кругозор, повышают культурный уро 
вень, приобретают полезные знания.

Богатейшая сеть культурно-просветительных 
учреждений— школ, курсов, библиотек, клубов, 
кино, домов Красной Армии приобщают красно 
армейцев и комсостав к достижениям советской 
науки и искусства, воспитывают и ростят талан 
ты’, повышают культурный уровень бойцов.

Красная Армия ежегодно возвращает родине 
сотни тысяч партийных и беспартийных больше 
виков, сознательных и активных работников— 
квалифицированных специалистов—трактористов, 
комбайнеров, организаторов масс, знающих воен 
ное дело, советских патриотов, готовых в лю 
6vio минуту стать на защиту родины.

В Красной Армии и во Флоте развернулось со 
цналистическое соревнование, стахановское дви
жение. Тысячи бойцов, командиров, начальников 
и политработников награждены орденами Совет 
ского Союза за героическую защиту советских 
границ, за высокие достижения в боевой учебе, 
в овладении военной техникой.

Красная Армия в напряженном и настойчн 
вом труде овладевает военным делом, готовясь 
к защите советских границ от нападения врагов. 
Лучшие люди Красной Армии твердо усвоили и 
проводят в жизнь то, что сказано товарищем 
Сталиным:

^Смелость и отвага это только одна сторона 
героизма. Другая сторона, не менее важная, 
—это умение. Смелость, говорят, города бе 
рет. Но это только тогда, когда смелость, 
отвага, готовность к риску сочетаются с от 
личными знаниямнв.|

Из рядов Красной Армии вышли славные лет 
чнки-Герон Советского Союза, спасители челюс 
кннцев, завоеватели Арктики, победители миро 
вых пространств

дружестве рабочих и крестьян всех народо{ 
СССР, свободных и равноправных тружениц 
города и деревни. Все это—результат правильно  ̂
политики нашей партии и нашего правительства] 
Сила нашей Красной Армии— в правильной политн 
ке коммунистической партии и советского прапц| 
тельства. Эта политика обеспечила построение] 
социализма в СССР. Она превратила нашу стра.| 
ну в мощную индустриальную державу, вооружи-! 
ла Красную Армию новой техникой. Эта полнти.| 
ка ведет трудящихся к счастливой и зажнточноц! 
жизни, поднимает их благосостояние и культуруI 
Политика коммунистической партии и советского] 
правительства целиком служит интересам наро| 
дов СССР, служит делу социализма. Красная Ар| 
мня, которая защищает эту политику советской 
власти и коммунистической партии, которая так! 
же, как и весь советский народ, вдохновляется! 
великими идеями социализма, которая защища
ет дело социализма,—сильна и крепка, как ни од- 
на армия в мире.

Советское правительство и коммунистическая! 
партия неустанно заботятся о том, чтобы обес-! 
лечить трудящимся СССР мирную жизнь и усло
вия мирного труда. Они не искали и не ищут 
военных столкновений. Они не стремятся к зах-| 
вату чужих территорий. Советское правительст
во и коммунистическая партия неуклонно про 
водят политику мира, всячески поддерживая меж| 
дународные договора и соглашения, которые слу
жат делу укрепления мира, которые направлены! 
к предотвращению войны. Важнейшим оплотом! 
этой политики мира, мирного труда народов! 
СССР, является Красная Армия. Ее сила явля
ется грозным предостережением для зачинщиков 
военных авантюр, для поджигателей войны, для] 
оголтелых фашистских агрессоров, которые но
сятся с планами нападения на Советский Союз.|

Папанину, -Ширшову, Кренкелю и Федорову
Поздравляем Вас с успешным выполнением ответственного задания 
Вся наша страна гордится вашей героической работой.
Ждем вашего возвращения в Москву.

БРЗТИ. Сталин, В. Молотов. К. Борошнлоа. Л . К а г а н о ^  М^ Калинин, 
А. Микоян, В. Чубарь, А. Андреев, С. Носиор, А. Ж данов, н . ь 
Г. Петровский, Р. Эйхе, Н. Хрущ ев.

Остальцвву, Барсукову, Котцову
• Командам „ Таймыра“ и „М урмана11

1аПЗГордимся вашей отважной и самоотверженной работой.

Г ТИ С тД и н  В Молотов, К . Ворошилов, Л . Каганович, М. Калинин, 
А. К ' В . Чубарь. А. Андреев, С. Косиор, А. Ж данов, К . Ежов,
Г. Петровский, Р. Эйхе, Н. Хрущ ев.

Героические попанинцы на борту 
„Нурмона”  и »Тпймырп“
Борт „Таймыра", 19 февраля. 18 часов 30 минут. (Ра

дио Спецкорр TftCC). Ровно в 13 часов 30 минут ледоколы 
подошли к лагерю и остановились от него в полутора ки
лометрах. 80 человек с обеих кораблей подошли с флага
ми к лагерю. Папаниниы встретили нас также с флагами и 
портретами товарища Сталина.

Под команду .Смирно Г  руководитель экспедиции 
Остальцев отдал папанинцам рапорт*.

__ По распоряжению правительства корабли „Таймыр"
и „Мурман" прибыли в Ваше распоряжение. Жду прика
заний14.

После короткого митинга и „ура" в честь товарища 
Сталина и героев-папанинцев мы немедленно приступили^ 
свертыванию лагеря. Уже через полчаса от лагеря к Т а й 
мыру" потянулись вереницей люди, осторожно неся на ру
ках ценнейший г р у з — имущество полярной станции „Се
верный полюс“ .

В  17 часов 30 минут все имущество лагеря было 
ставлено на борт „Таймыра11. Тут же на льдине была  ̂
ганизована жребьевка— кому из папанинцев на какой 
рабль садиться. Папанин и Кренкель вытянули жребии 

ид._rtianonnn ы Шиппюв—на ,,Таймыр .

до-
ор-
ко-
на

ра-
,,Мурман“ , Федоров и Ширшов—на „Таймыр'

В 16 часов Кренкель отстучал ключом последнее 
дио— рапорт товарищу Сталину и нашему правительству.

Оба корабля взяли обратный курс к родным берегам,
навстречу ледоколу „Ермаку**.

Попанинцы сейчас принимают ванны.
Руководитель энспедиции на „Таймыре**У остальцЕВ.

Вот почему укрепление Красной Армии явля
ется гарантией мира, залогом мирной жизни и 
мирного труда народов СССР.

„Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира. 
Но мы не боимся угроз и готовы ответить 
ударом на удар поджигателей войны". В 
этих словах товарища Сталина выражены 
чувства, мысли и воля миллионов трудящихся 
СССР.

„Нужно всемерно усилить и укрепить нашу 
Красную Армию, Красный Флот, Красную ави 
ацию, Осоавиахим. Нужно весь наш народ дер 
жать в состоянии мобилизационной готовно 
сти перед лицом опасности военного нападе 
ния, чтобы никакая „случайность*4 и никакие 
фокусы наших внешних зрагов не могли за. 
стигнуть нас врасплох... (Сталин).
Красная Армия и Военно-Морской Флот 

готовы встретить любого врага.
Если поджигатели войны осмелятся напасть на 

Советский Союз, Красная Армия и Флот обру
шат на врага всю силу своей техники, всю мошь 
своей организации, всю сплоченность своих же
лезных батальонов, весь свой героизм, чтобы 
уничтожить врага на его территории.

Красная Армия и Военно-Морской Флот зна 
ют, что в этой борьбе они будут поддержаны 
всем советским народом, что сила Красной Ар' 
мии будет умножена силой морального и поли
тического единства великого советского народа 
силой крепости ее тыла.

Радостно и гордо встречают 20-ю годовщину) 
Красной Армии и Военно-Морского Флота на
роды СССР.

Под защитой своих вооруженных сил идут] 
они к новым победам социализма.

п о
выборах в

ГЛАВА I
Избирательная система

Л О Ж Е Н И Е
Верховный Совет Р С Ф С Р

г  q н р вносятся п списки избирателей явлении удостоверения личности, а также „удо Статья 9. Не виоопся л иш i стоверения направо голосования . 
лица, лишенные избирательных прав по с> д с ‘ т ь я  17. З а я в л е н и е о  неправиль
ным приговорам в течение всего У^тановл списке избирателей (невключение в спи 

-  ■ ™  ГО о приговоре срока лишения шЛирате»“ ых нос » в 'п и с к е ^  ^ кажение фамилии>
Статья 1 На основании статьи 138 Конститу прав, а также лица. уСТаН ’ имени, отчества, неправильное включение в спи

ни РСФСР выборы депутатов в Верховвый Со законом п °Р«Д1>е >с * избирателей составляются сок лиц, лишенных избирательных п Р ^ )  подает 
*т РСФСР производят» избирателями на осно Статья ^  ™  ^  а е ,е  в ^  ^  Совет депу труд„ЩИхся, опубликовав
,  всеобщего, равного и np= и:.бирателыш- "О из У , ший " я  18. Исполнительный Комитет Совета

”  секретарем и З Е

S H S c s  е оНежности вероисповедания, образовательного, быть внесен ооле^, неправильности в с п и с к е  и з О и р а т е  л ей,
Ь = ’п = Г Г н ^ =  СП,^ ТЬЯЧ1 2 . ^ ^ Й̂ Г ^ 1 = ИХ0В ддщ °^дТрЦддд^л^5^дн|сти^^эбходим1^е ^спрша

I S tob и быть Пизбран11ГмТГ;¥ГвЬерховныГХС м ет “ о т с я " ^  м ? ^ ю % Т ь м с н н у ю ° " " Р ^
| СФСР, за исключением умалишенных «лиц. осуж 1» “ и &  избирателей по месту ния _его „ з а я в л е ш . я ^ п р и ^ е с о Р ™ »

-ных- судом с лишением избирательных нрав. Совета

Т° У т РГ Л Г с п „ с к и  избирателей избиратель- ^ С т а т ь я  20. Народный ^ - ^ « и е ^ х д я е й  
ми: каждый гражданин имеет один тл о с , все иых уч?СТКОв, создаваемых при бол ц.= , р QM заявнтеля и представителя • С о в е т а
[ р . , , ™  .  - б о р » , « .  S ^ J S T iS S S S S ,  и « * "«  Ч т т ш  п » .

вителю, так и Совету. Решение народного суда
раниях.

Статья 4. На основании статьи 141 Конститу 
[(ни РСФСР женщины пользуются правом изОи 
)ать и быть избранными наравне с мужчинами.
. Статья 5. На основании статьи 142 Конститу
ции РСФСР граждане, состоящие в рядах Крас 
*oii Армии, пользуются правом избирать и быть 
убранными наравне со всеми гражданами

учреждениях, составляются как на больных граж 
дан, так и на медицинский персонал, находящий 
ся на дежурстве в день выборов.

В выборах не могут принимать У430™  боль 
ные, находящиеся в скарлатинозных и дифтерий^ 
ных отделениях.

Статья 14. За тридцать дней до выборов Со 
вет депутатов трудящихся вывешивает списк

окончательно
Г Л А В А  III

Отдел партийной пропаганаы и агитации 
Ц К ВКП (б) (ТАСС).

Советская страна радостно встречает 20-лет 
нюю годовщину своей Красной Армии и Воен 
но-Морского Флота. Праздник Красной Армии 
является праздником всего советского народа, 
ибо Красная Армия есть плоть от плоти трудя 
щихся нашей страны: она „есть армия освобож 
денных рабочих и крестьян-. (Сталин).

В Советском Союзе построено социалистичес
кое общество, в котором навсегда покончено 
с эксплоатацией и угнетением человека челове
ком. Общественный строй СССР основан на со-

ИЗВЕЩЕНИЕ.
20 февраля 1938 года в б часов вечера, в 

помещении городского совета созывается сойм 
щание всех председателей и актива ячеек МОП* | 
города Абакана. ,,

На совещание должны прибыть председателе, 
ячеек МОПР, обеспечив также явку актива.

Зам. ответ, редактора А. Опарин.

•ранными наравне со всеми i у .  вет депукпио •• - - обеспе
Статья 6. На основании статьи 146 Конститу избирателей для всеобщего'обозренияi илиооесп^

ши РСФСР кандидаты при выборах выставляют ЧИвает избирателям возможност ‘
1 - ----- ------------------- с этими списками в помещении c o b l i «.

Статья 15 Подлинник списков избирателей 
хранится соответственно в Совете депутатов 
^удящихся и в воинской части или в войсковом
соединении

[я по избирательным округам
ГЛАВА II

Списки избирателей
Статья 7 Списки избирателей составляются 

городах— городским советом депутатов трудя
щихся, а в городах с районным деленнем-район 
|ым советом; в сельских местностях-сельским 
[станицы, деревни, хутора, аула) советом депута 
топ трудящихся.

Избирательные округа 
по выборам в Верховный 

Совет РСФСР
Стш ъя 21. На основании статьи 25 Конститу

ции РСФСР Верховный Совет РСФСР избирает
ся гражданами РСФСР но избирательным округам. 

Статья 22. Избирательный округ по выборам
в Верховный С о в е т Р С Ф  С  Р  составляется
по принципу: 150 тысяч населения-на округ.Д И Н С Н П П .  I I U  n u n n u n u j .  ------ п м Л п п . и  . .

р  . e lfi ппи пспемене избирателем места Каждый избирательный округ по выоорам в
своего пребыййния в ” рок между оиублико Ворховный Совет РСФСР посылает одного деП>
ванием списка избирателей и .днем^ £птрудя_ тат£татья 23 Образование избирательных окру

"  , л л о с .м р с  « О »  В Ч Х О . .О Г О  С о ....

статья в. в  ■ « x s s j s v s r .  Г П У Й  I S S S  PC" ‘C R _________________________________________
Продолжение см. на 2-й стр.

v- iU lb H  О. 1» V .)ln .n n  —  ---
fee граждане, имеющие избирательное право и ние на ‘в̂ был‘'Гв'пункте нового местожи-
РРоживающиё (постоянно или временно) к мо избирателей .вцрел , ^  врсменн0го- изби-
кн ту  составления списков на территории данно ^льства список избирателей при пред
1« совета, достигшие ко дню выборов 18 лет. ратель вносится в список

Упол. обллит 41 Т. 6620 3. 280. Типография из-ва «Советская Хакассия* город Абакан.
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Положение о выборах в Верховный Совет РСФСРТположение о выборах в BepxoB^m J^T^C cW IP
>аля 1938 г. №  42 (1352) СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ

округов
(ПРОДОЛЖЕНИЕ).

Статья 24. Список* избирательных 
по выборам в Верховный Совет Р С Ф С Р  
опубликовывается Президиумом Верховного Со
вета РСФ СР одновременно с назначением дня 
выборов.

ГЛАВА IV  
Избирательные участии

С т а т ь я  25. Д л я  приема избирательных 
бюллетеней и подсчета голосов территория горо 
дов и районов, входящих в избирательные округа лосов, форму удостоверения об
по выборам в Верховный Совет Р С Ф С Р ,  
делится на избирательные участки.

Статья 26. Образование избирательных участ 
ков производится в городах городскими Совета
ми депутатов трудящихся, в городах с районным 
деленнем-районными Советами депутатов тру
дящихся; в сельских местностях-ранонными Со
ветами депутатов трудящихся.

Статья 27. Образование избирательных участ 
ков производится не позднее, чем за 45 дней до 
выборов.

Статья 28. Территория сельсовета, насчитына 
ющего не более 2000 населения, составляет, как 
правило, один избирательный участок; в каждой 
станине.деревне, ауле, насчитывающем от 500, но 
не более 2000 населения, организуется отдель
ный избирательный участок.

В селениях или группе селений с населением 
менее 500 человек, но не ниже 300 человек, в 
тех случаях, когда расстояние таких селений до 
центра избирательного участка превышает 10 ки
лометров, могут быть образованы отдельные из
бирательные участки.

^Статья 29. В отдаленных северных и восточных 
районах, где преобладаю!’ мелкие поселения, 
допускается организация избирательных участ
ков с количеством не менее 100 человек населения.

Для национальных округов Севера, а также 
для горных и кочевых районов допускается с 
разрешения Президиума Верховного Совета 
РСФ СР организация избирательных участков с 
населением менее 100 человек, однако не ниже 
50 человек.

Статья 30. Города, рабочие поселки, а также 
села и территория сельсовета, насчитывающие 
более 2000 населения, делятся на избирательные 
участки нз расчета один избирательный участок 
на 1500-2500 человек населения.

Статья 31. Воинские части и войсковые сое
динения составляют отдельные избирательные 
участки с количеством не менее 50 и не более 
1500 избирателей, которые входят в избиратель 
ный округ по месту нахождения части или вой
скового соединения.

Статья 32. При больницах, родильных домах, 
санаториях, домах инвалидов с количеством изби 
рателей не менее 50 образуются отдельные изби 
рательные участки.

В больницах с несколькими корпусами допу
скается образование избирательных участков 
при отдельных корпусах при наличии в каждом 
нз них не менее 50 избирателей.

В больницах и других лечебных учреждени
ях, где отдельные избирательные участки не ор 
ганизуются, допускается прием избирательных 
бюллетеней в самих больницах и лечебных учреж 
дениях выделенными членами избирательных ко
миссий. В этих случаях больницы снабжаются 
отдельными нзбрательными ящиками.

Статья 33. Суда, с количеством избирателей 
не менее 25, находящиеся в плавании в день вы 
боров, могут составить отдельные избиратель
ные участки, входящие в избирательные округа 
по месту приписки судна.

В пассажирских поездах дальнего следования, 
находящихся в день выборов в пути, образуют
ся избирательные участки для приема бюллете
ней ог пассажиров- избирателей, имеющих ,,удо 
стоверення на право голосования4*.

Г Л А В А  V  

Избирательные номиссии
Статья 34. Центральная избирательная комис

сия по выборам в Верховный Совет РСФ СР со
ставляется из представителей общественных ор
ганизаций и обществ трудящихся и утверждает
ся Президиумом Верховного Совета РСФСР 
одновременно с опубликованием дня выборов.

Статья 35. Центральная избирательная комис
сия образуется в составе председателя, замести
теля председателя, секретаря и 12 членов.

Статья 36. Центральная избирательная ко
миссия;

а) наблюдает на всей территории РСФСР за 
неуклонным исполнением в ходе выборов „По
ложения о выборах в Верховный Совет РСФ СР";

б) рассматривает жалобы на неправильные 
действия избирательных комиссий и выносит по 
жалобам окончательные решения;

в) устанавливает образцы печатей, избиратель
ных ящиков, форму .удостоверения на право го
лосования*, форму и цвет избирательных бюл
летеней и конвертов для них, форму списка 
избирателей, форму протоколов по подсчету ю-

нзбраннн;

ГЛАВА VI

Порядок выставления 
кандидатов в депутаты 

Верховного Совета РСФСР

Верг) регистрирует избранных депутатов в 
ховный Совет РСФСР;

д) сдает Мандатной комиссии Верхонного 
Совета РСФСР делопроизводство по выборам.

Статья 37. В каждом избирательном округе 
по выборам в Верховный Совет РСФ СР создает
ся окружная по выборам в Верховный Совет 
РС Ф С Р избирательная комиссия.

Статья 38. Окружные по выборам в Верховный 
Совет РСФ СР избирательные комиссии состав
ляются из представителей общественных орга
низаций и обществ трудящихся и утверждаются 
президиумами Верховных Советов АССР, Совета
ми депутатов трудящихся краев, областей, авто
номных областей и национальных округов не 
позднее, чем за 55 дней до выборов.

Статья 39. Окружная по выборам в Верховный 
Совет РСФ СР избирательная комиссия образует
ся в составе председателя, заместителя пред
седателя, секретаря и 8 членов.

Статья 40. Окружная по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР избирательная комиссия:

г ) наблюдает за своевременной организацией 
избирательных участков соответствующими ис
полнительными комитетами Советов депутатов 
трудящихся;

б) устанавливает порядковые номера избира
тельных участков;

в) наблюдает за своевременным составлением 
и доведением до всеобщего сведения списков 
избирателей;

г) регистрирует выставленных с соблюдением 
требований Конституции РСФ СР и „Положения 
о выборах в Верховный Совет РСФ СР“ кандида
тов в депутаты Верховного Совета РСФСР;

д) снабжает участковые избирательные комис
сии избирательными бюллетенями и конвертами 
по установленной форме;

е) производит подсчет голосов и устанавли
вает результаты выборов по округу;

ж) представляет в Центральную избиратель
ную комиссию делопроизводство по выборам;

з) выдает избранному депутату удостоверение 
об избрании.

Статья 41. Участковые избирательные комис
сии составляются из представителей обществен
ных организаций и обществ трудящихся и ут
верждаются в городах— городскими советами де
путатов трудящихся, а в городах с районным 
делением— районными советами депутатов трудя
щихся; в сельских местностях— районными сове
тами депутатов трудящихся— не позднее, чем 
за 40 дней до выборов.

Статья 42. Участковая избирательная комис
сия образуется в составе председателя, замести
теля председателя, секретаря и 2-0 членов.

Статья 43. Участковая избирательная комиссия:
а) производит по избирательному участку 

прием избирательных бюллетеней;
б) производит подсчет голосов по каждому 

кандидату в депутаты Верховного Совета РСФСР;
в) передает делопроизводство по выборам в 

окружную избирательную комиссию.
Статья 44. Заседания Центральной избира

тельной комиссии, окружных и участковых из
бирательных комиссий считаются действитель
ными, если на них участвует больше половины 
общего состава комиссий.

Статья 45. Все вопросы в избирательных ко
миссиях решаются простым большинством голо
сов; при равенстве голосов—голос председателя 
дает перевес.

Статья 46. Расходы, связанные с производст
вом выборов в Верховный Совет РСФСР, произ
водятся за счет государства.

Статья 48. Право выставления кандидатов 
Верховный Совет РСФСР обеспечивается за 0(Л 
щественными организациями и обществами тру 
дящихся— на основании статьи 146 Конститут!
РСФСР: за коммунистическими партийными о 
ганизациями, профессиональными союзами, ki 
оператпвами, организациями молодежи, кул 
турными обществами и другими организациями 
зарегистрированными в установленном законо 
порядке.

Статья 49. Право выставления кандидат 
осуществляют как центральные органы общесг 
венных организаций и обществ трудящихся, та 
и их республиканские, краевые, областные 
районные органы, равно как общие собрания ра 
бочих и служащих по предприятиям, красноар 
мейцев— по воинским частям, а также о£щне со 
рания крестьян— по колхозам, рабочих и служа 
щих совхозов—по совхозам.

Статья 50. Кандидат.,I в депутаты не могу* —  выборов. Выборы производятся 
состоять членами окружных по выборам в В е щ поцк 1 
ховный Совет РСФСР избирательных комиссий, 
а также участковых избирательных комиссий то- 
то округа, где они выставлены кандидатами 
депутаты.

Статья 51. Пе позднее, чем за 30 дней 
выборов, все общественные организации или ис 
ще^тва трудящихся, выдвигающие кандидатов 
депутаты Верховного Совета РСФСР, обязан 
зарегистрировать кандидатов в депутаты в соот 
ветствующей окружной но выборам в Верхов 
ный Совет РСФСР избирательной комиссии.

Статья 52. Окружные по выборам в Верхо 
ный Совет РСФСР избирательные комиссии обя 
заны зарегистрировать всех кандидатов в дену 
таты Верховного Совета РСФСР, выставлении 
общественными организациями и обществами тру 
дящихся с соблюдением требований Конституц»
РСФСР и „Положения о выборах в Верховны 
Совет РС Ф С Р “ .

Статья '53. Общественная организация ил 
общество трудящихся, выдвигающие кандидат 
в депутаты Верховного Совета РСФСР, обязан 
представить в окружную избирательную комис 
сию следующие документы:

а) протокол собрания или заседания, выдвн 
нувшего кандидата в депутаты, подписании 
членами президиума, с указанием их возраста 
места жительства, наименования организации 
выдвинувшей кандидата в депутаты, указания о 
месте, времени и количестве, участников собра 
ния или заседания, выдвинувшего кандидата *j 
депутаты, причем в протоколе должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество кандидата в де-| 
путаты, его возраст, местожительство, партий 
ность, занятие;

б) заявление кандидата в депутаты о его со 
гласил баллотироваться по данному избиратель] 
ному округу от выставившей его организации.

Статья 54. Кандидат в депутаты ВерховноГ 
Совета РС Ф С Р может голосоваться только е| 
одном округе.

Статья 55. Отказ окружной по выборам *
Верховный Совет РСФСР избирательной комис
сии в регистрации кандидата в депутаты мо* 
жет быть обжалован в 2-хдневный срок ?
Центральную избирательную комиссию, решение 
которой является окончательным.

Статья 56. Фамилия, имя, отчество, возраст 
занятие, партийность каждого зарегистрирован
ного кандидата в депутаты Верховного Совета 
РСФ СР и наименование общественной организа* 
ции, выдвинувшей кандидата, опубликовываются 
окружной избирательной комиссией не позднее 
чем за 25 дней до выборов.

Статья 57. Все зарегистрированные кандидат# 
в депутаты Верховного Совета РСФ СР подле
жат обязательному включению в избирательный 
бюллетень..

Статья 58. Окружные по выборам в Верхоп 
ный Совет РСФ СР избирательные комиссии обя
заны не позднее, чем за 15 дней до выборов *

и разо*

ОКОНЧННИЕ). СИИ. и его распоряжения для всех присутствую-
( С т а т ь я  59. Избирательные бюллетени иечата- щи£ часов ночи дня выборов пред

ся на языках населения соответствующего из- £™ тьи  т|{овой избирательной комиссии
/Зирательного округа. об‘являет подачу голосов законченной, и комис1 статья 60. Избирательные бюллетени печата- оо являет д ^  И8б ельиых ящнков.

)ТСЯ ПО форме, установленной Центральной нз- сия при \
л,.нательной комиссией, и в количестве, обеспе- ГЛАВА V I I I
Пинающем снабжение всех избирателей избира- ----------------
!ельными бюллетенями. О п р е Д в Л в Н И в  О в З у Л Ь Т а Т О В

Статья 61. Каждой организации,^выставившей г  в ы б о р о в

Статья 76. В  помещении, где участковая нз-
ет голо- 
присутст

ко- 
кандида-

кандидата, зарегистрированного в Окружной из
бирательной комиссии, равно как каждому граж .............  ..........
данину РСФСР, обеспечивается право беспрепят- ^ ™ лыыя комиссия производит подсчет
ственной агитации за этого кандидата часобра Р подсчетеголосов имеют право пр

" х- в " ™  И -“ способами, согласно ХатьспсмГизльио „а то уполномоче,... ..........
статьи 129 Конституции Р . вители общественных организаций

ГЛАВА VII трудящихся, а также представители печати.
— -— --------  Статья 77. Участковая избирательная комис-Порядок голосования сия, вскрыв ящики, сверяет 1̂исл_0. .^ данны^ кон

вертов с числом голосолиц, участвовавших в
Статья 62. Выборы в Верховный Совет РСФ СР вании, и результаты сверки заносит в протокол.

1 поизводятся в течение одного дня—общего для Статья 78. Председатель участковой из > р -
Ж ь г р  тельной комиссии вскрывает конверты и огла*

Статья 63. День выборов в Верховный Совет шает в присутствии всех членов участковой нз-
р С Ф С Р  устанавливается Президиумом Верховного бирательной комиссии результаты голосования
Совета РСФСР не позднее, чем за 2 месяца до п0 каждому бюллетеню

в нерабо
чий деньСтатья 64. Ежедневно в течение последних 
20 дней перед выборами участковая избиратель
ная комиссия опубликовывает или широко опо
вещает избирателей каким-либо иным способом 
о uie выборов и месте выборов.

Статья 65. Подача голосов избирателями 
Iпоизводится в день выборов от G часов утра 
по 12 часов ночи по местному времени.

Статья 66. В 6 часов утра в день выборов 
председатель участковой избирательной комиссии 
в присутствии ее членов проверяет избиратель
ные ящики и наличие составленного по установ
ленной форме списка избирателей, после чего 
закрывает и опечатывает ящики печатью комис
сии и приглашает избирателей приступить к
подаче голосов.

Статья 67. Каждый избиратель голосует лич
но, являясь для этого в помещение для голосо
вания, причем подача голосов избирателями 
производится путем опускания в избирательный 
ящик избирательного бюллетеня, запечатанною 
а конверт.

Статья 68. В  помещении для выборов выде
ляется для заполнения бюллетеней особая комна
та, в которой во время голосования запрещается 
присутствие кого бы то ни было, в том числе и 
членов участковой избирательной комиссии, кро
ме голосующих; при допуске в комнату для за
полнения бюллетеней одновременно нескольких 
избирателей, она должна быть оборудована пере
городками или ширмами по числу допускаемых 
одновременно избирателей.

Статья 69. Явившийся в избирательное поме
щение избиратель пред'являет секретарю или 
члену участковой избирательной комиссии либо 
паспорт, либо колхозную книжку, либо профсоюз
ный билет, либо иное удостоверение личности и 
после проверки по списку избирателей и o t m c i-  
ки в списке избирателей получает избиратель
ный бюллетень и конверт установленного образца.

Статья 70. На лиц, явившихся в помещение 
тля выборов с „удостоверением на ппавс(голосо
вания11, согласно статьи 16 настоящего "Положе
ния о выборах в Верховный Совет РСФС1 , 
участковая избирательная комиссия ведет осо
бый список, который прилагается к списку из
бирателей.

Статья 71. Избиратель в комнате, отведенной 
для заполнения избирательных бюллетеней,остав
ляет в избирательном бюллетене фамилию тою 
кандидата, за которого он голосует, вычеркивая 
остальных; вложив бюллетень в конверт

Статья 79. На каждою кандидата в депута
ты ведется счетный лист в 2-х экземплярах сек

Статья 89. В помещении, где окружная изби 
рательная комиссия производит подсчет голо 
сов, имеют право присутствовать при подсчете 
голосов специально на то уполномоченные пред
ставители общественных организаций и обществ 
трудящихся, а также представители печати.

Статья 90. На каждого кандидата окружной 
избирательной комиссией ведется в 2-х экземп
лярах счетный лист, в котором отмечается •'"* 
личество голосов, полученных каждым
том в депутаты.

Статья 91. Окружная избирательная комиссия
составляет протокол голосования в 2-х экзем
плярах, подписываемых всеми членами окружной 
избирательной комиссии, в том числе обязатель-

ния*. в „печати и ИНЫМИ способами, согласно 3  то J i S o ^ S e  предай но председателем « избиратель-
—  общественных организаций и обществ и  9-- “ Х ^ б ы т ь  указано:

а) общее число избирателей по округу,
б) общее число избирателей, принявших

участие в голосовании;
в) число голосов, поданных за каждою кан

дидата в депутаты;
г) краткое изложение заявлений и жалоо, 

данных в окружную избирательную комиссию, 
и принятые окружной избирательной комиссие 
решения.

Статья 93. Не позднее 24 часов после окон
чания подсчета голосов председатель окружной 
по выборам в Верховный Совет РСФСР избира- 

г ----- -----------  "«рВЫ Й ЭК-
счетными

листами в запечатанном виде через нарочного в 
Центральную избирательную комиссию.

С татья '94. Кандидат в депутаты Верховного 
Совета РСФСР, получивший абсолютное 
шинство голосов, т. е. больше половины 
голосов, поданных по округу и признанных дей
ствительными, считается избранным.

Статья 95. После подписания протокола пред
седатель окружной по выборам в Верховный 
Совет РСФ СР избирательной комиссии оглашает 
результаты выборов и выдает избранному кан
дидату в депутаты Верховного Совета РСФС1 
удостоверение об избрании.
‘ Статья 96. Если ни один из кандидатов не п о 
л у ч и л  абсолютного большинства голосов, соот
ветствующая Окружная избирательная комиссия 
отмечает об этом особо в протоколе и сообщает 
в Центральную Избирательную комиссию и одно
временно о б‘являет перебаллотировку 2-х канди
датов, получивших наибольшее количество голо
сов, а также назначает день перебаллотировки 
не позднее, чем в 2-хнедельный срок по исте
чении первого тура выборов.

Статья 97. Если поданное количество голосов 
по округу составляет меньше половины избира
телей, имеющих право голосовать по этому ок
ругу, окружная по выборам в Верховный Совет 
РСФСР избирательная комиссия отмечает об

ретарем п .р .с .т ь  поп™! >“  SSXS « К Г  яёдействнтельныии m m m g
бюллетени:

а) неустановленного образца и цвета;
б) поданные без конверта или в конверте

неустановленного образца;
в) с количеством кандидатов, превышающим

число избираемых депутатов..
Статья 81. При возникновении сомнении в 

действительности избирательного бюллетеня воп 
рос разрешается участковой избирательной ко 
миссией путем голосования, что отмечается в 
протоколе.

Статья 82. Участковая избирательная комис 
сия составляет но установленной форме нрото 
кол голосования в 2-х экземплярах, подписывае 
мых всеми членами участковой избирательной 
комиссии, в том числе обязательно председате
лем и секретарем.

Статья 83. В протоколе голосования участ.а) 
вой избирательной комиссии должно быть у ка
зано:

а) время начала и окончания подачи голосов,
б) число избирателей, подавших голоса по

списку избирателей;
в) число избирателей, подавших голоса 

„удостоверениям на право голосования1*;
г) число поданных конвертов;
д) краткое изложение заявлений

боль-
всех

по

и жалоб,

каждому
в Центральную избирательную комиссию, причем 
в этом случае Центральная избирательная комис 
сия назначает новые выборы не позднее, чем в 
двухнедельный срок после первых выборов.

Статья 98 Перебаллотировка кандидатов в депу

Верховный Совет РСФСР, напечатать 
слать всем участковым избирательным комисси* 

Статья 47. Центральная избирательная комис- Ям избирательные бюллетени.
сия, окружные и участковые избирательные ко- ___________ ___________ _______________________
миссии имеют свою печать по образцу, установ-
ленкому Центральной избирательной комиссией. Окончание см. на о-й стр.

ей решения;
е) результаты подсчета голосов но

КаНСтатья 84. После окончания подсчета голосов
о г л а ш Г Х л Г а т ы ' Г л ’о Ж Г в Т р и ^ у т а т а и 'й  таты, равно как новые выборы взамен признан- оглашает рез>ль1« п ы 1и.1 недействительными, производятся по спис-
ВСег * ^ я  85 О пн экземпляр протокола голо Гм избирателей, составленным для первых выбо 
сованиясостаренного участковой избиратель р0в, и в полном соответствии с настоящим „По
ной комиссией с обеими экземплярами счетных ложением о выборах в Верховный Сове! Р СФС Р • ной ко.лиссиеи, l Веоховного С т а т ь я  99. В случае выбытия депутата из
”  р г  ф'г р * * Л<1ки11р а в ч не т с я с наро» шьш в те- состава Верховного Совета РСФСР Президиум
«п н е  24 яасов’в о кр уж аю  по выборам в Вер- Верховного Совета РСФСР в двухнедельный срок
vnnSuft Совет РСФСР избирательную комиссию, назначает в соответствующем избирательном ок-

r l u a  Rfi В с е  и з б и р а т е л ь н ы е  бюллетени (от руге срок выборов нового депутата, но не позд-
дел?н7 д е й с т в и Ж ы ? 1, отдельно признанные See, чем в двухмесячный срок после выбытия

пюпитр л! miMiri полжны быть опечатаны пе депутата из состава Верховного совета РСФС1 .недействительными) должны о^ть н ^ 100. всякий, кто путем насилия, обмана,

^ . в я й м а я я в  я у й ь з т а а к г г г г э т г
клеив его,’ избиратель переходит в комнату, где ^"избирательной к о м и с с н и  на хранение^ в ^о ^ать и^быть “ браннымi ^  верховны о в^
помещается участковая избирательная комиссия, родах-городским с о в е т а м  депутатов трудящихся РСФ СР, карается лишен,.
и  опускает конверт с избирательным бюллетенем „ ,  городах с районным J  „ест Д С т а т ь я  1 0 1  Должностное л и ц о  С о в е т а  или член
в избирательный ящик. ветам депутатов i рудящпче , яшпхся ичбиптгечьной комиссии, совершившие подделку

Статья 72. Избиратели, не имеющие возмож- „остях-районным советам депутате йзбирате'Гных документов или заведомо непра-
ностн в силу неграмотности или какого-нибудь Статья 87. На Советы Д датат“ ®лтРУ"ельные внльвый подсчет голосов,-караются лишением физического недостатка самостоятельно за юл- возлагается обязанность ранить избирательные внльныи под ^  ^
нить избирательный бюллетень, вправе прнгла бюллетени впредь до у т в е р ж д е н и я  ^  X
сить в комнату, где заполняются избирательные тата 0т соответствующего округа Верх
бюллетени, любого другого избирателя для запол- ветом РСФСР.
нения избирательного бюллетеня. а яя П и пужная по выборам в Верхов

Статья 73. Выборная агитация в и 3б,ф.а^ Ь- ны^С^^^РСФС^^з^ирательная0 комиссия про
изводит подсчет голосов на 0С“ °Да“ г ‘ а':ельны лов, представленных участковыми избирательн
ми комиссиями.

и за

лом помещении во время подачи голосов не до
пускается. - 

Статья 74. Ответственность за порядок в изоира

Председатель Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета М. КАЛИНИН. 
За Секретаря Всероссийского Центрального

Москва, Кремль. 16 февраля 1938 года.
тельном помещении несет председатель комис-
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Приветствие Центрального Комитета вКП(СГ>| g НВОКОМННДбЛВ 
и Совета Народных Комиссаров СССР “
товарищу Емельяну ЯРОСЛАВСКОМУ

В день Вашего 60-летия Цент- j 
ралмши Комитет ВКП(б) и Совет 
Народил Комиссаров Союза ССГ 
шлют Вам—старому большевику ил 
гвардии Ленина, преданному работ ( 
нику нашей партии, активному бор-1 
цу за дело рабочего класса и кресть 
япства-горлчпй привет.

Центральный Комитет ККЩ6) и 
Совет Народных Комиссаров Сонма 
ССР желают Вам многих лет пдодот* 
верной работы на пользу партии 
и социалистической родипы.

Центральный Комитет 
ВКП (б). Созет Народных 
Комиссаров Союза ССР.

Z34 дня на дрейфующей льдине
21 мая 1937 года в 11 часов 35 

минут i/o московскому времени на дрей 
фу гощу ю льдину в j»afione Северного 
полгоса опустился самолет советской 
воздушной экспедиции. Герой Совет
ского Союза М. Водопьянов доставил 
на „вершину мира" 4-х бесстрашных 
полярных исследователей-Иаиаинпа, 
Кренкеля, Ширшова и Федорова. 
Через 5 дней к ним прилетели ос
тальные 3 корабля экспедиции. Они 
привезли оборудование и спаряжение.

Героический подвиг советских по 
лярных летчиков и ученых, органи 
зовавшнх первую полярную станцию 
па Северном полюсе, вызвал всеоб 
щее восхищение.

Четверка отважных исследовате
лей, согретая сталинской заботой и 
любовью исего народа, начала вести

научную работу ио заранее заду
манному плану.* ©* д

Первые дпи на льдине пананппцы 
ио--горло были заняты хлопотами 
со своим обширным хозяйством. ,40 
мая Эрнст 1 Кречкель впервые пой 
мал в эфире радиостанцию имени 
Коминтерна.

Утром 4 нюня Москва установила 
прямую радиотелефонную связь со 
станцией „Северный полюс**. Дрей
фующей зимовкой были переданы 
радиограммы, адресованные родным 
и Слизким. В тот же день Петр 
Ширшсв установил, что в центре 
полярного бассейна проходит мощ
ный слой сравнительно теплой воды, 
о существовании которого ничего пе 
было известно. Одновременно была 
опровергнута теория о безжизненное 
ти полюса.

БОЛЬШ ЕВИСТСКОМУ СЕВУ 
—ЗДОРОВОГО КОНЯ

Через пепродолаентельпый период 
времени колхозы пашей области орга
низованно выступят для проведения 
большевистского сева первого года 
третьей сталинской пятилетки.

Успех весеннего сева и особеипо 
сроки его проведения будут зависеть 
пе только от степени подготовлен
ности тракторных парков МТС и сов
хозов, ио в большей мере нот состоя
ния и подготовленности к весенним 
работам рабочих лошадей. А этот 
участок нашей работы на сегодняш 
пни день чрезвычайно не благопо
лучен.

В отдельных колхозах состояние 
рабочих лошадей внушает большую 
тревогу. Например, в колхозе , Хы- 
эыл-Анче“ , Таштыпского района, из 
72 рабочих лошадей имеется пера- 
богоспособных 20 процентов, а в 
колхозе „Путь к социализму44, того 
же района— 19,7 процента.

Для устранения такого положения 
следует организовать между колхо
зами и отдельными бригадами кол
хозов и совхозов самопроверку состоя 
ния лошадей и всех истощенных и 
больных лошадей отбить в отдельные 
группы и поставить их на регуляр
ное лечение и уенленпое кормление, 
применяя улучшенный уход за ними.

Дальше следует проверить обеспе 
чеппость лошадей на период весен

них посевных работ вполне доброка 
чественпым кормом, из расчета’, не 
менее 10 12 килограммов в день на 
лошадь грубого корма и пе менее 8 
центнеров концентратов на лошадь на 
весь период весенне-посевной кам
пании. Затхлый, гнилой и заплесне 
в-лыП корм лошадям давать нельзя, 
так как он вызывает заболевания 
лошадей.

Выделенные совхозами и колхоза
ми корма на посевную должны быть 
полностью переданы под персональ
ную ответственность бригадиров по
леводческих бригад.

Конский молодняк следует привле
кать на сельхозработы не раньше 
3-х летнего возраста, причем втяги
вать его в работу следует еще до 
посевной кампании и постепенно, на
чиная с самых легких работ и тща
тельно наблюдать за состоянием 
здоровья животного.

Рабочих лошадей необходимо твер 
до закрепить на весь период сель
хозработ за постоянными конюхами 
и рабочими ездовыми.

Для содержания рабочих лошадей 
в период весенних работ следует при 
полевых станах организовать кры
тые и защищенные со стороны вет
ров навесы.

.‘Зоотехник по коневодству облзо 
СИ ПКИ КО.

Руководители бездействуют
БоградскиГ племсовхоз имеет все 

условия и возможности для того, 
чтобы быть передовым совхозом об
ласти и дал .с края. В совхозе имеет
ся высокоудойный симментальский 
скот. Есть коровы с удоем до 30 лит
ров в сутки. В среднем на каждую 
фуражную корову можно получить до 
10 литров молока в день. Однако, 
удой не превышает и 5 литров в 
сутки, т. е. 50 процептов возмож
ного удоя теряется.

Совхоз также имеет большие за
пасы сена и овса, а также совхоз 
ежегодио получает ценные по своим 
кормовым качествам жмыхи.

Однако, посмотря на все это, скот 
недокармливается, копцептраты ско

ту даются ниже нормы, от заброни
рованных норм корма используются 
на 30 процентов. На всех фермах 
совхоза пе составляют кормовых ра
ционов, наблюдается большой падеж 
молодняка. Родившиеся телята, вви 
ду плохого ухода за ними, погибают. 
Гибель молодняка до.тигает до о О 
процентов.

Зоотехники и встработпики совхоза 
совершенно мало ведут работ).! по 
организации и налаживанию работы 
в совхозе.

В связи с этими недостатками в 
работе государство недополучает бо
лее чем иа 50 процентов продукции 
от совхоза.

Агропом М. ВАСЬКОВ.

Pwkuu'k tt iKM̂ pomiufi и долах 
г llfwftYNV ч!эд.к« 17 февраля к 
Излижу комиссару иностран
ных w i т М. М. Литвинову н го 

| поручению сноого правительства,
I щхдлл ому слеинчцое заявление:

Новое 4»ум1Л1СКое иравнтольст- 
»ч», как только пришло к власти, 
немедлшно и;чинял<> меры к уско 

! jvhhw следе гни я но делу исчезло 
I нения roBopeiwwix) в делах ССОР 
Byivmco. К настоящее время ру- 

I мыяскоо правительство считает у*:
I тановлчшым факт добровольного 
I ухода Бутенко из полпредства и 
! от’озда ejv за границу, о чем спи 
, дотельегаует полученное румын
ским министерством иностранных 
юл письмо Кутеико из Будапеш

та.
В ответ на это заявление тов. 

Литтлтон просил г. Поиеску пере 
дать его правительству следую
щее:

— Мы не верим в версию добро 
вольного ух*ма Вутенк». которая 
распрост анилась печатью Гуны- 
нии и фашистских стран с перво 
го же момента исчезновения Бу
тенко, и задолго до получении ру 
чьшекнч министецством нностран 
ньгх дел мнимого письма Бутенко. 
Если это письмо иге подложно и 
действительно написано рукой Бу 
телко, то мы но сомневаемся, что 
он до сих .пор находится в руках 
его похитителей, которые иод уг 
розами, или те1 * можно даже пытка 
мп, принудили его нашреать это
письмо, kotxujjoo выло зятем про 
ступинками послано в Будапешт и 
оттуда переотправлено в Буха
рест. Нам сообщают, что одна 
ита.у.ннекан галета нудто бы на
печатала какое-то заявление и 
статью Бутейшо и что последний 
даже находится в Риме и пригла 
шает к сеоо иностранных журна 
листов, чтобы сделать им какое-то 
за явлен ие. Бели это лнрпо, то 
мы онять-таки не сомневаемся и 
том, что эти статьи и заявления 
вынуждены у Бутенко его иохпти 
телимн, и что они снабдили доку 
ментами Бутшьо какою - ипбудь 
русского белого ардейца, который 
иод именем Бутенко и выступа 
ет теперь в Италии, зная, что фа 
iiincTifiie власти ничего не пред
примут для ого (разоблачении. До 
тех пор пека Бутенко не ноявит 
ся и! какой-либо свободной cTjia 
не и не предстанет перед людьми, 
которые лично его знают, ничего 
не поколеблет .нашего убеждения 
в том, что сяг нее еще находится 
и Гумьпгии во власти своих иохи 
тнтелей, если уж» не убит ими. 
Вследствие этого советское ирави 
тельство полностью поддерживает 
требования, изложенные в ноте 
советского полпредства в Буха,ре
ете от 10 февраля и отстаивает 
на полном их удовлетворении.

Вместе с тем народный комис
сар т. М. М. Литвинов просил г. 
Поиеску сообщить его правитель
ству, что, ввиду серьозеюсти со 
здашегося положения, советское 

правительство паправи.то в Буха- 
рест .полпреда СССР в Праге т. 
Лл(Я»саид1ЮВского, который должен 
следить за следслчпгем и, в случае 
надобности, вести переговоры по 
этому делу с румынским прави 
тельством.

(ТАСС).

За рубежом

Реорганизация австрийского 
правительства

Как сообщают из Вены премьер 
министр Австрии Шуишиг произ
вел реорганизацию правительства. 
И новое правительство вошли: Кан
цлер (премьер министр), Шушпнг, 
министр иностранных дел Шмидт, 
министр внутренних дел и безопас
ности Зейсс Ннкварт, статс секре
тарь но военным делам Цнпер.

Новое правительство на первом 
л;е заседании об'явидо амнистию 
по политическим преступлениям, со 
вершенным до 15 февраля 1938 го 
да.

Реорганизация австрийского пра 
вительства произведена вслед за пс 
реговорами, которые происходили 
недавно между Шушнигом и Гитле 
ром. В опубликованном сообщении об 
итогах переговоров говорится, что 
обе стороны решили „немедленно 
предпринять меры, обеспечивающие 
тесное дружественное отношение обе 
их сторон". Австрия, таким обра 
зом, сделала уже первый шаг на 
пути реализации тех мероприятий, 
о которых договорились Шушниг и 
' итлер.

Наиболее важным моментом реор

ганнзации кабинета является пазпа 
чение Зейсс Пн к варта мнпистроц 
внутренних дел в общественной безо 
пасности. Зейсс Ннкварт является 
одним нз руководителей австрнй 
ских гитлеровцев. Недавно он ездил 
в Германию, где вел переговоры с 
руководителями германского фашпз 
ма.

Амнистия, об‘явленная новым 
правительством, касается только за 
ключей ных — членов национал- 
социалистической партии (австриц 
ской агентуры германских фашис 
тов).

Состав нового правительства спи 
детельствует об усилении герман 
ского влияния на австрийскую но 
литнку.

В венских рабочих кругах с боль 
шпм напряжен им следили за фор 
мированием нового правител»>ства. 
На рабочих собраниях приняты 
резолюции в защиту независимо 
стп Австрии и против допущения 
влияния гитлеровцев в новом пра. 
вительстве. В некоторых местах 
произошли кратковременные забас 
товки.

(ТЯСС),

СТРЛХ п е р е д  правдой  О СССР
По распоряжению начальника 

внутригосударственной оборотил 
(министра внутренних дел) Эппа- 
лу запрошен ввоз в Эстонию всех 
советских raafcr и журналов. За 
прет вступает В силу после 15 фе 
враля и продлится до окончании 
1юшлого лолюжшия в Эстонии. 
Раслюряизйпио обгоняется тем, что 
«содержание советских газет и 
журналов является опасной и вред 
ной пропагандой, ведущей к пару

шению общественного порядка и 
создающей v русского населения 
неблагопршггное настроите. Под 
влиянием этой пропаганды участи 

• лись случаи нелегального перехо 
| да из пограничных районов Эсго- 

пин в СССР».
Таможенным почтовом и поли- 

цейким властям поручено наблю
дение за исполнением этого расио
(рлження.

(ТАСС).
■овдехте

Военные события в Китае
Обзор военных действий с 12 по 18 февраля

Общее положение на фронтах в 
Китае за истекшую пятидневку не 
изменилось. Японцы попрежпему 
стремятся захватить важную в стра 
тегическом отношении Тлпьцзинь- 
Иукоусвуго железную дорогу, пере
секающую Китай с севера на юг. 
Однако, давление южной и северной 
японских колоип па китайские вой
ска значительно уменьшилось. Ксли 
раньше японские войска вели обще- 
бескопцептрированпое наступление, 
то теперь им пришлось разделить
ся на несколько отрядов. Это об‘лс 
пяется активизацией китайских 
войск, улучшением нх тактики. Китай 
скис войска па обоих участках до
роги перешли в контрнаступление,

которое успешно развивается. Взяв 
инициативу в свои руки, китайские 
части улучшили тактику, прибегая 
к фланговым обходам, переброске 
своих частей в тыл японцев. Осо
бенно ощутительный удар китайцы 
нанесли японским войскам иод Ван
ну на южном участке дороги. Прод
винувшиеся на 15-20 километров 
севернее реки Хуанхэ японские вой
ска вынуждены были отойти обрат
но на южный берег реки.

На северном участке дороги китай 
скис войска, после двухнедельной 
осады, заняли важный город Цзнпии 
и окружили японские части на став 
циях А-Язоусянь и Липьсядяпь.

И ЗВЕЩ ЕН И Е.
Областной Исполнительный Комитет и областной 

Комитет ВКП (б) извещают, что, в связи с особо-важ
ной работой по сортообмену семян, областное сове
щание председателей колхозов, назначенное на 25-е 
февраля, переносится на 3-е марта сего года.

Обком ВКП (б) 
Облисполком.

Зам. отьёт. редактора А. Опарин.

Упол обллит 42 Т. 6620 3. 281 Типография из-ва «Советская 
Хакассия» г. Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Г с д  издания  8 ой

22 февраля 1938 г.
Вторник.

Орган Ханассного обнома 
ВНП(б) и обписпоонома

№ 43 1353)
В ы хо д и т (еж едневно 

Цена номера 10 копеек

О ХРАНЕНИИ СЕМЕННОГО 
ФОНДП В КОЛХОЗАХ

Постановление бюро Красноярского крайкома 
ВКП (б ) о т  17 февраля 1938 года

СНК СССР и ЦК ВКП(б) смешали с испорченным. Се- 
в своем решении „О ходе под менной овес лежит под тол 
готовки к весеннему севу 
предложили установить жест-

м стым слоем снега. В колхозе 
К-„Уяр“ (председатель Прецу

кИЙ повседневный контроль 
:а подготовкой семян к севу, 
ие останавливаясь перед су
ровыми мерами наказания по 
отношению к виновникам не
доброкачественной подготов
ки семян.

Проверка Крайкома ВКП(б) 
уполномоченного КПК пока- 

зла, что эта директива пар
тии и правительства выпол
няется плохо, а в ряде рай 
онов совершенно не выпол
няется. Не единичны факты, 
когда, благодаря преступному 
отношению к хранению семян, 
сотни центнеров ценного се
янного материала пидьергают 
ся порче.

В Минусинском районе, в 
•олхозе „Красный партизан", 
п о д  открытым небом на току в 
ворохах,закрытых соломой, за 
носится снегом 1700 центнеров 
сортовой пшеницы „Китчнер“ 
я ЬОО центнеров овса „Поое 
£а“. Председатель этого кол
хоза Полешук П. Е. пьянствует. 
*iep к сохранению зерна не 
ринимает.
В колхозе „Пятилетка14 это- 

’го же района и поле тоже 
::од открытым небом заносит 
ся снегом 300 центнеров сор 
-овой пшеницы „Мильтурм*" 
и 600 центнеров овса „Побе
да-. В этом колхозе погибло 
травы „Донник44 с площади 
35 гектаров и в поле и в вкла- 
дях лежит необмолоченного 
семенного пырея ПО гекта
ров. Председатель колхоза Ко 
«едубов Д. Г. никаких мер не 
принимает.

В Уярском районе в колхо 
?е имени Щетинкина (пред
седатель Зазыгин) семена за̂ - 
несло снегом, засыпанный 

семена овес расходуется, 
как фураж. В колхозе ,,Память 
Ленина** (председатель Мед
ведев) сортовую пшеницу 
.Китчнер4* смешали с рядо- 
( ой, овес „Золотой до\кдь“

хин) семена сложили в не
приспособленные  ̂склады, за
несенные снегом. Семенным яч
менем кормят скот. В Манском 
районе в колхозе „Смычка" 
пшеницу, влажностью 18, •-> 
процента, засыпали толстым 
слоем свыше 2 метров, в зер 
нохранилише через щели про 
никает снег. Такие же факты 
имеют место в ряде других 
колхозов Майского района, о 
которых знает председатель 
РИК-а тов. Щукин и заведую 
щий райзо тов. Антоненко, 
но мер не принимают.

Такая антигосударственная 
практика наносит громадный 
ущерб государству и подры 
вает хозяйственную мощь кол 
хозов.

Бюро Крайкома В1\П(б) со 
ращает внимание всех прав 
лений и председателей колхо 
зов на то, чтобы они развер 
нули борьбу с этими прсступ 
ными явлениями, борьбу за 
сохранность семян этого золо 
того фонда, который обеспе 
чит высокое качество урожая.

Бюро Крайкома ВкП(б) счи 
тает необходимым провести 
сплошную проверку состояния 
семенного фонда и обязывает 
Крайзо и председателей рай 
исполкомов организовать в 
течение ближайшей декады 
проверку сохранения семян во , 
всех колхозах и принять сроч; 
ные меры к их сохранности, j 

Поручить сельхозотделу| 
Крайкома и президиуму Край, 
исполкома проследить за орга 
низацией этого важнейшего 
мероприятия.

Поручить краевому прэку 
рору тов. Любошевскому рас 
следовать факты преступного 
отношения к хранению зерна 
и разбазариванию семян и зло 
стных виновников привлечь к 
судебной ответственности.

Секретарь Крайкома 
ВКП (б ) С. Соболев.

ТОВАРИЩИ КОЛХОЗНИКИ, 
ПРИНИМАЙТЕ НАШ ВЫЗОВ!

Рабочие животноводческих бригад 
колхоза „Хызыл-Танжуль“ , Аскыз
ского района, взяли на себя обяза
тельство в 1938 году получить от 
каждых 100 овцематок 130 ягнят, 
от 100 коров-100 телят, от 100 
кобылиц—не меньше 05 жеребят и 
от каждой свиноматки получить при 
плода 22 поросенка.

Для выполнения взятых па себя 
обязательств колхозники заключили 
договоры социалистического соревно
вания ферма с фермой и индиви
дуально каждый рабочий.
* Собрание животноводческих бригад 

единогласно постановило вызвать на 
социалистическое соревнование ра
бочих и работниц животноводческих 
ферм колхоза имени Косарева. Кол
хозники просят свое согласие в со
ревновании сообщить через газету 
„Советская Хакассия**.

Табурчинов М.
Тюдешев Р.

Челтымашев Н.

„Балтийцы”— новый звуковой художественный  
фильм производства Ленинградской студии 

„Белгоскино".

Кадр чз фильма .Балтийцы” . Заслуженный артист 
РСФ СР орденоносец Б. Ливанов в роли комиссгра 

Вихорева (справа) и заслуженный артист РСФ СР Б. Кмитт 
в роли сигнальщика Феди Колесова.

ПЯТАЯ СЕССИЯ Ц И К  УССР 
13 СО ЗЫ ВА

Отсутствие дисциплины 
влияет на подготовку 

к севу
В колхозе имени Кагановича, j 

Уе.ть-Ло«каличЛ»1г района, на I- 
февралн семена иолнолыо eni'- 
ле были .а-ыпаны. оттриершпш- 
ных насчитывалось «только .to 
процент «и. 240 гектаров x.r"<i 
леи:ит в степи еще лгообмолочеи 

ИЛ-:;, ремонт ИЛуТОВ. борОН Л О за 
кончен, ремонтировать сеялки, хо 
мулы, фургоны .не приступали.

Причина столь нечальшлх дел 
п нолхоэо кроется в отсугомвтн 
ДИСЦ1И1Л1П1Ы и оолыненнстского 
руководства.. С|>е,дн руководства и 
колхозников попрежпему иронве- 
тает пьянка. Заместитель нредое- 
дагголя Сувдалвв, член правления 
кладовщик Воронаег.. старший ече 
товод MaTr»KOBCKHit систематиче
ски пьянствуют.

Из 17<> трудоспособных колхоз 
иико». и колхозниц на 1чшотуе;кед 
пекло выходят не боЛ‘е 70-80 
человек.

Руководство колхоза «̂ нльно 
их л/тп лен в конь’ретной деловой 
немощи. ДКМИДОЬ.

19 февраля в Киеве откры
лась пятая сессия Ц И К УССР 
13-го созыва. Сессию открыл 
заместитель председателя Пре 
зидиума Верховного Совета 
СССР председатель ЦИК 
УССР тов. Г. И. Петровский. 
С докладом о проекте „Поло! 
жения о выборах в Верхов-1

ный Совет У С С Р- выступил 
заместитель председателя 
СНК УССР тов. И. М. Мар
чи к.

В работах сессии прини
мает участие и. о. секретаря 
ЦК КП (б)У  тов. Н. С. Хрущев,

(ТАСС).

Даймыр**, 20 февраля 1938 года

Товарищам Стопину, мопотову, Ворошилову, 
Кагановичу, Калинину, Микояну, Чубарю, 
Андрееву, Косиору, Жданову, Эйхе, Ежову, 

Петровскому, Хрущеву
Дорине, родные товарищи!

Трудно в простых человеческих 
словах описать наше волнение, ра
дость, когда получили и читали Ва
ше приветствие среди вековечных 
льдов, у берегов Гренландии. Мы 
сделали только то, что сделал ои 
каждый советский гражданин, вы
полняя ваши приказания. Жизни и 
дела наши, зкниажа обеих кораблей, 
принадлежат родиче. Нет оолынего 
счастья, как выполнить задание на
шей болыневистекой партии, совет-

К 20-летию Красной Ярмии и Военно-Морского Флота.

Митинг в Первой Конной армии врангелевском ФР°»« '
Тов. Будеинь-й отвечает на речь тов...Калинина.М. и.

ГОТОВ Н СЛУЖБЕ В РНКА
Я, допризывник рождении 19IS 

1*ода. на дощ;тшодготовко осво
ил всю программу обучении 
-ии̂ о материальную часть боевой 
иинтовкн, изучил lipofninom п I 
еда| но геем дисциплинам только 
на. хорошо и отлично.

Тонярь 51 в'ш-пго 110̂ .г,0Г  лен дли нотрьтенин в ряды гп-пЛ.
Но в свою очередь я ие забываю и
производство, так <ко как и на i
учебном пункте, я выполняю все
порученное мне добросовестно.

У меня двпгбрата в |*ядах \ \ т \  
Я плов хоть сейчас идти в крас 
ную Армию для зашиты нашей 
социалистической родины.

И выношу глубок-ую благодар
ность партии и правительству и 
нашему командному составу занх 
лаботу I* нодготопке нас молодо
;кн в PKIvA. ̂ Сербии.

ского правительства.
Но поручению экипажей наших 

кораблей докладываем о полной го
товности выполнить любое ваше за
дание. Наши почетные пассажиры— 
Папанин, Кренкель, Ширшов, Федо
ров чувствуют себя замсчател».по.

Полярная станция „Северный по
люс” до последнего винтика погру
жена па борт корабля.

ОСТАЛЬЦЕВ, КОЩОВ , 
БАРСУКОВ.

Радиограммы тов. Ш м и д т а
19 феврали, в 14 чалчт по w - 1 следующая |адполрамыа:

к„Йо«у Ы т т  ледокол | р  | «Бешя?-ШО гады з а т а т т н о
м а к . ,  на борту к«то|чч'о находит- му успеху Кшчир.» п . \Р •
ся начальник ГлавсмморпуЯ Йп». кончится i •
.,ов. Шмидт, мыл |а  6 5  градусе выАдут № ,н-ага° • ••. пэ-
4 0  чииуп* c e n 14.iH .ii п н ф о ш  и 1.2 в е р н о м  к  | Ь  ■
градус 14 мгепуша аападШ дол ; колоть его ш  льда.
1ХУГЫ. От тов'. Шмидта получена *

Ф И Л Ь М  О  Г Е Р О И Ч Е С К И Х  П А П А Н И Н Ц А Х
Московская студия сокшга.охро | при органмащш 

ника работает над новым но.тно ный полюс»,а также с емка «лмих 
меп̂ ажным лвуковмм художехт- нап;шинцеь\ Здесь Жо буду, пока

веило - документальньсм фильмом, 
посвящепныч гороичоскгм aiaua- 
нш!ца>1. фильм войдут кадры, 
оасиятые операторном Трояновским,

запй работы но снятию герончо 
ской четверки со льдины.

_  ^ (ТАСС). .
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О государственном плане сельскохозяйственных работ 
на 1938 год по колхозно-крестьянскому сектору

ПО СТАНО ВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМ А ХАКАССКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  
КО М И ТЕТА  И  БЮ РО  ХАКАССКО ГО  ОБКОМА ВКП (б) ОТ 16-го Ф ЕВ РА Л Я  1938 ГОДА

В  соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 28-го января 1Э38 года н президиума Красноярского 
Краевого Исполнительного Комитета от *13- го февраля 1938 года 
утвердить план основных сельскохозяйственных работ на 1938 год 
по колхозно-крестьянскому сектору Хакасской автономной области 
в следующем сб еме:

1. Всего посева яровых культур, без трав прош лых лет-146230 
гектаров, в том числе: по колхозам—143510 гектаров, по колхозни 
кам-2230 гектаров и единоличным хозяйствам-550 гектаров (в раз 
резе районов и культур см. приложения N ° №  1, 2. 3.)

2. План пароцелинных заготовок в колхозах области в раз
мере 63000 гектаров, в том числе за счет под'ема целины 18000 гек 
таров; план посева озимых в колхозах-2000 гектаров; план зябле
вой пахоты в колхозах—56000 гектаров (см. приложение N ° 4).^

3. Установить колхозу „Красный партизан-- Саралинского рай
она план оставления семенников многолетних трав (пырея амери
канского) на площади 5 гектаров, обязав правление этого колхо
за и Саралинское райзо обеспечить высококачественный уход за

этим участком, своевременную его уборку, обмолот и засыпку се
мян исключительно на семенные цели.

4. Обязать РИ К  и и Райкомы ВКГ1(б), установленные, для каж 
дого района планы основных сельскохозяйственных работ на 1938 
год немедленно довести до колхозов и колхозных дворов, с уче
том конкретных особенностей каждого колхоза, в полном соответ 
ствии с постановлением Совнаркома Союза ССР, а также до каж 
дого единоличного хозяйства.

Утверждение планов колхозов на президиумах райисполкомов 
и в Райкомах ВКП(б) производить прн обязательном присутствии 
на заседаниях председателей этих колхозов.

Утвержденные РИКом и Р К  ВКП (б ) планы широко обсудить на 
общих собраниях колхозников соответствующих колхозов.

5. Обязать Райисполкомы, РК  ВКГКб), РайЗО , директоров МТС и 
правления колхозов обеспечить полностью выполнение плана ос
новных сельскохозяйственных работ на 1938 год.

Председатель Хакасского Облисполкома: И Н К И Ж ЕК О В .
Секретарь Хак. О К  ВКП (б): 3. ХАЙМС.

План посева яровых на 1938 год
по колхозам  Х акасско й  автономной области, Красноярского  края

Приложение Ns 1

К о л х о з  ы
воISа

е х л и ч с с к и е

вгVа.t_
оа.с: * « са в

с.сI—

к
2
X

о о и в
8 а  £  о са и

воБО

S<,ои-t а: о яс  = ; 2
о в

са ь

К о j» м о н ы е

о3вио<вU
вЕ.О*

Вви
I  < 

I 2. *

о
* в
i & s

са

Онощно-бвхчев.

л<се-о

X.

к
2ва»ов
О иа са

т—Г"«< 5
8 в 
с § 
°  & 
8 с 
о С

I ?с. В
с g
* 1с  >>c.wЬ I-
« < ъо к о - Е  <

сзО.
и.ОLQ
X
таг*
тоVD
<

соа.к

\

Аскызской МТС 7580 5300 1200 120 100 90 150 14540 10 5о| 20 20 100 120 ПО 200 50 48о|| 45 50 5 15220
1

200 —

ы И у д и н с к о й  ЛАТ С 10090 6500 500 200 120 110 150 17670 20 70 60 20 170 1 ВО 110 250 ЬО 550, < о 70 10 18540, 300 ■
U

< Всего но колхозам 17670, 118001700
|

320 220 оосч 300 32210 30 120
1

801 401
270 250 220

I
450 110 1030J 110 120 15 : 33760 500

с=-~
Бе Ас кой МТС 11360; 6700, 570 350 80 60 200 19320 20 90 60 20 190 120 120 340 90 67о]| 130 70 10 I 20390 400 5

ст. Н.-Михайловской МТС 10960 5200 650 220 150 40 100 17320 5 50 80 25 100 90 60 240 80 470 80 ЬО 20 18100 300 1
Of Колхозы вне МТС 500 300 30 30 — — — 860 5 10 — — 15 — -1 20 — 20 5 10 — 910
Ш 1 Всего  по колхозам 22820 12200 1250 600 230 100 300 37500 30 150 14 0| 45 365 210 180 600 1/0 11Ы)| 215 130 30 | 39400 700 о

Боградской МТС 9160, 6900 500 100 50, 60 60 16830! 10 40 20 — 70 120 120 100, 50 3901 50, 4U,

Хакасской МТС 
Вне МТС
Всего по колхозам

7230 4750 
1100 800

150 
50

8330 5550 200

60 60 90 100
30 10 —
90 00 100 100

12440 5 
19901 — 

14431

30 40 
10 — 
40 40

15

15

90
10

100

150 160 220 50 
10 10 30 -  

160 170.250; 50

580] 60 70 
50 30 35 

6301 90 105

17380 200
L_.

30
5

35

Ширинской МТС 
Вне МТС 
Всего по колхозам

4900
140

5040

4300 500 
130, 150

44301 650

80 30, 50 50 9910 
10 — — —  I 430 
90 30 50; 60 10340

тое;
то
Си
ТО
( J

С2н
3
тоЬ-
хн

О У С  §
оо

О раке кой МТС 
Вне МТС
Всего по колхозам

Таштыпской МТС 
Вне МТС 
Всего по колхозам

Обслуживаемые МТС 
Вне МТС
Всего по колхозам

5800
20

5820

3740 835 
40 15 

3780 850

5400 4800.1050 150 —
1450, 1500 600 
6850 6300,1650

40
190

50 40 10575
-  I _  | 75 
50 40 10650

I

50 50 11500 
10 — 3G001 
60 50 15100

30

30

10

10

40 80

401 80

50; 100̂  30 

50 100 30

260 30 
— 5 
260 35

30 — 
5 -  

35 -

13270
2120

15390,

220
30

250

10270 210 
440 — 

10710 210

20

20

10

10

40. — 

40, —

50 60 40 

50 60 40

80 40 

80 40

220 30

220 35

25; -  

25!

10900I 300 
80

10980] 300

20

20

20

20

20
15
35

70 10 — 
10 -  I -  
80 10 —

100| 120100 
25 — | 10 

125 120 110

■ •72480 48190 5955,1390 590 
3210 2770 845; 110 — 

75690 50960 6800 1500 590

600
20

620

900 130105 100 470, 
- f  69551 20 30 
9б0 137060 120 500

300 100' 97
50

990.870 
101 2 0

200 50 
20  —  

220, 50

470 60 40 — 
30 40, 25 

500 100 65

12170 200 
3720 — 

15890, 200

1730 500 
70, —

300 100 1020 1000 890 1800:500

4 090; 
100 

4190

555 450 75 136240 
85 70: 5 7270 

640 520 8011143510

2330 
30 

2360

20

20

120

120

Приложение .№ 2 Приложение №  3

п л а н
п л я н

посева яровых культур на 1933 год по кол 
хозникам Хакасской автономной области 

(в гектарах).

посева яровых культур на 1938 год по единоличным 
хозяйствам Хакасской автономной области 

(в гектарах).
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СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ

П АРТИ Й Н АЯ Ж И З Н Ь

Реализация решений Пленума 
ЦК ВКЩб) идет слабо

За что ах 
исключали

Топ. Шушоиачев Емелыш Дмит

СTAXAH0BC1ИЙ МЕСЯЧИИИ ИА ЛЕС03АГ0ТСВНАХ

Стахановские рекорды лесорубов

Ч1МП11Ч -i.n-ii — --
Таднтыгажим РК ВКЩб) ’был ис 
ключей нз парпш кон пособник 
врагов народа. — это оказалось 
гнусней .клеветой. Пред’ивлеипыо 
ему обвинения не подтвердились.

Тов. Чуркин Ваммий Ефимо 
вич член плотин с 1931 года, был

январского Пленума ЦК .пых. Вместо сбывшим 'рщшч член 1Ш1(б) с 19*20 года,
1 1ГПОИТЛО ужо больше меси ' рем Ширинского гЬ Лс.т|)ах< Тнлггьивчшм Pit ВК 

указаииННяеиу ным Пучков иа рудника 
, jLuwMHtt «Властной пар- тай. о р Ж в а Л  а Ш Ы к  
, рргаипзмД вдет < »щ  : щ ф Ш  па одаом ттым upoq 

ттиошготаритслио. I еоИшнг «ofiipaiMi 8 юловок.
" ..... ....... . lioiiaiiiwaii шшн их йЬагалп народа, а.люди

Щьво'иппм! - перистрахоЕ | эти Нюдблжаюф Цтаго рлботап, 
oMoipinmm.ie многих '«ест j и но ...i РВД№. Ш Ш

4 p s s f f l t
Д » * " “ q” T  г ”  вм

Н первые дни стахтюйгксто ме 
енчннка ш  лесоваготовках стаха 
ловцы - леео>; убы и вглчики 1аш 
тынского леенромхоа добились 
высоких иjXMWiu)дствеппых показа 
телеА в ты!нолнении нроизводст
венной программы. .

,1учкист - стахановец иа ьолм», L с Ж ш а  Тарйостасв вы
сяо« прошнедстноЯШ^ 

пние на 1(>1 процент, haixoa 
*^ льх ,аар тли  *11аа-11че> топ. 
Понов Дмитрий со сжиганием но 
рубочных остатков иыиолилет ^  
Uun задания на 217 пуоцентои. 
к нхезинки из «колхоза <1ас*свет»

Стспешов Иван Никитич, Васильев 
Константин. Саморукоп Гавриил, 
работая па пывозко леса, выполпя 
ют нормы на 250 процентов. Ога 
хаиовец-лесоруб \ы колх^а. «Крае, 
iibilt пахарь»] Иудипского сельсо
вета, AcKbiiuicoiX) района. Пфцюв 
Исак дает ‘290 процентов вьшолие 
ния нормы, ь

На всех участках между лесору 
Сами и гозчн?;ами широко развер 
нулось с/лнимистнческоо соревно
вание ла досрочное вынолнешве 
ввитых ими (бязательсти.

Зорин.

главного инженера рудника топ. 
("ииридоноиа. Топ. Гнирилонов оыл 
<?клеветап и был исключен из лар 
тит. Недавно ШиршюмиЛ Р К 
ШШ(б) ногетапопил топ Гииридо 
попа и ияриин.

На-днях состоялся пленум обко 
ма ВК1Т(б). Выступшипие ма этом 
пленуме коммунисты резко крити 
ковали работу обкома, райкомов и

иоидеиции на ьчшмупистов и 
-имптиИных товарищей. Пользу
I  совершенно иопроведмншыми
хами и шредположениями» окле 
, I председатели Сабинского.
’и(к тов. Логинова. Шевченко 

(у Логинове, как о враге 
,да ввел ri заблуждение «Сл 

гскуи> Хакассию» и газет;!. до 
агшись Шевченко, писала о 

юпе, что он сын кулакац тог 
кп; топ. Логанов врагом наро 
никогда но был, по происхож , ты сСопОТскаш Хакассия* 

|1ПП0 рабочий, продолжает рабо , не дли no т̂каВыиалн на ю,
ть н но 'с-ие время. \
Также незпе.тудачшо Шевченко 

1 лепетал Кайащепа, Колесиико- 
Гычена и других. * Всех 

их топаршцой Шепчешсо иаяы- 
.! пособниками врага народа 
мласоиа.
]{ Ширниской партийной орга- 
•шнии редактор районной гаие 
I Пучков ншни«и-в нсключе 
ш из партии многих _коммуна 
и, а. из П)>офсо1ола— -••партии

l l t r im . l ia  |Mav/u * . I
райиснолкомон. Ряд топарнщой, го ми народа, »а 
поря об ошибках областной газе 

- ' '  ---- сира
что га

лета. соверпимпго недостаточно пи
шет о том, как выполняются ре
шения Пленума ЦК- Многие окле 
пепаииые напрасно товарищи га 
зетой пе (реабилнтиронапы, в ка;к 
дом Р1Г 1ШТ(б) поостапоплепы 
ошибочно тсклшчеппно нз партии, 
газета об этих товарищах пе ни 
шет. Работшти райкомов и парт 
оргн совершенно не участвуют 
в галете.

Черный

] •• ' пред*явленные т jh. Чуркину 
обшшеиия .не подтвердились. Руко 
чюдагголн районной партийной ор 
гаии.'ацпп подошли к разрепн пню 
aorijHva нммнустимо легкомыслен 
по. цонерив клеветническим, иеобо 
сневаиным заявлениям.

Топ. Фомин В'ая’илий Паплопич, 
член РКП (б) с 1918 года. иск.тю 
чался из партии за с.пязь с Прага
....... pww .... оаоотая; и неныиол
пение партийных поручений. Уста 
ноплено, что 1 аштыпекий ТК 
РКП(Гг) исключил нз партии тон. 
Рюмина сопернгснно ие проверив 
ком npivM пирующих его материз 
лоп.

В Бейсдхой районной партийпой 
; организации был исключен из . ря 
' дон 1'КП(б) топ. Тнмонпун Николай 

Михайлошп. которому иред’япляли 
в обвпиенкге npanre’Kyio вылазку, 
выражавшую1 Ii в срыне ныооров 
в Тсфховпый Совет СССР, в пару 

,с ел ьскохот*я iiственного у с •

Обязательство рабочих 
Тюримского мехпункта

13 феврали проходил слет 
стахановцев лесозаготовок 
Тюримского механизирован
ного лесопункта.

Рабочие пункта на этом 
слете взяли обязательство в

стахановский месячник пол* 
ностью выполнить программу 
лесозаготовок и ежедневно 
за период месячника выпол
нять нормы на 150 процен
тов.

Я. Шестаков.

Работа на лесозаготовках 
должна быть налажена

Вступая в стахановскиП месячник 
руководители Уйбатского механизи
рованного лесопункта ничего ие еде 
лали для успешного выполнения пла 
ва лесозаготовок.

Работающие колхозники на раз-

профсогозиых взносов (отсутствуют 
марки), тем самым механически вы 
бывают нз членов профсоюза.

Есть и такие факты, когда из 
7 тракторов на пункте работает все 
го только о трактора, а нз 25 а в-

пых участках мехнункта живут в 'томашнн работают 10, . остальные 
очень скверных условиях и то ни- стоит из-за поломок и пикто 
сколько пе беспокоит пи начальника ремонтирует.

ни пар-

Ретивый борзописец
В газете 
я“ от 26

Советская Хакас 
декабря 1937 го* 

в заметке „Кундузаков 
ключей из комсомола“ не- 
1СЮПЛОТНЫЙ борзописец ок 
петал напрасно кандидата 
1лсны ВКЩ б) т. Межекова 

иколая Павловича. Ретивый 
•оррсснондент“ легкомыслен 
з обругал тов. Межекова 
агом народа, заявив на стра- 

ицах газеты на всю область, 
то Межеков буржуазный на 
ионалист и сын бая. 
Оказалось, что тов Меже- 
ов но происхождению сын 
едннка, в прошлом сам бат- 
ачнл, буржуазным национа- 
пстом не был, из рядов 
К 11(6) нс исключался и сей- 
ас работает в обкоме ВКГ1(б). 
Тот же самый „корреспон 
ент“ столь же нагло и иеос 
орожно оплевал злой клеве- 
ниче.ской слюной тов. Туга

рина, обвиняя в связи с врага 
ми народа. На основании это 
го клеветнического материа
ла Тугарина исключили из ком 
сомола, но когда руководите 
ли комсомола увидели, что 
т. Тугарин не исключается 
из партии и не увольняется с 
работы в редакции газеты 
Хызыл-Аал“ , они убедились

) I CL iun. IMIWBVHWI
, Плохо работает председатель раооч- 

п 1Ш кома тов. Банчу к, который всю нроф-

шении civiî in'Av-.nuv ....... .. . • ----- «пиv
та,на, ,  посовшгйсям врагам па |ш увкта  тов-М  ,
рода. Оказалось, что вте это было 1
клеветой на тов. Тимошина
одно ив нрод’явлепных ему обвиие союзную работу развалил,
mitt m  нплтнсрднлоск Щ  |«КЛЮ- больше, чем по 3 месяца не платят
чеинем грубого нарушения устава 
'сельхозартели, аа которое облает 
ной комитет ВКТГб) об'явил тон.
; Тимошппу строгай выгопор.
I Но клеиот1ПР1ос1шм материалам 
был исключен из рядов Ш1(б)
! Саралинской партийной оргаииза 
! дней тов. Микачен Сергей Кузь

Тресту „Хакасслес" необходимо сей 
час же поинтересоваться всей рабо
той начальника т Жарких, устранив 

ка щ.и.,.- все недостатки, мешающие нормаль- 
оабочие'нои работе в стахановский месячник. 
1 1  Б. ТОКАРЕВ.

что к исключению тов. Туга
рина из комсомола нет осно- yAVl как ,у,,аг партии и замаетшро
ваний и решили его восстано троцкист, распространи
вить в комсомоле. К01СГрр>С1Шюцнонную лягтера

Танжульцы проваливают стахановский
месячник

Руководителей Таяжулыжого лс | до|»га рвшшируетея 
еяваияовптелыюго пункта стаха- —  - "ыв

застал прас-

За такую клевету человек, 
дающий в газету ложные ма
териалы, должен быть призван 
к ответу. Однако, клеветник 
продолжает оставаться безна 
казанным. Редакция газеты 
„Советская Хакассия*4 должна 
сделать из этого соответст
вующие выводы.
1 Черный.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Партколлегия КП К при ЦК ВКП  (б) по Красноярском> 

краю вызывает (в гор. Абакан в помещение Хакасского 
(Обкома) на разбор аппеляции 2-го марта 1938 года ниже
следующих товарищей:
I Черногорский район: ФУКАЛО ВА  И. A., PblKOBN . 

Боградский район: КОРОТ КО ВА  ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА. 
Бейский район: М ОРОЗОВА, САФИНА.
Ширинский район: РУБИ Н Ш ТЕЙ Н , ВОЙЛОВА, АРЫ1П- 

ГАЕВА, РЯЗАН Ц ЕВА  и ПУТИНЦЕВА.
У-Абаканский р а й о н : Л ЕБЕД ЕВА ,ЕВТ УШ ЕН КО , ГОЛОВА 
Таштыпский район: Ф ЕФ ЕЛ О ВА , Ш ИРШ ОВА. 
Саралинский район:' СИДОРОВА, BE4EPC K O I О.
Просьба всем секретарям райкомов ВКГ1(б) обеспечить 

явку представителя РК  ВКП(б) со всеми материалами и 
обеспечить явку вызываемых товарищей.

Партноллегия КП К  по Красноярскому краю.

туру. Выяснилось, что при обы 
ске органами ПЬТД у топ. Мпкаче | 
па были ш’яты одна газета «Ра; 
бочее дело» и обложка от журна 
ла Заря», «лого для врагов иа 
рода! Дорбшноиа и Никифоровой, 
стояшинх и ю  время у руководст 
ва ('амалниской партийной органи 
задней, оказалось достаточно, что 
бы исключить топ. Микачова лгз 
партии.

Всех этих топарпщой облаегшой 
KOMiiTChi партии посстаИопил и 
рядах ВШ1(б).

На примере этих топарищей мы 
пидим. как действовал классовый 
враг, стараясь яюпользонать пар 
тнйиый билет, фабрикуя ложные 
обшшоапя на шммуппстог.

Задача is/ех партийных опгани 
задий нашей области состоит̂  г, 
том, чтобы беспощадно разоола 
чить в;'агоп, вскрыть замаскиро
вавшихся кмег.етиикон - карьерн 
стон и пме..те с 'пум, чутко отно
сясь к канцому коммунисту, немед 
л они о и безошибочно восстановить 
н партии исиравилыш исключен 
ных. '

Черный.

н one кий месячник 
плох. Никакой иодгоговкн к нему 
здесь ие проведено. На люсозаго- 
топительных piacTicax Танжуль- 
ского люсопуит организация тру 

J да поставлена исключительно пло 
I хо. Ivo.iixonniKir, щАиехапшне иа 
I лесозаготовки, на участках но за 
I креплены, нет учета работы, кон
трольные листы выполнения произ 
подстепного задания отсутстпу-i 
ют. заготовленная дрепоенна у 
лооорубои ио прчинмаогся. Из 5 
автомашин работают только 4-. н 
то с перебоями. Airroгрунтован

безобразно
плохо и от этого быпают частые’ 
паюшш автомашин.

У механизшроианной траосы ле
сопункта пыпезенпая но леса Д1>*' 
нес и на находится в xaoTiraocicoM 
СОСТОЯНИЕ!, в силу этого на погруз 
ку автомашин, вместо 40 ми
нут по норме* затрачивается более 
2 часон.

Начальник мехщшга т. Лупан 
дни, дормастер Ермакоп совершен 
но но нооаботились привести в 
надлежащий порядок автхн’рунто 
вую дорогу, этим они срывают ме
ханизшрованнмо вывозку леса.

Зорин.

С В О Д К А
о ходе заготовки , вы и о зн и  и трелепни леса ."® с" Р ° м1̂ а_,1даИ 
мех лесо пунктами треста „Хакасслес“ на 15 ф евр аля  1J30 г д

в процентах. .

Мсхлесопупкты 
и леспромхозы

Заготовка

соmои
а 0О

а.
а

Вы возка

во
СПоо
(3

СП

с.

а  га 
СП и

Подвозка

во«пии
йm

о.ищм
я < ГП га н

Рабсила

в о а в < 
К в 

jp  о X  в

окяиоУОгаО*

Тюримский М ЛП  
СонсьнГ: М ЛП  
Уйбйтский М ЛП  
Таштыпский Л И Х  
И ю сский  Л П Х

64 42 5 5

40 32 28 40
? 6 26 5,8 1

55 55 44 4 /
44 32 27 28

38 Зи 26 30

15
?2
30

101
59

6
38
40

100
72

43 30

78  
1072 

507 
1425 
661

1244
373

1604
447

5 .85 49! 0

Гужснла

в 
О % в а К Я 

оЯ с

о<ISI-о\о«ОС-

5
459
145

1014
458

324
147
916
413

3061 2434
Всего по тресту

За начальиина производственного отдела Ботвин
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еошпеккя \*ккосия Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Сурово наказать клеветников
„Парторганвзяцяи Сабинского с&кь j

сов ста.
Л рам они г Хак(УипотррбС4>1&за про! 

сит r c v c i i p h r o  спять с раГюты прса. [ 
соджтеля Сабипского сельпо Логи по
ре Николая Ивановича, как кулака 
Г.нвшего Яплвнгкого сельсовета. 1W- 
п ч. него подберите местного человека 
председателем сельпо.

Член нравлепна \ заведующий 
кадями Х<ййч1лпотребсоюза 

СУ Л ТРЕКОВ**.
С ?т\т  и завертелось колесо. Ра 

ботал человек долго н честно. Роди 
телн его были бедняки. Cav Логнпов 
рабочим и вот вдруг находятся лю
ди которые производят Логинова в 
кулака. Перестраховщики из Сабин 
ской парторганизации (парторг Глу-> 
хих), получив столь „авторитетное14: 
предписание, чт&5ы заняться рассле- \ 
довапием, как подобает в этих слу-: 
чаях, немедленно начинают стряпать 
обвинение, рыская и пронюхивая, | 
чтобы что-нибудь придумать такое,' 
что могло бы скомпрометировав 
тов. Логинова.

Бывший член правления сельпо 
Шестаков, замещавший тов. Логиио-1 
ва во время его болезни, испортилj 
колбасу, арбузы и рыбу, отчего сель 
по понесло убытки в сумме около 
3500 рублей, но подстроил дело так. 
что ь атом оказался виноват т. Ло
гинов.

Срочно собирается 10 ноября 1937 г| 
заседайне правлении сельпо, а '

Доптом гаже ие ставят в a;iплот
ность, вынеептся „(ялммюм» реше
ние-; за развал работ сельпо и 
ка основании отношения ХакоМ- 
потребсоюза Логинова с работы спять 
как кулака и удержать все убытки.

По па самом ли деле зтовсетак, 
как зго смастерили перестраховщи
ки и клеветники? На такой вопрос 
Султрекову. из каких источников он 
взял, что Логинов кулак, Султреков 
ответил: На мепя нажали Шев
ченко и Белов, я и написал.

Как можго назвать такое повеле
ние Султрекова, который, кстати, 
является еще членом партии? А 
надо сказать, что Султреков с мате
матически занимался писанием к о- 
веты на честных работников. Сул
треков был исключен из партии пер
вичней организацией, по восстановлен 
райкомом партии старого состава, в 
котором орудовали враг» народа.

Товарищ Логинов представил все 
данные, когорые подтверждают, что 
он не был кулаком ь что работа Га
бонского се.и.по не развалена, а 
наоборот сольно из года в год давало 
прибыль, о чем имеется акт, под
писанный членами правления и ре
визионной комиссией.

Логнпов сейчас реабилитирован и 
работает председателем правлении 
Костил» кого сельпо Гаралинского рай 
она, по клеветники пока ч;о остают
ся безнаказанными.

ПУДОВКИН.

,.Голов и его дела“
Под таким заголовком в номере карателем, как это указано в 

нашей газеты от 31-Х1Ы937 года статье.
была помещена статья, в которой редакция приносит извинение тов. 
фигурировал тов. Вороной—завхоз д0р0П0у| а в отношении людей, ко

торые написали эту статью, примет 
соответствующие меры.

РЕДАКЦИЯ.

областной больницы.
На основании представленных в 

редакцию подлинных документов тов. 
Вороным, он не был колчаковским

В Аскызском 
Доме 

соцкультуры
Ношгоо к районном село Ас- 

кш устаямипиа звуковая кино- 
тфоянпжка. За месяц со работы 
было покадаио всего лишь 2 khijo  
картины, т  и av прошли неблаго 
ьолучно. Так, 7 января густо раз 
вешанные афтип оповестили жп 
Тг'лой села Аскыза, что ссгодия 
демонстрируется '.туковой кино
фильм «Крестьяне». Р> э т о т  день 
первый сеанс не смогли показать, 
а зрдали, взявшие билеты на 
второй сеанс, вынуждены были 
п]юстоять с G часов вечери до 
31 часов п только тогда работай 
ки Дома соцкультуры удосужились 
оо явить им. что сеанс ио состоит 
с я. II это ие единственный слу
чаи. а так повторяется каждый 
день.

За 1937 год поставлено было 
всего лишь 2 пьесы и ие провело 
но ии одного вечера самодеятель
ности.

Директором Аскызского Дома 
соцкультуры работает Базыкон. 
Газета Говетскан Хакассия» пи
сала о том. что Лизыков разва
лил работу Дома соцкультуры. но 
это нисколько' ие беспокоит ии 
районные организации, ни иредсо 
дателя сельсовета Родионова, но 
торые считают Пашкова «исламе 
лнмым работником».

Балыков неизвестно куда дел 
оборудование для сцены, актер- 
cinie костюмы и средства, отпу
щенные для Дома соцкультуры.

Не видно руководства Домом 
соцкультуры I' со стороны районо. 
Гпмоуст}1ПЛ1Ился от этого и рай
ком комсомола и его секретарь 
тов. Тоднков. С беспартийной мо 
лодежью никакой массовой рабо
ты райком B.IKi п • ведет. За 
время своей работы Тоднков не 
П|ЮПС,7 с молодежью ни одного 
собрания.

Результаты лыжной спартакиады 
работников золотой промышленности

12-13 февраля сего года на руд
нике „Знаменитом**, Ширинского рай
она,состоялась областная спартакиада 
работников золотой промышленности, 
в которой приняло участие 37 Физ
культурников.
' В первый день спартакиады но про

ловок.
Физкультурники рудника „Кнзасе“ , 

принимая этот вызов, берут на себя 
обязательство, вместо 25 значкис
тов па 1938 год, подготовить 125 
человек значкистов.

Также команды взяли на себя 
обязательство организовать на ироиз 
водстве пе менее 2 х физкультурных 
бригад и одновременно провести 
встречу в августе 1938 года в го
роде Абакане по легкой атлетике, 
иятнборию, стрельбе и спортивным 
играм.

АНТОНОВ.

К событиям в Испании

Грузовики с продуктами, посланные трудящимися^Пар^ 
для испанских детей и женщин, приближаются к Барселон

Письма в редакцию

Нарушают законы
Саралинский райлесхоз име I Ие ограничиваясь этим. К;| 

ет в улусе Черемхово, Кос- нецов давал план раг'о»и 
тинского сельсовета, произ- Черемховского ширпотре( 
водство ширпотреба, где вы- Саралинского райлесхоза 
рабатываются сани, полозья мясу и молокопоставкам, 
и ободья. В ширпотребе рабо Рабочие лесной промывки 
тани Л человека кадровых ра НОсти, лесного хозяйства о 
бочих. Но председатель Кос- вобожДаются от молоко 
тинскою сельсовета тов. К уз МЯсозаготовок, а культсбо! 
ненов не считает их раеючим» „  ПОДоходный налог бухгалт 
на производстве, а считает’ рия райлесхозя с них v.iep 
их крестьинами-едиполични-, £ иш»ет сжемеСячно. 
ками. Он додумался даже до 
того, что отобрал у них пас
порта и дал распоряжение 
ларьку сельпо не выдавать 
им хлеба.

Саралинскому райисполк< 
необходимо обратить внима 
ние на это.

3. И.

Когда же у нас будет кино

копова (рудник „Знаменитый"). |век (4 мужчины и 3 женщины), 
По зачетным двух мужчин и од- которая 25 февраля выедет па вес

ной женщины первое место заняла' союзную лыжную спартакиаду золо- 
команда рудника „Знаменитого* (ин- той промышленности, 
етруктор ФIi тов. Ларьков); на вто- j На заключительном заседании j 
рое место вышла команда Кизасско-1 коллективы взяли на себя обяза- 1 
го приискового управления (инструк 1 тельства в 1938 год подготовить1 

бегу на дистаицию 10 километров ’ тор т. Быстрицкий) и третье место ;:иачкистов первой ступени Г ГО 
первые места заняли товарищи Фро запяла команда Андреевского рудни- 450 человек и второй стунспи ГТО— i 
лов В., и[0шедший это расстояние в ка (инструктор т. Клештейн). 10 человек. Развернуть социалист-'
43 минуты 11 секунд и Баранов— Команды, запившие первые места ческе© соревнование за иерсвыпол-
44 минуты 47 секунд. (Рудник премированы. Команда рудника „Зпа непие производственных показателей 
„ З н а м е н и т ы й " ) ,  па трехкилометровом мснитого" премирована почетной и рост стахановского движения, 
пробеге женщин первые места за- грамотой и фотоаппаратом: команда Кроме этого, между рудниками 
пили т.Эпик („Кнзасс**), давшая 17 рудника „Кизасс** получила дни- „Знаменитый* и „Кизасс1*, на ос- 
m iihvt 35 секунд и т. Михайлова лом и фотоаппарат; команда Андреев нове социалистического соревнования 
(рудник „Знаменитый*4)— 18 минут ского рудника-—диплом, музыкаль- был заключен договор, в котором 
1 (Г секунд. ные инструменты стоимостью 150 Физкультурники рудника „Знамспи-

Ио пробегу ио резкопсресеченпой рублей. ! того*4 вызывают на соревнование
ыестност! на’ 20 километров для, Также премированы и отдельные рудник „Кизасс**, по подготовке 
мужчин первые места заняли той. участники спартакиады, занявшие значкистов первой ступени 200 че- 
Фролов (рудник „Знаменитый"), дав- в соревновании первые места, 
ший 1 час 50 минут 30 секунд;; Гов. Фролов, занявший два пор
тов. Коренов (рудник „Знамени- вых места на пробеге 10 и 20 ки- 
тий“)—один час 57 минут 10 се- лометров, получил грамоту, карман- 
кунд; тов. Баранов (рудник „Знамс- пые часы и 50 рублей денег; Коре- 
питый*4)— один час 50 минут 32 нов грамоту и карманные часы, 
секунды, тов. Михайлов (рудник .Кем Женщины, запившие первые мсо- 
мунар")— один час 59 минут 45 се- та—т. т. Эпик и Майорова, полу, 
кунд и тов. Шоев (рудник „Комму- чили шелковые отрезы на платья, 
нар")-—2 часа. | Той. Михайлова, занявшая 2 вто-

Из женщин па 5-километровом про- рых места, премирована дипломом и 
беге но резкопсресеченпой местности 100 рублями денег, 
первое место заияла тов. Майорова М. На основе итогов областной сиар- 
(трсст „Хакзолото"), тов. Михайлова такиады скомплектована сборнад ко 
(рудник Знаменитый*) 'и тов. Со- манда области в количестве 7 чело*

В деревне Подсиней, Усть- 
Абаканского района, имеется 
хороший клуб, но никакой 
культурной работы в нем не 
проводится. За 1937 год там 
было всего только три кино
картины, в 193S го^у кино-(дежащие к 
трест Подсинский клуб совсем | деревни ? 
забыл. Жители деревни Под- ' 
синей с радостью (̂ ы посмот-1 дснне 
рели какую-нибудь кикокар-1

Картанакова срывает работу 
школы взрослых

В улусе. Шалгнновском, Аскыз
ского района, учителем школы 
взрослых работает Карта накова 
Анастасия, систематически сры
вающая занятия ликбеза.

< 21 ио 29 января запятая в 
школе взрослых были сорваны по 
вине, Картаиаковой. Она это вре-
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Орган Ханассного обнома 
ВНП(б) и облисполкома

№ 44 (1354)
В ы х о д и т еж ед невно 

Цена номера 10 копеек

.... Взявшись за наше мирное строительство 
мы приложим все силы, чтобы его продолжать 
беспрерывно. В то же время, товарищи, будьте 
на-чеку, берегите обороноспособность нашей 
страны и нашей Красной Армии,как зеницу ока...44

(Ленин Том. 27, стр. 120).

Па здравствуют Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия и Военно-Шорской Флот в день их 20-летия.
Армия социалистической
Трудящиеся пашой родины от 

>И«мот сегодня 20-ю годовщину 
Рабоче - Крестьянской Красной 
Армии- Неувядаемой славой по
крыты боевые сшамева Крайней 
\jiMiiiT- Эта, слана добыта иа нолях 
гражданской войны, в героических 
боях против белых генералов

тину, но, к сожалению, на 
могут, так как ехать в ropoj 
Абакан из-за одной картин! 
нет смысла.

Когда же кинотрест начнет 
регулярно обслуживать при-] 

нему поселки 
Жители деревни 

ждут. 
АРТЮ Ш ЕНКО.

мя «справляла» религиозп 
праздники.

Среди колхозников Картанак* 
уважением не пользуется, одиг 
районо до сих пор ие занялось р* 
ботой этой учительницы.

Ко— и.

Н А Л А Д И Т Ь  Р А Б О Т У  Б И Б Л И О Т ЕК И
В районном селе Аскызе жать одну и ту же книгу по 

имеется прекрасная библно-12-3 недели, 
тека, заведующей которой ра Спрашивается, 
ботает Кузненова. Библиоте-

белых генералов и 
полчищ интервентов 14 империи 
лиспгческих стран. В этих боях 
Кракзиая Армия з̂ ьвоов̂ ла славу 
могучей, яюиобедтюй армии.

|; кровавых схватках с много 
численными врагами Советской 
республики создавалась и росла 
Красная Армии. Великие организа 
торы К/рллтой A",?Mini - Ленин и 
Стал1П1 —  строили се. am только 
и улмииих невиданно трудных, 
но и на соверигйшю новых нача 
лих, как армию нового тина. Кра 
щая Армия впервые нз всех ар
мии г. мире зна.та- за. что она» бо 
|,ется. Она сраокалась под вели
ким знаменем коммунизма и ноэто 
му она, победила.

Оетнбрнска я сощы. диетическая 
революции создала! яюпьге, невидан 
шю доселе в истории челове 
чества отношения меисду армией и 
Ш!родом. Красная Армия —  иод- 
[линио на1]юд,тГая армия, родное и 
люоиш‘ детище трудящихся ( о- 
тхлк-кого Союза. Никогда еще ни 
одна, ашшя ие была так тесно сия 
аиа со евопм народом и своей: 
тглной. Гтпн^каи слу;коа в Крас 
юг Армии является  ̂ почетной 
«бпзашкк-тыо вражаап! ^

Ь'расная А̂ мия растет вместе 
о всей нашей страной. Победы 
«шцшлизма в СССР позволили обес 
!!‘ТИТ1» Красную Армию новейшей 
’кк'иой техдппгой.

Иа напри новые танки с завй! 
тыо смотр иа1 .представители мло 
•их буржуаоных сдан.

Большие успехи имеет паша 
Мтиллерия, усилилась шютиво- 
1и«дупша1Я * оооропа, растет воору 
копие конницы и пехоты, огром
ных успехов добился .наш морской 
•лот. Мы строим большой̂  флот, 
включающий в себя корабли всех 
wiaccoBL ^

Наша авиацтншная иромышле.и- 
опь дала стране много нрекрас. 
IX с-амолето’в, оставив позади

ков, а.[|Тиллернстов. Она сильна 
своей несокрушимой друж
бой с народами Советского Сою
з». . .

Мы не хотим войны, (далнн- 
ская Конституция нредусматрива 
°.т только два случая, когда Сош?г 
ский Союз возьмется за ору йене 

случае военного нападения на

ка бывает открыта редко, но 
и то только на один час, по
этому читатель вынужден дер

что делает 
районо, почему он не следит) 
за работой библиотеки?

КАЛАШ НИКОВА.

Зам. отвгг. редактора А. Опарин.

Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы
22 февраля демонстрируется звуковой кинофильм

„ЧЕЛОЗЕК-НЕВИДИМКА**
Ж У Р Н А Л * „ М  О  О  I -С В  А "

Дирекции

иигацию
летчики, гордые 
одины, показали, что нет и миро 
мтчиков, способных состязаться с 
innni. У niac. имеются десятки ты 
'нч храбрых парашютистов.

'Красная Арвпгс является силь 
[■'■‘иной армией мира,»-.. (Вороши- 
г1Х),0. Она сильна своей замеча 

'•и»пой боевой техникой. Она 
рилица высокой: клайоовой созпа- 
ГЛ1.НОСТЫО своих командиров н 
Мцов, нх бооиродольиой предан 
Jiooti.io родшго. партии .leiiiinai — 
Иннина, irx героизмом и бамоот- 
пРзкешюстыо. Она сильна искус

*вСССР или в случае необходимости 
выполнения международных дот- 
вефпых обязашелвств но кишмиои 
обороне от агрессии».

Наша страна последовательно и 
неуклонно ведет политику мира 
<1шшгсты и их троцкисток» -буха 
ринекая агенпура — баяда ншио 
нов, диверсантов, и убийц — меч 
та,ют о закабалении нашей роди

ны, о возврате власти помещиков 
if фабрикантов- Поэтому мы всег
да. должны зорко следить за, иа 
иипм врагом. Процессы подлых 
врагов' naipo.iai —  троцкистских 
вредителей, диверсанта®, шпионов 
и убийц — покапали, с каким 
упорством и последовательностью 
германская и японская фашист
ская воен щнна готовится к войне 
против) СССР.

Но враг не застанет нас врас
плох. Советская разведка всегда 
на-чеку- Проченная шпионская 
банда Тухачевского, Лкнра, Гамар 
инка, и прочих фаишетих ншио 
нов уничтожена. Разоблачив и 
уничтожив эту ядовитую гадину, 
Крас,нал Армия стала еще силь
нее. Фашистские наймиты просчи 
талнсь. Опи но напгли и никогда 

'не найдут опоры в рядах нашей 
Армии. 1Га,ша Красная Армия рас 
полагает прекрасными кад
рами командиров и бойцов. Она 
состоит из лучших сынов совет 
ской страны.

Если фашисты нападут на на
шу' страну, мы сумеем дань им со 
^рушительиый отпор. Красная Ар 
мйя будет бить врага там, откуда 
он придет, йудет вести войну на 
его территории и сделает все воз 
можноо для того, чтобы выиграть 
войну «малой кровыо».

А для того, чтобы выиграть 
войну «малой кровыо». армии ну 

Советские желт крепкий тыл. Красная Армиядругих стран.
соколы нашей такой тыл имеет. Надо, чтооы 

' каждый гражданин советской сглра
ны, каждый раоочий и колхозник 
знал основы военного дела, умел 
владеть не только винтовкой, во 
и пулеметом, уме.т пользоваться, 
противогазом. Каждый советский 
гражданин должен честно и пре
данно работать иа своем участке. 
IV будущей войне не будет прайс 
нею деления иа фронт и тыл. 
Всовать будет но to.ti.ko армия, 
а вся страна, весь народ.

врастая Армия, руководимая 
партией Лапша —  Сталина, в

У пол обдлнт АЗ Т. 6620 3. 281 Типография
Хгкассия» г. Абакан.

из*ва «Советская
Г Г1{ом овЬих пехотинцев, 
*ьц летчиков, танкистов,

отваж схватке с любым врагом разобьет 
моря- его вдребезги.

У К А З
ПРЕЗИДИУМ А ВЕРХО ВН О ГО  СО ВЕТА  С. С. С. Р.

Об учреждении юбилейной медали „20 лет 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии"

В  ознаменование 20-летия существова 
ния Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
и Военно-Морско о Флота:

1. Учредить юбилейную медаль „20 лет

Рабоче-Крестьянской Красной Яомии“ .
2. Утвердить положение о юбилейной 

медали „20 лет Рабоче - Крестьянской 
Красной Ярмии“ , ее рисунок и описание.

Председатель Президиум» Верховного Совета СССР М. Калинин. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин.

Моснва, Кремль, 24 января 1938 года.

С Л О Ж Е Н И Е
О Ю БИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ „20 ЛЕТ РАБОЧЕ- 

КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ“
' 1. Юбилейной медалью „20 лет Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии“ награж 
даются лица кадрового командного и 
начальствующего состава Рабоче-Кресть 
янской Красной Армии и Еоеьно-Морско 
го Флота:

а) Прослужившие в рядах Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии и Военно- 
Морского Флота к 23 февраля (день Крас 
ной Армии) 1938 года 20 лет и заслужен
ные перед родиной участники граждан
ской войны за свободу и независимость 
отечества, состоящие в кедрах Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии и Военно- 
Морского Флота.

6) Награжденные орденом Красного 
знамени за боевые отличия в граждан
ской войне.

2. В. выслугу лет в рядах Рабоче-Кресть 
янской Красной Армии и Военно-Морско 
го Флота (п.“а “ ст. 1) засчитывается служ  
ба в отрядах и дружинах красной гвар
дии и в красных партизанских отрядах, 
действовавших против врагов советской 
власти в период 1917-1921 г. г.

3. Юбилейной медалью „20 лет Рабоче 
-Крестьянской Красной Армии14 награж
дает Президиум Верховного Совета СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета С С С Р М. * * * * * " * •  
Секретарь Президиума Верховного Совета t C C P  А . Горкин.

Моснва, Кремль, 24 января 1938 года»
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Да здравствует диктатура пролетариата, род 
Армию, давшая ей победу и увенчавшая

ПЕСНЯ  _______  *  I г - ..... -  

О ГЕРОЯХ у-  ; *  к

Песня об отряде 
Щорса

Шел отряд у берега,
Шел из далека.
Шел под красным знаменем 
Командир полка.

Хлопцы, чьи вы будете? 
Кто вас в бой ведет?
Кто под красным знаменем 
Раненый идет?

Как в степи зеленой, 
Где шумел Буденный, 
Где за власть советов 
Песня с боем спета, 
Полегли, уснули 
Под землей сырою 
Скошенные пулей 
Октября герои.

и п е в:

Нигде в мире нет та
ких любовных и забот- 
ливых отношений со сто
роны народа и армии,иан 
у нас. У нас армию лю 
бят, ее уважают, о ней 
заботятся.

А что значит любовь 
народа к своей армии? 
Это значит, что такая  
армия будет иметь креп 
чайший тыл, что таная 
армия является непобе 
димой. И. СТАЛИН.

Эх, не даром,
Эх, не даром,
За серп и за молот борясь, 
В  атаках буденновских

армий
Их кровь на полях

пролилась

Над костями павших 
Не расти бурьянам.
Не развеять пепел
Ветрам-ураганам.
Силою Буденный 
Тракторов колонны 
В  коллективах наших 
Дружно землю пашут.

Голова обвязана.
Кровь на рукаве.
След кровавый стелется 
По сырой траве.

К. Е. Ворошилове 1919—1920 
годлх (Центральный музей 
В. И. Ленина).

Мы сыны батрацкие.
Мы за новый мир.
Щ орс идет под знаменем 

Портрет героя гражданской красный командир, 
войны Н. Щорса,

Художник Перле. Закалились с молоду,
Честь нам дорога»

_ ______________________ _____________  Мы прорвемся к Виннице
щ На спине врага-

Один из создателей и руково 
дителей Красной Армии — 
М. В. Фрунзе. ПЕСНЬ 

О ВОРОШ ИЛОВЕ
ПЕСНЯ КРАСНОЙ  

АРМИИ Мы помним степные походы. 
Ковыльный пожар по низам. 
Сражались рабочие взводы 
В  отрядвх бойцов-партизан.

Мы шли сквозь кровавые версты 
В  разрушенный ’белыми Чир, 
И рядом с походной повозкой 
Шагал боевой командир.

Обветрен походною гарью, 
Врагов прорыеая кольцо,
Делил он, как верный товарищ.
И радость и горе бойцов.

Снегами метель порошила,
За Доном гуляла пурга— 
Не сдал командир Ворошилов 
Донецкие шахты врагам.

Он выучил армию биться 
В  суровых окопах войны—
Не отдал он Красный Царицын 
Врагам пролетарской страны.

Мы знаем—крепка наша сила. 
И если война впереди,
Нас в бой поведетВорошилов- 
Товариш, боец, командир.

Я  скажи, скажи, скажи.
Что там за ребята,—
Сила, гордость и краса 
Пролетариата?
Падай, падай, упадай.
Прочь царей со света!
Наша армия идет—
Ярмия Советов!
А  скажи, скажи, скажи—
С  неохотой разве 
Позабыли темноту.
Позабыли грязь вы?
Падай, падай упадай,
Всем конец шатаньям,—
Все мы грамотны, полны 
Классовым сознаньем.
Я  скажи, скажи, скажи—
Мы врагов накроем?
Что решили делать вы 
С буржуазным строем? 
Падай, панство, упадай,— 
Партия решила!
С нами слава прежних битв. 
С нами Ворошилов!
Я скажи, скажи, скажи,
Где ж конец аллюру?
Кто Деникина разбил. 
Колчака. Петлюру?
Падай, падай, упадай,
Прочь старье со света! 
Наша Армия идет—
Ярмия Советов.

ПЯВЛО ТЫЧИНЯ,

С Гетманом, с Петлюрою 
Мы дрались не раэ, 
Немцы с гайдамаками 
Окружили нас.

Солнце к низу клонится. 
Падает роса,
Слышен топот конницы. 
Смолкли голоса.

„Н уж но  всемерно уси 
лить и укрепить нашу 
Красную Армию, Крас
ный Флот, Красную ави
ацию. Осоавиахим. Нужно 
в есь наш народ держать 
в состоянии мобилизацион 
ной готовности перед ли 
цем опасности военного 
нападения, чтобы ника
кая „случайность" и ника 
кие фокусы наших внеш
них врагов не могли за
стигнуть нас врасплох...

(Сталин).

ОБ АМНИСТИИ В j
ОЗНАМЕНОВАНИЕ 20-ЛЕТИЯ \ 

РА Б О ЧЕ- ПРЕС Т Ь ЯНСИ ОЙ \ 
НРАСНОЙ АРМИИ

В ознаменование 20-летия I 
существования Рабоче-Кресть I 
янской Красной Армии оспо-1 
болить из-под стражи и от I 
других, связанных с прнгово-1 
ром, дополнительных мер на* I 
казания псех военнослужащих, I 
впервые приговоренных к ли 
шению свободы на срок до 
3-х лет включительно, кроме 
лиц, осужденных за государ
ственные преступления, и 
снять судимость с условно 
осужденных военнослужащих.'

Настоящую амнистию рас
пространить также на военно
служащих, дела о которых на 
ходятся в стадии расследова
нии, но преступлениям, влеку 
щим за собой наказание не 
свыше 3 лет лишения сво
боды.

Председатель Президиум'1 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Вер 

ховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
24 января 1938 года.

Бой с Юденичем на Пулковских высотах41.
Репродукция с кпртнны худ. И. Я. Владимирова

ДНИ, КОТОРЫХ НЕ ЗАБЫТЬ

г «оимся угроз и готовы ответить ударом на удар 
(И. СТАЛИН).Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира. Но мы

поджигателей воины



советская хвклссия
Год  издания 8-ойНа страже завоеваний Октябрьской Революции с- 

славные чекисты, зоркие часовые страны победившего 
циализма.

С ЧЕМ ПРИШЕЛ КОЛХОЗ 
ДОЛОЙ ЗАСУХУ“ К ДВАДЦАТОЙ 
ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ АРМИИ

Всеобщая воинская обя
занность является зако
HON.

Воинская служба в Ра 
боче-Крестьянсной Крас 
ной Армии представляет 
почетную обязанност ь 
граждан СССР.

Статья 132 Конституции СССР

Пролетарии всех стран, сос;д л тесь!
В  Верховный Совет РС Ф С Р  

выберем достойных сынсв нашей 
социалистической родины.

Четверг 
Ханассного обнома 

> и обпиопоанома

В ы х о д и т  е ж сд п ев п о  
Цена номера 10 копеек

ВСЕГДА БУДЕМ ВЕРНЫМ И
сы н ам и  с о в е т с к о го  ндрода

ПОДГОТОВКА 
К ОЧЕРЕДНОМУ 

ПРИЗЫВУ

НАГРАЖДЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ Москва, Кремль

Пограничник-красноармеец ft. Соколов на счорожево; 
вышке пограничной арки.

Рис. с фото Э. Евзерихищ
отеческую заботу о наг. Ва
ше сердечное приветствие, 
Ваша оценка выполненного 
нами задания глубоко взвол
новали нас, наполнили огром 
ной непроходящей радостью. 
В Вас, товарищ Сталин, сча 
стье советского народа, Вы- 
наша гордость и любовь, мы 
всегда готовы выполнить лю
бое Ваше задание, быть вер
ными сынами советского на
рода.

Папанин, Коенкель,
Ширшов, Федоров.

Радио „Ермак44, 22 февра
ля 1938 года.

Волею советского народа,пар 
тин и правительства мы были 
посланы для работы на Север 
ный полюс.Мы спокойно рабо 
тали зная, что родина всегда 
сможет оказать нам помощь. 
Когда наступил трудный для 
нас момент, пароходы, само 
леты, мощный ледокол были 
посланы к нам. Мы безгракич 
но благодарны партии и Вам, 
дорогой товарищ Сталин, за

м и т и н г с о л и д а р н о с т и  с
КИТАЙСКИМ НАРОДОМ

]К1ц 00 РДПИПИПИПСЬ. смогут 110-Ц;

шиицому отстоять дело мира,
ибо силы мира •iiiHMBioijwuMo звд 
тельиее, чем силы войны».

«ЗГы считая*! необходимым, за. 
явил далоо топ. Шоокатоп, окази 
кать широкую ooHvcTiiwmyio т  
мощь иа]юдам региуйппшгскш! 
Испании н Кпггап, которые ropoirn 
ски, по щадя своей алпши, (а 
рютси против озверелого фаигго 
ма и отстаивают дело мира,, <►> 
шов дело всех народов, и защи
щают интересы. всего прогрессив 
нот человечества». (ТАШ-

К родным берегам
Борт „Таймыра", 20 февра- и течений. Однако, обмануть 

ля (радио, спецкор ТАСС), нас не так-то легко. По носу 
Уже в 40 милях от нас, где- наших кораблей где-то уже 
то позади затерялась льдина близко ледокол „Ермак44. Пред 
полярной станции „Северный полагаем встретиться с „Ерма- 
полюс44. Лавируя между поля-ком" завтра, 
ми пакового льда, осторожно i На корабле жизнь вступает 
форсируя тяжелые участки, | в фазу, обычную перед воз- 
корабли „Таймыр" и „Мурман44 вращением в свой порт. Эки- 
идут на юго-восток к берегам паж приступил к уборке суд- 
своей родины. Суда все еще на,всячески прихорашивая его. 
празднично расцвечены фла- Когда корреспондент отправ 
гамн. ляег эту телеграмму, папанин

Берега Гренландии уже едва цы в кают-компании смотрят 
видны.Впереди-тяжелый путь кино-картину „Мы из Кронш- 
Нам хорошо известно ковар тадта44.
ство льдов, их неожиданные Руководитель экспедиции 
капризы иод влиянием ветров на „Таймыре*4 ОСТЯЛЫДЕВ.

АКТИВНОСТЬ КИТАИСКОИ  
АВИАЦИИ

Зам. отв0т. редактора А. Опарин

Весь мир аплодирует папашцан
МИРОВАЯ ПЕЧАТЬ  

О ГЕРОЯХ-ПАПАНИНЦАХ
Об‘явление

Хакасский Областной Финансовый отдел доводит до сведения 
всех и гтелыциков местных налогов, что, на основании положения 
о местных налогах и сборах, существуют следующие льготы для 
семей военнослужащих: *

1. Строения, принадлежащие военнослужащим кадрового, ря
дового и начальствующего состава (кроме долгосрочно отпускных) 
и семьям этих военнослужащих, освобождаются от налога со строе* 
ний, если строения заняты самими военнослужащими и их семьями 
без сдачи в наем квартир или комнат.

2. Освобождаются от земельной ренты находящиеся в поль 
зовании военнослужащих и их семей городские земельные участки 
под жилыми строениями, если эти строения не сдаются в наем 
полностью.

3. Семьи военнослужащих, которые имеют в своем хозяйстве 
не более одной лошади для обслуживания только личных нужд 
одной коровы и одного велосипеда, освобождаются от уплаты на
лога с транспортных средств и налога со скота,* семьи военнослу
жащих, занимающихся извозным промыслом, от уплаты налога с 
транспортных средств не освобождаются, так же по доходам от из
воза облагаются подоходным налогом и культурным сбором. Для 
получения установленных льгот семьи военнослужащих обязаны 
лично или письменно представить документы, подтверждающие о 
нахождении сына в Красной Армии, по месту своего жительства в 
Райфо или Горфо, а в приисковых управлениях-налоговому инс
пектору при поссовете. ХАКОБЛФО .

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРИМЕР 
ИСПАНСКОМУ НАРОДУ

23 ф евр ал я

комедия в 3-х действиях. 24 февраля большой ф изкультурный 
вечер. Д И РЕКЦ И Я .
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Стахановской месячник на лесозаготовках

ПЛАН ЛЕСОЗАГОТОВОК ВЫПОЛНЕН
Колхо;; < Путь к социализму», 

Устъ-Егпнокого селштета (прер, 
оедатм! tv*!». Барановская), плач 
лесшагсгговек 1? количестве 2000 
кублмот^хш *’» февраля полностью 
выполнил.

Колхоз < Красный пиарь», 
Иудииского сельсовета (щ?щ**ца- 
телъ топ Мплгохин), сошагяо аа 
ключенного договора с . t * v t i ] k » m \ o -  

зом, должеп вывезти древес ппы 
0200 кубомет|>ов, оп па 8 фепра 
ля вывел 6514 кубометц>п, выпол

nim плач лос*х*аготовок на 105 
процентов.

Колхоз «Путь к социализму*, 
Иудинското еельсов»та (предсета- 
•гель тов. Максин). план лееозаго 
тапок 14000 кубомет}м»в ва 14 
февоаля также полностью выпол 
пил- Закончив свой план колхоз
ники паяли ва гебя обязаТОльтю 
выполнить сверх плана 1000 ку
бометров.

; И. Вороницын.

Письмо стахановцев Таштыпского 
леспромхоза

На проходившем г лето стахановцы 
Танггыиского леспромхоза обсудили 
обращение рабочих, колхозников, ле
сорубов, возчиков, шоферов, тракто
ристов и инженерно-технических ра
ботников Сопского механизированного 
лесопункта, и обратились ко всем 
стахановцам и админнстративпо-тех- 
пическим работникам со следующим 
письмом:

„Мы призываем всех рабочих, 
колхозпиков, инженерно-техническин 
персопал Таштыпского леспромхоза, 
шире развернуть социалистическое 
соревнование и стахановское движе
ние, чем обеспечить перевыполнение 
плана лесозаготовок к 15 марта и 
завоевать краевое переходящее Крас 
пос знамя.

Мы прекрасно понимаем, что ус
пех выполнения и перевыполнения 
плана лесозаготовок к 15 марта за
висит от правильного использования 
техники, правильной расстановки 
рабочей силы и широкого развития 
стахановского движения.

Мы чувствуем повседневное вни
мание и помощь Сталинского Цент
рального Комитета ВКИ(б) и совет
ского правительства и на эту за
боту партии и правительства мы

ботон в лесу и своим примером уве
личим ряды стахановцев па лесо
заготовках.

Среди нас есть лучшие люди, 
овладевшие техникой, —Петров Яков 
Михайлович, работает лучковой пи
лой, норму выполняет на 325 про
центов и передает свои опыт осталь 
ным товарищам. Баутина Анна 
Осиповна, работает лучковой пилой, 
выполняет норму па 188 процентов, 
МаПнагашева Варса, работает лучко 
вой пилой, норму выполняет на 200 
процентов.

И стахановский месячник мы бе
рем пк себя обязательство довести 
пормы выработка по заправке иа 
150 процентов, но подвозке—160 про 
центов, по вывозке на рационализи
рованных дорогах—па 180 процентов, 
па обыкновенных— 1G0 процентов и 
вызываем па социалистическое со
ревнование стахановцев—рабочих и 
колхозпиков Нюсского леспромхоза" 

Здесь же они потребовали от ру
ководителей леспромхоза и леспрод
торга решительно улучшить снабже
ние рабочих на лесозаготовках, улуч
шить культурно-массовую работу, 
жилищные условия и ликвидировать 
имеющиеся еще недостатки в работе

Успех
стахановских

бригад
В дни стахановского месяч

ника на лесопунктах Таштып 
| ского леспромхоза многие кол 
| хозннки показали замечатель 
ные образцы споей работы и 

| давали по 2 и больше нормы.
| Лесоруб-колхозник сельхоз 
артели „Путь к социализму*,

’ Иудииского сельсовета,(35-лет 
ннй Романов Назар Николае
вич, р а б о т а я  с т оп .  
Макснным А\оисеем, 16 феп 
раля выполнили дневное зада 
ние на 362 процента. Лесо- 
рубы-лучкнеты этого колхоза 
Петроп’ Якоп, Аникин Яков, 
Баутин Ананий, Петроп Л., 
Аникин Моисей, Аникин Иосиф 
и Пузанов пыполняют днев
ные задания до 360 процен
тов. Неплохо работали эти 
дни девушки-лесорубы этого 
же колхоза— Баутина Анна, 
Аникина Ма грена, Жабина 
Ариша и другие, они выпол
няли днепную норму на 200 
процентов.

В о з ч и к и  сельхоззртели 
„Тогычн“ , Кондырлннского 
сельсовета,Аскызского района, 
Боргояков, Бураков Петр, Ко 
нопалон Степан ироизподст- 
венное задание пыполняют на 
203,6 процента, Чебароков 
Митрофан,Орехов Николай— 
на 178,4 процента,хорошо рабо 
тает женская бригада этого 
колхоза по сжиганию сучьев\ 
и очистке порубочных остат
ков, выполняя дневное задание 
от 163 до 200 процентов.

ЗОРИН.

Коядндоты HI Всесоюзную 
и л и ш м я и с т в ш р  выставки

HftLU ОПЫТ 
ПОЛИТМВССОВОИ РАБОТЫ

за выполнение

о/

Дшьнобойные оруаия на линкоре „Марат".
Фото Кислоиа,

Освоение капиталовложений 
1938 года

3 борьбе 
оСударственного плана раз* 
итИЯ жипотноводства ряд 
1 1Хозоп Аскызского района 
обился значительных успе- 

Например, конетоварная 
зерма колхоза „Путь к соци- 
лизму*, Иудииского сельсо- 
ста, план развития животно- 
отстпа по коню в 1936 и 37 
0Д\ пыполнила, как по взрос 
10му, также и по молодняку, 
а Ю0 процентов.
В районе есть немало ста* 

анопцев, которых крайвыс- 
авком утпердил кандидатами 
,;1 Всесою зную  сельскохозяй- 
твенную выставку 
Утвержден на Всесоюзную

Тяикина Мария Марковна, 
заведующая свиноводческой 
фермой колхоза „Первое апгу 
ста", Иудииского сельсовета, 
добилась трех опоросов в 
год, получила и сохранила от 
каждой саиноматки 23 поро
сенка.

Шишлянников Исак Осипо- 
вич-конюх колхоза „Путь к 
социализму*4—за три года его 
работы конюхом от 15 коне
маток получил и сохранил 
полностью 45 жеребят.

Федянин Г. М. из кол
хоза „Путь к социализму" за 
3 года работы конюхом от

Первичная парторгаиизация Лба 
канского приискового управления 
и Абаканская территориальная 
парторганизация Таштыпского рай 
она, за период подготовки к иыбо 
рам в Верховный Совет CCG1 про 
делала большую работу по изуче
нию Сталинской' Конституции и 
«Положения о выборах в Верхов- 
ubiii Сонет СССР». За это вромя 
организован крепкий, работоспо
собный агитколлектив и количе
стве 38 человек. Ими иршедсно 
бесед и с,ойканий - десятндиорок

п о  н а ш е й
О Б Л А С Т И

13

горопо иИ этом году Хакасской области сом должпы заниматься 
отпускаются значительные средства райисполкомы, 
иа культурно-бытовое и коммунадь-j Для успешного выполнения постав 
но-жилищпое строительство. Нашей ленной перед нами задачи 
задачей будет являться полное освос освоения капиталовложений

кобылиц получил и сохра-
льскохозяйственную выстав’.нил 36 жеребят, 

у орденоносец Чертыгашев j Все вышеуказанные това- 
1ван Федорович-чабан кол-1 ршцн являются кандидатами 
оза гИзых“ . Он добился по- на Всесоюзную сельскохозяй-

в деле 
необхо-

ние этих средств к концу года. А днмо уже сейчас принять соотвот- 
достигнуть этого мы сможем лишь ствующие мер м но своевременному 
тогда, когда этим вопросом заинте-  ̂заключению договоров па строитель* 
ресустся пе только подрядчик (строи ство и обеспечение строек сметами

учения от каждых 100 опце- 
jaioK 132 ягненка и пол
остью их сохранил, а также 

каждой овцы получил 4 ки 
Ьограмма шерсти.

ственную выставку, которая 
будет в городе Москве в 
1938 году.

j Старший зоотехник Аскыз 
•кого райзо TEXTEPEKOB.

тельная контора), по и сами заказ 
чики. Л пекоторые руководители 
областных организаций даже не знают, 
что они являются ответственными за 
ведение строительства во всей об
ласти.

Руководителю облоно тов. Кнпри- 
ну показалось странным, что обл
изан обрашаетси к нему с запросом 
освоения капиталовложений и о смс 
тах на достройку переходящих об‘- 
1 ектов. Но его миопию этим воиро-

обязуемся ответить стахаповской ра-дорог, машин и т. д.

С ТА ХА Н О ВС КИ Е РЕК О РД Ы

ЗАБЫ ТЫ Й РУДНИК

Включившись 1! 
месячник лтчеорубов,

стахаиовалш 
шофер Павел 

Михайлович Илыохин, работая на. 
йьгвозко леса мехалпг.шроваиното

подпил на 100 1гроцонтов- Шофе 
ры Петр <1Ы11П Ш.тяков—иа 
159,8 П|)0це81та, Лютшг Василий 
— 131,8 процента и Шадрин Па-

лесопункта Уеть-Бирь, 10 февра ; вел Дмитриевич— 159 процентов, 
ля свое Д1Ю1ШОО заданно ны- | Начальник мехпункта Жарких.

Рудник Валахчшг. Ширннекого 
района, насчитывает около 5000 
человек населении, из которых 
болыншгетво рабочие.

Культурный учювень населения 
]>астот, а вместе <5 ним растет и 
сщюс на культуру. Население 
пулсдается в таких мастерских, 
как швейная, сапожная̂  и другие, 
для того, чтобы в любое в|мэд 
можно было енгнть костюм, паль 
•го или другую вошь, но их па 
руднике нет. Имеются кустарп-

одиночки, которые устанавливают 
свои расценки и зачастую портят 
заказы.

Плохо дело обстоит и с. обслу
живанием населения рудника поч
той. Сна на рудник доставляется 
раз в пятидневку. Для разпюски 
! ео но адресатам имеется только 
один письмоносец, поэтому пись
ма и газеты зачастую залеживают 
ся но несколько дней в сумке 
письмоносца.

Сазанович.

проектами, а также и местными 
стройматериалами, так как своевре
менная заготовка местных стройма
териалов дает возможность удеше
вить их стоимость, своевременно на
чать строительство, а в равной сто- 
испн и удешевить стоимость об‘ектов.

В части снабжения дефицитными 
стройматериалами строительства в 
1938 году фондодержателям необхо
димо принимать своевременные меры 
вплоть до посылки своих предста
вителей за получением материалов 
к поставщикам.

Ие лишним будет упомянуть об 
организации труда иа строительсш*. 
В 1937 году было принято решение 
об организации постоянных строи
тельных бригад и закреплении их 
за каждым объектом в отдельности, 
но на сегодняшний депь это меро
приятие почти не осуществилось 
рабочие строители перебрасывались 
с одного об‘екта на другой. Во избе- 
жапие такого положения в 1938 году, 
уже сейчас стройконторе нужно за
няться организацией постоянных Оря 
гад и закреплением их па каждым 
строящимся объектом.

Тепляки не отстроены
В колхозе „Красная заря\ 

[Уйбатского сельсовета, до 
|снх пор еше не произведена 
■случная кампания овцематок. 
Искусстненным осеменением 
должны были покрыть 600 ма 
ток, покрыли только 630.

До сих пор не отстроили 
гепляк,хотя все возможности 
были для постройки утеилен-

сей-ного помещения и ягнят 
час поместить некуда.

Старший чабзн тон. Слип- 
ницкая Епдокия среди чаба- 
ноп работы никакой не про- 
водит, также плохо работает 
и чабан Новоселов.

Зная об этих безобразиях 
председатель колхоза топ. 
Крутинин мер не принимает.

1' ЧАРКОВ.

72, г. охватом избирателей 1566 
человек, бесед но квартирам—84, 
с охватом ‘248 человек. Всем аги 
тато, aiM ежедневно давался ил 
структаж и консультация.

Гезультат агитационной полит» 
массовой работы ползали выОо- 

1 ры Для голосования шзбиратели 
I явились на. 100 иродеитов. 1олосо 
вали за кандидатов блока комму 
;листов и беспартийных 99,3 про 
цента

Пи первичные иарторгаиизаиии 
дЛустили грубейшую <>пшбк\—ни 
закрепили аштаггоров 
ми, для проведения 
агитмассовой ра«юты 
бож>в Ik^xobhoto 
лектигл.г ^действовали, с лиши 
по тлюводилось никакой ра(к»ты.

Htv ошибку первичные иаьтор 
гашшдии оейчаг исщкшнют. 
Ниовь </живили раооту агнтколлек 
тгва. аптсоллективе сейчас- 41 
человек, из них членов и кандида

всю
на

ошиоку 
за участка 

дальие]пней 
и после в!,г 

Совета агиткол

тов К1Ш(б) Г) человек, комсомол!» 
цев— 7 человек̂  педагогов —  Ю 
человек,, членов сельсоветов —• 8 
чоловюк и Прочий служащих Ю 
человек.

1 Все агитаторы закреплены за 
участками. Село! Абаоа и поселок 
Б. Луг разбиты иа 10 ^шетков. 
Опшугвепимми за учаспси выде 
ле.иы .тучшно агитаторы*. Мака|юв 
II., Устинов А. Д., Головкова, Ста 
фоец А., Шутпеначева Е., Ноу»обьев 
М. А., Зайцев 1Г. Ь., Мамептьев 
А. ПЬпюколобов и Шурышев 
Г. <U.

Cijien/i хакасского населения вы 
делены товарищи, которые 
политмассовую работу поведут 
роллом языке.

Агитаторы изучают сейчас с ре 
ди Населешти Абазинского сельсо 
веян. матя[льалы и ■решеншт 1-й 
сессии Нерховпого Со1»гта 1 Ш . 
Изучешю мате])Налов и решшпгй 

сессии |)асчитапо на пять бео'д. 
Перед каждой беседой агитаторы 
проходят семинар. После изучения 
маггефпшлов i-й сесстг Beiiiховного 
’oire.Ta ССОГ* отступим к изуче
нию Конституции К Ш  и «Поло 
агония о выборах в 1Ц>ховный'Со 
вет Р01ЮР».

Имея кршкиЙ, ]иаб<отосш>соб- 
ный агитооллекзив. партийных и 
беспартийных болыпетлшов. зада
чу лучшей подготовки к выборам 
мы выползши с честыо.

САМООТВЕРЖЕННЫЙ
ПОСТУПОК

11 февраля, когда бригадир поле
водческой бригады колхоза имени 
{агаповича, Усть-Абаканского рай- 
опа, Хомепко и учетчик Тутатчиков 
фосили свою бригаду в позе, а сами 
уехали домой, в это время колхоз
ники разожгли костер соломы для 
самообогревания, оставив его пени 
тушенным после окопчапня работы.
И результате золу ветром переброси
ло в солому, из-за чего вспыхпул 
пожар, грозивший уничтожением все
го хлеба и имущества, находивше
гося па току.

Находясь неподалеку со стадом 
коров, пастух тов. Савченко бро
сился спасать колхозное имущество 
и хлеб. Около часа оп боролся со 
стихией, получил несколько саамов.
13 результате самоотверженного по
ступка тов. Савченко были спасены 
сложная молотилка, трактор, 10 
тонн намолоченной и около 20 топп 
немолоченвой пшепнцы, 10 топп 
овса, бочка керосина и смазочные 
материалы.

Собрание членов колхоза вылесл® 
тов. Савченко благодарность за его 
самоотверженный поступок и ооязало 
правление колхоза премировать тов. 
Савченко ценным подарком. Брига
дир Хоменко, учетчик Тутатчиков и 
сторож Иокотилов сняты с работы 
и предаются суду. Я. ДЬМИДОВ.

Парторг Карагусов.

Пионерская организация 
работает плохо.

Не созданы условия для рабочих
Руководители конезавода̂  .V* 4‘2 

I л и сколько но заботятся об улуч
шении культурно - бытовых уело 
вий дли рабочих. Они живут в 
плохих условиях, не имеют дров, 
воды.. ПедоцвЬю офгросиноо обще 
яаггио по отапливается, в 1>езуль

тато чего трактористам приходит 
с я ночевать в своих гаражах, а 
аавхутором тов. (/гнева, хозлйст-
венник Гарбузов и комендант Мед 
бедов ничего но делают.

Комбайнер

В колхозе„Хызыл Октябрь", 
Усть-Абаканского района, ра
бота с пионерами поставлена 
из рук нон плохо. Комсомоль 
ская организация пыдпинула 
для руконодства пионеррабо 
той топ. Межикову, которая 
никакой работы с пионерами 
не пронодит.

Прапление колхоза оспобо- 
дило топ. Межикопу от ос
новной работы п колхозе t 

! тем. чтобы она имеете с пио

нерской работой разпертыпа- 
ла и физкультурную работу, 
но, к сожалению, топ. Межи 
кона не делает ни то и ни 
другое.

У сть-Абаканскому райкому 
ВЛКСМ  нужно проперить сос 
тояние пионерской работы в 
колхозе „Хызыл Октябрь" и 
заставить пионервожатую Ме 
жикопу но настоящему руко- 
поднть пионерской работой

КЫЗЛАСОВ.

ЧЕСТНОСТЬ
12 февраля 1938 года ученицей 

1-го класса НСШ Л* 10 Муртазиной 
Марусей около магазина Красторга 
по Советской улице был найден 
портмоне с деньгами.

Маруся Муртазина этот портмоне с 
деньгами передала директору школы 
для выяспення и передачи его но 
принадлежности. Ш1А>

КАСККНИЧ.

Напер лучковой пилы
Имя стахлновца-лгппьта Сон 

ского мехаппз1Г])оваш1вго лесопунк 
та Степана Косова широко взвеет 
ил вешг рабочим и !:олхо:шикам 
нашей области. Си покапывает за 
мечательный пример борьбы за 
вьшостепне плана лшюатотошс, 
16 фовралг за 8 часов работы на 
Biuuio с разделкой высокосортной 
лиственницы он выполнил норму 
па 772- процейпа.

Сразу же поело этот все лесо 
руби Сонского мехнутгга глубоко 

ва1штерюсл(валгои. «секретом» рабо 
ты т. 1йосова. То, которые |>абота- 
jo t  па одном с ним участке, быст 
ро сумели цшгадаь этот «сепфст» 
и частично перенять его опыт, 
который заметно уве,тичивает про 
наводительность труда- 

Придя ве-ч̂ юм с работы, тон. 
Kocoj; от души смеотсаг над неко
торыми лесор^ами. которые до
казывают, что достигнутые им 
успехи в раСюто основаны па ка 
ком-то «секрете» ж что •быкновен

!пой лучковой нилой невозмояаио 
за 8 часов вьпюлннть норму на
772 процента. Здеел, же в лесколь 
к.пх с.то(1Ш  ои об’яспяет какими 
нуги ми добился высокой производи 
тлилюсти труда

«Основное т. моей ра/'юте,— 
14>1кх]>ит тов. ЬЧнч.в. —  зависит в 
стремлешш сделать то, что я иаме 
tilt на день- Если я задался целью 
выполнить норму на 350-400 про 
центов, я от этого но отступлю. 
Ясно, что при этом нужна лов
кость и разшротлипость. Нужно 
каждую минуту использовать для 
работы и смекалки.

Лучковую пилу мне' сделали но 
оигюому заказу, но она ничем не 
отличаются от друпих. Ежедневно 
вечером, после работы, я отдаю ее 
для правки мастеру и после нрав 
ки проверяю. Нужно обязательно 
следить за тем, чтобы пила была 
чрвтой, блестящей  ̂ как зерзш̂ о, 
тогда она легко идет в дерево-

Выйди в 0 часов утра на j;aoo- 
ту в лес, я трачу несколько ми
нут на знакомство с местностью 
и быстро определяю, как мне луч 
шо приступить к [раОото, я быстро 
нахожу подходящую лосину, валю 
ее и раскряжевываю, а потом на 
ное сваливаю сразу шчмеолько де> 
репьев, kotoj ые леягат на пере 
вес на .]>аскряжоваш1ой древесине. 
Это 1шю дает возмоя;ность быстро 
обделать 1Т>унпы спиленных де
ревьев. В момент разделки этих 
деревьев я успеваю и1)исмог1реть 
еще такую нее i ppmy леслш и без 
задорлски о раздел ки перехожу на 
валку наметезитых деревьев.

Переплатил! в работе я делаю 
иа ноешлько минхт и в ощюде- 
лептшг» ]5ремя. Через кансдыо сва- 
лошше и очищенные 10 леслш л 
отдыхаю. Таких пюрерывов в ра
бочее время у мепя бывает 3-4-

Мок товарищи свалят одну ло- 
Ciimy, а я 3— 4 дерева и вместе 

ними успешно обделать. Мно
го зависит в работо и от Того, 
кж  лучкист сумеет овладеть ни*

косное знамя. А на слоте стаха- 
нов'цсв, 12 февраля, дал-*, обеда 
и но, что в стахановский мес.ич* 
ишс добьется вынодпения норм иа 
1000 иродеитов.

1(> февраля тов. Косов подоив.' 
близко к выполнению своего обя
зательства Сейчас лает в <*1>ед 
нем еяседневпо до 400 нроцен'и'И. 
Но от сжито обязательства но 
отступает пт с твердой уверенно
стью заявляет, что «переходятее 
знамя из своих рун но выпущу и 
' в самом скором времени выиолиШ 
дневную тюрму на 1000 процен
тов».

Во всех участкж путгкта апгпшл 
ют сейчас н]Шмонять методы рабо 
ты 'гон. ICocoiua. Лесоруб - колхоз 
ник сельхозартели «Но1Ш  жизнь», 
Бог|кщсшх) района, тов. 4epeirra 
ев выполнял норму на 200 прон,011 
тов, переняв! методы тов. Косо
ва дпегаиле задания иынолин* 
<гг иа 400 щюнентои. Ва 
400 процеитог» стал выполнят!' 
нормы и возчгаь колхоза «10 0к- 

каждый день выполнял задание тябрь>, тхлч) жо района, тон. Шок 
до 300 нроцептов. 15 февраля оп шин Давыд, 
затоовал местное переходящео I Полежаев.

СУД Н ЯД  ВРАГАМ И
колхозного а  р о я

.той и приспособится к ней.
| Нужно добиться того, чтобы не 
; лучкист подчинялся ниле, а пн- 
I ла лучкисту. Я ие холсу во 
icpyr дерева, как другие, а 

1 подхожу к намеченному дереву, 
стоя на одном месте сваливаю 
его. Толщина ого для меня также 
пе имеет значения. Я своей пилон 
делаю рез дерена диаметром в 
42 сантиметра и больше».

Тов. Косов выучил много моло 
дых лучкистов. Раньше Старцев 
Леонид и Шабуиин выполняли 
нормы на 100 проц., а после то- 
то, как они поучились у Косова, 
стали давать болыно 200 процен 
тов. Или его ученики - лучкнеты 
т. т. Лещин it Тюрин выполняли 
дневное задание только иа 60 
проц., теперь же, когда т. .Косов 
рассказал им как надо работать, 
стал их поправлять на кгждом 
шагу, опи ожедненно вырабаты
вают до 160 проценте а.

С 1 по 15 февраля тов. ItocoB

3 дпя, с 15 по 17 февраля, в 
ч.1 убо колхоза «Первое мая», be 
юпрокого сельсовета, Усть-Аба 
канского района, проходил суд 
над, бывшими членами правления 
зто1ХУ колхоза. Перед судом пред 
•тали: бывший председатель кол
хоза Огарков, игивотиовод Рябов, 
П1К'дседателз» ревизионной комне- 
пп1 Архивов, завхоз Захаренко. 
Шоферы Губанов и Терен’П.ев.

Огарков и его ириспешншш от i 
•шчно понимали, что успех борь- 
бы за большевистский колхоз и 
зажиточную жизнь колхозников 
зависит прежде всего от четкого 
Учета и отчетности хозяйства, от 
правильной оргашващш труда к

ИЫСОЗСОЙ Т]»уДОВОЙ дисциплины 
колхозников и они, эти гнусные 
КОСЛОДЫШН Т1УОЦКИСТСКОЙ контрре
волюции, в|ыо свою врапсескую 
Длительность сосредоточил?! имел- 
Ио на этих участках, засорив ап* 
Jiaparr бухгалтерии проходимц;ьми 
11 жуликами, которые запутали 
учет и отчетность, дав возмож
ность открыто расхищать колхоз 
3|(»е добро.

Они колхозу, нанесли огромные - 
убытки. В период урожаи 1931.» 
года, давая /распоряжение косить 
зеленый хлеб, стоили 200 цент 
перо» семенного зерна и более 
чем на 22 гектарах оставили под 
снегом неубранного овса, который 
также погиб.

Эта шайка приложила стою 
поганую лапу и к животиоводст | 
пу. За 1936-37 годы в колхозе от 
недосмотра) нало 133 головы кр̂ и 
иого рогатого скота, 588 овец и 
бык - производитель. В общей ело 
ясности колхоз потерпел уоытка | 
иа 150 тысяч рубл и.

4 новых автомашины, одна из t 
тих ЗИС, в колкий промежуток 
времени имя были выведены из 
<стци>Яц путем всевозможиейншх 

! аварий и растаскивания частей,
Чтобы создать недовольство сре.

весной

лении семян без пцюдохрапителя. 
ншлот.̂ лся пьглп «нарижслсой зе- 
лши», вскоре заболел и умер. 
Огарков и Р'нбов, согласовав меж 
ду собой, решили выдать колхозни 
кам на. тоудодни оставшийся от 
сева протравленный семенной 
хлеб. Выдавая этот хлеб они рас 
считывали на массовое oTjiaiwie- 

I нво колхозников, .но нм этого еде 
' лать не удалось, колхозники оы- 
I ли во - времи предупреждены и 
I хлеб, уже частично выданньи’|, 
был сразу ш  взят.

I Один за другим проходят сиидо 
толп - колхозники. Присутствую 
щие внимательно слушают их. 
Они с возмущенном рассказывают j 
о вредительской деятельности i 
этой презренней кучки вредите-! 
лей. Эти враги в 1937 году около j 
3000 гектар лучших сенокосных 

угодий распродали еляюличпикам 
и разным организаниим, сорвав 
пла и сенокошенвя. который1 был 
1'ыиолнеаг только на 48 процентов. 
Они всячески тормозили расчеты 
с госуда^твом во всем видам 

сопершеипо но подчаяя

деньги, более

г. л колхоо}нтм)в, Огарков 
Ш37 года заставлял Н1ютравку платежей,
СВМШ1 * т п т \ т  парижской зе о том,
делило без всяких предохраните- и и д ^ п м ^ л  Заха.
тей от отравления. Волхозияк I что вран и Oi «ц к , 1TJ>,tcno 
£меичугов, работая на протрав* Ipomto, Архииов и Г^бяюв ирис,

или колхозные 
17000 рублей.

Один за другим прошли перед 
судом больше 20 свидетелей, разо 
и гачазй BjVardn ко.ихозиф т \ т .

В|/едитоли не ушли от наказа
ния:

17 февраля в 10 часов вечера 
суд, под председательством облает 
ного судьи тон. Прокончик, огла
сил п]>иговор но юлу этих вра 
гов.

За вредительскую деят̂ хнЛюсть 
и колхозе приговорены: 
председатель колхоза И. Ф. Огар 
ков 1C. 25 годам лннгепия свсбоды 
с конфискацией имутцесгва.: быв
ший жнвотиогод П. Д. Рябов к 
20 годам лишения свободы с icon 
фискацией имущества; бывши!’ 
ирежедатель ревкомнеентг А. Д 
Архипов к 11* годам лишения сво 
боды с конфискацией имущества.

За халатное отношение к рабо 
го в подготовке к хлебоуборочной 
1937 гощи, бывишй завхоз А. И. 
8ахяринко приговорен к 2 годам 
лишения свободы; бывшие 
л)ьг 1!риго1Юреиы: Терентьев к -■> 
годам лишения свободы, 1уоанов 
к. ,»ш>му году 0 месяцам лишения
свободы. _ РГ. Бугаев.

БЫ ВШ И И  
Б А 7 РА К—  

НАРОДНЫ Й  
С Л ЕД О ВА ТЕЛ Ь
Растет забота партии и пра 

вительства к коренному насе
лению нашей области-хакас- 
сам. Попытается культурный
и политический уровень его.

Вышний батрак, работавший 
на кулака до 1930 года, Бра
гин Петр п 1931 году исту
пил п колхоз и одновременно 
п комсомол.

Брагин окончил сонпартшко 
лу. Работал пторым 
рем Аскызского

секрета- 
райкома 

ВЛКСМ . Сейчас Брагин зани 
мает дол ж пост ьна родного еле 
допателя Аскызского района.

Ю КТ ЕШ ЕВ  X.

Ждем когда будет 
работать клуб

Культурно - массовые организа 
ции Саратовского района о продаж 
ясени культуры в район не забо
тятся.

Па станции КоиьеЛ этого райо 
на есть приличный клуб, прп клу 
бс имеется звуковая кнно-уста- 

1 иовка, по Росснабфнльм кинокар
тинами станцию ire обеспечивает̂  

О. Кузебных. ,
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Вождь германского продет* 
риата т. Эрнст Тельман. 3-го марта 1933 г. фл 

шпс тс к н м прл ви тельст- 
вом Германии арестован 
вождь Германской Ком
партии, виднейший ле* 
йтел ь Ком м у иистнче с ко
го Интернационала—тов. 
Эрнст Тельман. На V II 
Конгрессе Коминтерна 
тов. Тельман, находя
щийся в фашистской 
тюрьме, был избран по
четным председателем 
Конгресса. Рабочие и 
трудящиеся всех стран 
мира на Аоих много 
численных митингах и 
демонстрациях требуют 
освобождения т о ва р и ща 
Тельмана.

ПИСЬМА в РЕДАКЦИЮ

За рубежом
По всей Маячжурипт прокати- 1'» 1Ыыпо продолжаются магм 

ла/сь вол 1 fa массовых арестов ере выо судебные продеты крестьян 
ди китайского населения. Только | участников всеобщей чаЛапхш-
::а отит, №«ь 13 февраля к Хврбп , к" "  * * * * *  ™ я- : 1"‘ ^ л 11  ' I ciix пор ла участию в этой ;ша-
но яшяци а).•■•пиши омпт> 500 i ,mmte ,уднЛ( « 500 крст.яи. 
ыйглйцов иа лиц, служивших на 4qq нз них тцшготмйрсчтиа к рлллпч

.................. ..... (TACT).КВЖД. ный нака.;;:ипя\!-

МАССОВЫЕ АРЕСТЫ В ЯПОНИИ
Как передают из Токио, но время! лине Японии арестовано 7500 „не- 

последних полицейских облав в сто- * благонадежных элементов“ . (ТАСС).

Еще одна японская 
провокация

ВЛАДИВОСТОК, 22 февраля (ТАСС) 
Здесь получены «ведения о новых 
провокационных действиях японских 
властей. 19 февраля советский гру- 
аовой пароход „КуаноцвстроЙ", сле
довавший с пассажирами и почтой 
из Петропавловска во Владивосток, 
зашел за углем в японский порт 
Хокодате, имея па Оорту 35 чело
век команды и 37 пассажиров. Япон 
ская морская полиция, несмотря на 
протест капитана н советского кон
сула в Хокодате, задержала пароход 
и приступила к обыску. В настоя
щее время пароход вместе с коман
дой и пассажирами находится под 
арестом. Полиция и прокуратура от 
называют в пропуске па пароход 
консула под тем предлогом, что 
производится следствие.

Продолжающиеся грабительские 
действия японских властей вызвали 
здесь всеобщее негодование и возму
щение. Задержание „Еузпецкстроя" 
рассматривается, как очередная соз 
нательная провокация. Советская об
щественность Владивостока высказы
вает уверенность, что, ввиду выяс
нившейся бесцельности дипломати
ческих обращений к лионском вла
стям, советское правительство примет 
эффективные ответные меры. Здесь, 
в частности, указывают па то, что 
японские пароходы гораздо чаще за
ходят в наши порты, чем советские 
пароходы в я поиск не порты и что 
не трудно показать японским вла
стям на деле, что применение нами 
принципа взаимности отношении япон 
ских пароходов пе в интересах 
Яноппи.

Нет нужных порядков
Иа станции Шира имеется два 

клуба союззолота и; железнодорож
ный, по они далеко не обслужива
ют потребностей населения данной 
стяпцпи.

Оба клуба имеют малую зритель
ную вместимость- Клубные порядки 
отсутствуют. Имеются такие факты, 
как посещение вечерних сеансов 
детьми в возрасте от 10 лет, кото
рые, шумя, отвлекают внимание зри 
телей. Во время хода сеанса зрите 
ли беспрепятственно входят и выхо 
дяг из зрительного зала. .Кино
сеанс начинается с большим опозда
нием. Места по билетам ие распре
делены. в результате чего зрите
лям, имеющим билеты в 2 рубля, 
зачастую приходится просматривать 
картину на ногах. Киномеханики за 
рамкой на экране не следят. Кино
картины гонят так быстро, что нуб 
лика не успевает прочитывать текст.

Я. Ш е.таков.

Нет помощи 
Физкультурной 

организации
На Угть-Аоакапском лесозаводе 

оргашг.имшо < п^лонаое оГмцг л во 
• Лосопнлыцик востока», насчиты
вающее 1-20 физкультурников, 
с .ми которых есть мимо стаха
новцев н ударников, готовящихся 
к «маче норм .ы значок ГТО.

Спича* имеет 1)4 чело
HJ'Kii. гдавнкгх аишпее нормы на 
значки ГТО и ШТО. Особое щш- 
малпе но подготовке на сдачу 
но; м обращено на допризывтигов.

12 ян1:л.])я; в ч*с гь открытия 
iKtfuwii сессии Верховного совета 
СССР, обществом была проведена 
агнтзюеннзирог-анная эстафета, в 
К'торсй участвовало 5 цеховых 
команд.

12 февраля состоялись лыж
ные со'мялювадшя, в которых 
приняло участие- 30 лучших лыж 
ников лесозавода

обществом было

По следам рабкоровских писем
В редакцию поступило пись 

мо о том, что в колхозе име 
ни Сталина, несмотря на нес
колько просьб, чтобы устано 
вить радио, мер не принимает 
ся. Облотдел связи сообщил, 
что 16 февраля радиоустанов 
ка в колхозе поставлена** *

В статье „Издевательство 
над подписчиками41 в № ЬЗот 
10 феврали был помещен ма

териал о том, что КОЛХОЗЦ» 
ки сельскохозяйственной а[ 
тел и „Трудовое знамя“ не 
лучают газет, хотя и подц-Д 
сались и внесли деньги.

Облотдел связи сообщает! 
что этот факт подтвердился] 
Колхозники сейчас получаЛ 

| газеты, а на виновников ца. 
ложено административно^! 

! взыскание.

Обязательное постановление 
президиума Абаканского 

городского совета

Опортипиым
п «едино три шахматных турш- 
ра, 'нисколько охотничьих выла 
лоб.

Однако, спортивно̂  общество’ и 
проведении своей рлботьг встреча 
ет большие препятствия со старо 
чы заводских руководителей.

Победители лыжных соревнова
ний, состоявшихся 12 феврали, 
должны были выехать на краевые 
: соревновании, но адм1Шиотрл|ЦНЯ 
завода и предссдатмь фабпнч.ио- 

! загдакого KOMimftu тов. С-афро- 
; нов выезд шшретш, н-е,смотря 
на то. что деньги для этого быпн 
высланы/

I Бзлогчудев, Зслотлргв, 
Бутрикова, Дамаев.

В цолях улучшения санитарно
го состояния благоустройства го
рода Абакана и предупреждении 
ж» лудмно-кипнсчных II других нн 
«I екцнонньгх заболеваний ирезндп- 
ум Абаканского гор̂ дск̂ то совета. 
'>'• основании постановлении 
ь'Цнк и с т  от 30 марта 11)31 
п ла СУ .М. |7 (Т j 8(;

постановляет:
!. Ошшть лгшунравленпе ГЬ'Х 

и рукоьодпттей учреждений, пред 
приятии н чагсглых домовладель
цев привести В надлежащее санн 
тарное состояние частные и общо 
1'I'HHbi.1 колодцы, оплрудонал 
возвышенной насыпью вокруг ко 
лодцл, с&ишянв покрышками на 
шал,порах, бадьями и цепями*

'• ^оспреппъ всем гражданам 
города Лоаклна загрязнить берега 
Анн; Абакана, Енисея н протока 
нечистотами, MflooptoMl навозом и 
т. д.

Л. Обязать жилупранлйнно ГКХ, 
руководителей учреждений, пред
приятий а  частных домовладель
цев, находящихся на терричнфни 
гг,рода Абакана, привести в сани 
тарное состояние: складские номе 
щепля, уцюждеяпгя, предприятия, 
жилые помещения ir дно, ы, нахо
дящиеся в згх ведении.

4. Обязать всех руководителей 
учреждений, предприятии пг част
ных домовладельцев обеспечить 
свои усадьбы помойными ямами, 
мусо(’ным1г ящиками и уборными, 
вполне счх>тветствун)1цим11 санитар 
ным требованиям и с поев] именной 
(ешеткой таковых.

•>. Обязать владел|,цен скота 
( оперли'! I ь j; надлежащей чисто

та, не допуская скоплен и я навоза 
в ста игах и дшцш, проводя 
течение мая и сентябри месяца 
П>ЗК ге;а х локирование стайкц,,
У Й ^ Н Ы У И  ПОМОЙНЫХ ИМ, HO ]Н!Же 
трех рал \* мЧсяц.

П. BocibpeniTi, владельцам круп 
п< го и мелкого скота выпускать 
гни иг уж.цы города Абакана.

7. Предложить всему пасете j 
ишо г рода Лбаь-ана. ‘ вывози и, 
все нечистоты i{ (/гнедеоные уп.. 
<*га для свалнж, выбрасывать му- 
<ор, пыллвать помои и отбросы 
только в отвеченные, места.

,ч>. Осязать руководителей уч- 
реждсиий. предприятий и част
ных лиц города Абакана пропело 
лить чу.тулирную очистку: трот̂ 'о 
ров, тюдегточи'ых канав,' улиц, до 
*1*01* TL* дворов.

9. Запретить' гражд.анам города 
Л(»ак«№а, имеющим собак, выну-; 

•катг. их на рнцу без ошейншеои.
10. В «случаи иавыполнеини на 

стошц(мч> постаиовлелшг пиновпые 
Ц| и тюкаются к отлстственности— 
пгг/мфу до 100 рублей или щщ- 
пудваботы до I-го месяца.

П. Наблюдение шь .вы пол пени 
ем настоящего ностаиовлелия воз 
лагается на ojsrani.i милиции, гор 
«мшчге'кцню, членов гоцюдского 
совета и домопраптения.

I Л 1Гастоищее обязательное но 
становлении вступает в силу со 
дня его опубликования в печати 
и действует в течение одного 
года.
Председатель горсовгта Тонмачев.

Ответ, секретарь Киштеев.

Фашистские провокации 
проваливаются

Английская газета „Сэиндей 
-диспетч“ 20 февраля помес 
тила рядом 2 фотографии: 
одну фотографию Бутенко, 
полученную несколько недель 
тому назад из Бухареста, а 
другую фотографию лица, вы 
даваемого за Бутенко, полу 
ченную из Рима.

Эксперт-фотограф газеты 
„Сэиндэй-диспетч" заявил, что 
из сравнения этих двух фо

j тографий видно, что лица, изоб 
раженные на них, резко отли
чаются друг от друга.

Ряд чехословацких газет, 
также напечатали фотографии 
Бутенко и белогвардейца, вы 
даваемого итальянскими фа
шистами за Бутенко. Эти фото 

|графии, явно отличающиеся 
‘друг от друга, наглядно разоб
лачают фашистскую провока
цию.

(ТАСС).

Когда же будет 
рпботать клуб

В совхозе «Скотовод** Д» 214, ва 
ферме Л» I имеется только что от
строенный клуб, по в нем никакой 
культурно-массовой работы не про
водится. В кл\бе есть коньки, лы 
жи, но никому не выдают потому, 
что нет ответственного человека', ко 
торий бы выдавал и получал этот 
спортинвентарь.

Есть заведующий клубом, который, 
вместо организации работы, ходит и 
всем жалуется, что ему не помо
гают.

j Па ферме много молодежи, м югие 
из'являют желание запинаться виен- 

; ным делом, изучать винтовку, про
тивогаз и т. д., по ячейка 0С0 не 
работает. САЛЕКВА.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

мнив 26 февраля 1938 г.
Суббота 

Орган Ханассного обнома 
ВНП(6)

№

и облисполкома

46 (1356)
Вы ход ит ежедневно 

Цена номера 10 копеек

28 февраля 1938 года в 7 часов вечера Усть-Аба 
канский РК ВКП(б) созывает инструктивный семи
нар в парткабинете Дома культуры (Малый зал в ку
луаре) по вопросу ,0  МЕЖДУНАРОДНОМ  Ж ЕН
СКОМ ДНЕ 8 марта.11 '

Первичным парторганизациям и месткомам проф
союзов необходимо обеспечить аккуратную явку аги 
, аторо». беседчиков, „ м о ,  Д  « р .

ИЗВЕЩЕНИЕ

Северный полюс завоеван

ИЗВЕЩЕНИЕ
" Г яГ ЛеГИЯ КП К  При ЦК В К П 'б) по Красноярско-П кп й л  вызывает п помещение Хакасского Обкомг 

ИК 1 Ц6 ) на разбор апелляций 2-го марта 1938 гопе 
нижеследующих товарищей: Д

Черногорский район: Фукалова Н. Л., Рыкову. 
Боградский район: Короткова В. И.
Бейский район: Морозова, сафина.
Ш ирин кий район: Рубинштейн, Войлова Япыш- таева, Рязанцева, Путннцева «илова, Прыш

Г о л о в Г Ь” ЛбаКаНСКИЙ РЭЙСН: Лебе« ева. Евтуш енко. 
Таштыпский район: Сиаорова, Вечерского. 
Просьба вс-м секретарям райкомов ВКП (б ) обес*

р Га л а ^ ЯВи Уп п Г ДСТаВИТеЛЯ РК  ВКП (б ) СО все^  мате' риалами и ооесп чить ^вну вызываемых товарищей.
П А РТ К О Л Л ЕГИ Я  К П К  П и  КРА С Н О Я РС КО М У  КРЛ Ю - 

2ам. ответ, релактора А. Опарин.

Упол сбллит 45 Т. 6620 3. 306 Типография из-ва «Советска» 
Хакассия» г. Абакан.

Выполняя задание великого 
'талина, героические папанин 
н за  9 месяцев напряжен- 

самоотверженной работы 
Делали то, чего не было еде 
рл'о за много лет многочис- 
[ивыми полярниками не толь 

нашей страны, но и всего 
kipa.
Северный полюс завоеван 
ьщими славными героямн-по 
врниками. Отныне на Север
ом полюсе гордо реет совет 
full флаг, говорящий всему 
[,ру о великой созидатель- 
зП, творческой работе сво- 
рдиого народа. Этот флаг— 
Ьлнкое торжество советской 
пуки, не знающей пределов 
роего размаха.
Весь мир подлинных чест- 
jx ученых на многочнелен- 
лх примерах советской нзу- 
I воочию повседневно убеж 
вется, что самое широкое 
зле деятельности, неограчи- 
енное поле деятельности 
1Я науки дает страна, где 
а веки вечные уничтожена 
ксплоатацня человека чело- 
Еком, гд е  свободный напод 
рд теплым солнцем Сталин
ой Конституции ио*нстине 
Ьорнт чудеса.
|в течение девяти месяцев 
рудящиеся не только нашей 
£об'ятной страны, но и за 
[бежных стран с неослабе- 
йемым вниманием следили 

грандиозной работой Ге 
зев советских полярников. 
|ся мировая печать с носхи- 
1евием сообщала и сейчас 
Ьодолжает сообщать ег.оим 
(иателям о великом завоева 
|ш отважных папанннцев. Да 
[с реакционные капиталист!! 
еские газеты вынуждены " п"

ниальным Сталиным повсе
дневно заботятся о благах тру 
дящихся, где науку двигает 
вперед весь народ страны со 
циализма.

Над разрешением проблемы 
завоевания Арктики и в част 
ности над проблемой завоева
ния Северного полюса много 
десятков лет работали и про 
должают работать исследова
тели Арктики многих капита
листических стран. Желаемых 
результатов не достигали не 
следователи-одиночки капнта 
листических стран лишь по
тому, что они не получали 
нужной поддержки со сторо
ны своих государств. Оно и 
понятно, капиталист не даст 
денег на научную работу, ес
ли он не видит непосредст 
венной выгоды лично для себя 
сию же минуту, после того, 
как он ссудил энную сум 
му. Капиталиста не интересует 
завоевание науки, которая по 
могает всему человечеству 
подчинять себе природу и 
более усовершенствованными
способами пользоваться ее благами. Т м - -»pmt ППППИПО 
дело по плечу только людям, 
свободно строящим новое бес 
классовое коммунистическое
общество.

Героическая четверка папа 
нннцев с помощью партии и 
правительства и всего народа 
нашей могучей страны про
делала по-истине гигантскую 
работу.

Северный полюс завоеван. 
Овеянные заслуженной сла
вой Герои Советского Союза 
товарищи Папанин, Кренкель, 
Ширшов и Федоров, оставив

ВЫ СТУПЛЕНИЕ тов. В. М. Jw^ O T O B f t  Hft 
СОВЕЩ АНИИ ЗЕМ ЕЛ ЬН Ы Х  РАБО ТНИ КО В

этим делом значительно лучше, чем 
в прошлые годы.

Миперальпыми удобрениями ыы 
сможем обеспечить сельское хозяй 
ство безусловно лучше, чем в прош 
лыс годы. Надо только научиться 
обращаться с вини, беречь их и 
расходовать, как следует. Никак 
нельзя забывать и о местных у добре 
нкях.

В подготовке тракторов и машин 
к севу далеко еще не все сделано, 
даже в южных районах. В земель 
ной системе еще многие пс паучи 
лись честпо относиться к машине, 
ухаживать за пей, во-время и как 
следует се ремоптировать. Запозда 
ние с ремонтом тракторов есть в ря 
де областей. Ремонтное дело но-пас 
тоящему еще пе налажено, техни
ческим кадрам пе уделяется должно 
го внимания. Наши враги и здесь 
приложили свою руку. Многие ро 
моптпые мастерские строятся дольше, 
чем большие заводы. В одном Крас 
подарском крае пе закопчепо с 
прошлого года строительство 19 
МТМ. Заботы па счет оборудования 
для МТМ до последнего времени бы 
ло мало. Не установлены окопча 
тельно типы строительства новых 
МТС и МТМ. Надо быстро поправ 
условия ДЛЯ ВСТШ JJiiuvii* 
для организации ремоита в МТМ 

v orvniMTtuft мы теперь можем без большого тру- 
21 февраля па совещании руко- мы tuiuKO под» .. » - до да ]|уд;П0 только взяться за вту

водящих земельных работников вы с вито зл^шни 1 . этом ГОДУ РаГютУ по-настоящем у.
тупил председатель Совета Народ-, урожайности «лми. . . ■ Необходимо решительно повысить
пых Комиссаров СССР тов. Молотов в 1И>в°.м 1 " гюжлй ответственность местных советов, и
по вопросам вессппей носевпои вам ми должны драт »̂» • • ̂  ' верную очередь земельных органов,
папин. « л ь .  дави>*Ию iperwtt пятплет лошади D колхозах.

Тов. Молотов сказал: КИ. цора добиться, чтобы колхозная ло-
„Колхозы и совхозы добились боль В пронзвде-™ ...пНппгТ1 шадь содержалась в должвом иоряд

ших успехов, собрав в прошлом го- но отстали, одесь У#0*" ’ , кс чтобы борьба с распространив
ду около 7 миллиардов пудов зер- зо;ио шгакал; ЛЭДо иокон1»____ так называемой „аяемиии и с
па. Этому способствовали благопри

80BWJ шикая; дадо —  см так называемой 
Да товарищи Папанин, Кренкель, па дгому способствовали благопри этпм паслодствюм право - тр vj другими вредительскими беьобразия- 

1сти Ширшов и Федоров, оставив ятоыс „^родные условия. Природа, стских и эсеровских \ \м1,' пелась ие на словах, а на де
нри свой плавучий остров, в03ПРа 10Дпак0| никаких обещаний нам не Давайте .развернем оорьоу за до> 0б отом особенно нужно напом-

ать гигантскую победу со- щаются в Красную столицу, давада иа будущее. Но мы знаем, ол урож&Я льна, как этого л \I ь товарищам из Белоруссии и 
Ьских ученых. гДе они бУдУт рапортовать ,1Т0 гдавпое в Д0СТ1,жении хорошегоI ш  мн.тлионы колхозпиков и Б 0 ЦСБОТорых областей, где немало бы
Нрпиляппый в истории чело великому Сталину об успеш- ,,р0Жа51 теперь зависит от нас с а- наше государство.  ̂ до дОПущСПо этих безобразий.

— .....  —  ном выполнении великого за- ^  нашей работы, от органи-1 Говоря о вадагсак в ооластн щ I двр0д Наркомземом стоят боль
дания партии и правительства. вовапности колхозов. Работники ас-1 цзводствп. кафггофеля я овощей, |шис аадачи организационного поряд 

Весь мир горячо апл0’ мельных органов и МТС должпы товарищ Моаотов указал, mtoI J oo I ка д0 последнего времени это дело 
тво и партия во главе с ге- дирует героической четверке. добдТьСя того, чтобы собрать в этом Кщ  _  ринающнй год для ликвн̂ а I земсльных 0рГаПах было заброшо

пп меньше, а больше ссми|^цщ перевозов картофеля нз оола организационная слабость в зе- 
)дов пудов зерна и  ̂этим I в область н вообще Fa далекие МСЛЬной системе сильно сказалась, 
реализовагь выдвинутый пар рассТ0Л11Шг. Железные дороги дол когда вссрьев взялись за введепио 
1зунг о сборе 7-8 миллиар-1 К1ГЫ быть освобождены от эпгх |Правндь1ШХ сеиооборотов. Земельные

[ечсства расцвет пауки воз
можен только в стране, где 
кодлинно народное правитель

Новое пополнение
в КОМСОМОЛ

В железнодорожной школе 
|°рода Абакана еще в нача 
Ь  1937-1938 учебного года 
h  было ни одного комсо
мольца.
I Школа насчитывает 581 че
ловек учеников, среди них 

человека о т  яичников уче- 
[•ы. Было бы сплошной кле- 
ктой, если бы заявить, что 
\ железнодорожной школе 
Ьеди учениц и учеников не 
'Мао заслуживающих носить 
[омсомольский билет. Ком
мунистическим воспитанием 

школе не занимались.
Когда же положением вещей 

школе заинтересовались 
, К ВКП(б) и РК  ВЛКСМ , ока 
?алось возможным не только 
дивить работу пионерской
организации и школе, но соз

году пс меньше, а больше 
миллиардов пудов зерна
самым р ___
тией лозунг о сборе 7*8 миллиар-1.jjjjjjj быть освобоэдены от I правильных сеиооборотов. Земельиыо
дов пудов зерна. (огромных перевозок. Все ооластн п 0рГапц оказалПсь совершенно не

Успехи наших хлопкоробов вкор 1 реслубллк» должны Сыть ооеснечо 110дГ0Т0влспными к этому делу, что 
пе изменили положение с обеспечен I пы -картофелем на ме*1тв, из соост дальшо нетерпимо, 
постыо страша хлопком. Сейчас ^ьпГ(М1ПЫХ посевов. ' Л° крайности отстапал Нарком
имеем зпачительпые запасы хлои-1 П е р е х о д я  к оценке перспектив ве  ̂ дсдр настоящего советского

с-еячаскании-ил»^— -г - ка. кпк,|х п"когда Гапьшс 1,0 1МвТ # “ м ссю’ Ж РЖ п  воспитания кадров специалистов; аг
,,,,31, Я школы насчитывает ли. Хлопчатобуыажиая ЙромышлЬп- „ СТ„ Л1 что 'Чи'дпошлки для jcn c i ов „  друг„ х. Тсм по ивпео, па
20 человек Комитет пер 1юеть ужо оказалась в хтото со проводеиЙя̂  в ссппого сова в| ок|епаи и
яичной ооганизаини комсомо-, бытий, ив успевая перороатывать 9Т0М году впачитоцпо лучше, выдмпул„ ужс такое количество 
л , обсуждая вопрос о рос глого». Теперь мы нажинав* на. -рапьше. превооходпых организаторов к зпа|
те’ организации, дает обеща- то Ч10бы поскорее подтянуть всю Нет, например, прежних 1 ков ш т  ДОла, что теперь земельтс организации, д ...........  , щшьшшя пений, связанных с нехваткой се nnra„a« гораздо легче справить

дать первичную комсомоль
скую организацию.

Сейчас комсомольская орга-

ние к 1-му мая 1938 года, на 
основе хорошей работы с 
учащимися, вовлечь в ряды 
ВЛКСМ  десятки лучших ре
бят и девушек.

На заседание комитета ~1 
февраля принято еще 9 чело 
век, на-днях они будут обсуж 
даться на бюро райкома ком
сомола.

Секретарь комнтета пер 
вичной организации В Л к и п  
при школе ХРАМ О В.

чташЕ. гл71тг СИ успехами в отом дели.
1938 га  В и ш  g S j g  теи стоит постараться, рае.ря: 

даллюйпхаго под виа уро®аШюсот „ мы спрашшея 
|саха]шо& свешы. Ь прошлом иду

О коичпяио  речи  Т. Молотова см. на
С 2-ой стр.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ тов. В. М. МОЛОТОВА 
НА СОВЕЩАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

РАБОТНИКОВ
(О К О Н Ч А Н И Е )

Паю что- 
был обеспе 

не бюрократический, а больше-
ский подбор руководителей спи-jНо скоро опыт показал 
вверху, чтобы бы?а обеспечен а 
щь выдвиженцам в должна быть 
t-рка их рабсти и тогда дело бис 
пойдет вперед. Во кяком случае 
• немедленно принять ьсе *ерыт!иымн 

чи'бы обеспечить к посевной 
илп иге МТС днропторгкпм соста 
в см, обеспечить все аенелыше орга 
ны руководящий составом. Бел это
го все др'гне меры не дадут 
зхдьтата.

us рас сильно хромают, 
бы в земельноП системе
чеп 
вис 
8V 
пои 
про 
тро 
над

привлечением туда средств кресть
янского населения, путем продажи 
соответствующих акций в деревне.

что .ЧТО 
играют решающую роль в колхозной 
деле. Акционерный тип для такой 

аввзашн явно не подходил. МТС 
были стать и стали основ-должны

Народного
23 февраля 1938 года.
Товарищи красноармейцы, ко

мандиры и 1ШИТ1дб0ТИ11Кп!

20 лет назад нолей болыпенист 
ской партии и советского npaiai- 
тельства была создана Габочо -

ИМ VHAI1 VIIUW •• V«w«M ~v **v- I . |v
iw \дарствеяпкши ершгамцп- Кг<еотыпккал Крапая Армян дли

П Р И
Комиссара

К А 3
Обороны Союза

N° 49. г.
С С

Москва,

ре

У на*’ много. —  очепь много 
неиспользованных *>еяозшв и сель 
сном хозяйсто?, говорит товарищ 
Молотов. В земИльной системе нема 
ло людей, которые накопили боль 
той практичемаш oiu.it по 
вод ству сельским хозяйством. 
Бел» откуда чефшть и новые си
лы. Трактцртсты п 1м>м0айнеры 

да.тп уже немало примеров заме 
чателыгой работы. Иа этой среды, 
ил рук/яюйителей лат холоп п из 
средо молодых специалистов мы 
быстро сможет получить много по 
вых хо̂ юишх организаторов пол 
хозов п тлчготюдящях работников 
для caMirx земельных органов. 
Стахановцы и стахановки колхо 
оов только исдут. чтобы работники 
земельных органов и МТС по-на 
стоящему, а. л наше врем я. это и 
«значит по-большовкстскп, взялись 
бы за оргапнвацнто их труда, «а 
несдачу опыта, лучших—всем кол
хшам. «г игдяРОТЗШПС
и . многих вольных oo>rairoB обпо 
вилось, что ш ь  является вал; 
Вой предпосылкой дальнейших ус 
пехов «тольакого хозяйства. Мы 
сбросили со с<восй шеи пемало 
присосавипгхея антисоветских пи я 
вок и расчистили этим дцрогу для 
новых побед колхозного строя.

Дальше товарищ Молотов под 
черкнул важность последних меро 
етрнятий правительства, разрабо 
тайных Надогомзамом 0С€Р. Перг 
ход на новый порядок финанспро 
вашгя МТО и зга новый порядок 
финансирования я организации ре 
Монта тракто&юв и сельскохозяйст 
венных машийг ио многом поможет 
улучшить дело в МТС. Последними 
ас т̂ановлсчмшми цравитедьста, в 
частности исходом МТС на со 
держанию ш  госудафСтвопному бюд 
жеггу. .шер-шатгн целый этап в 
развитии маптио-тракторных стан 
Дий.

Мы не сразу пришли к МТС, как 
государственным организациям. Как 
известно, к широкому строитель
ству МТС мы приступили и начале 
1!)29 года. Но тогда нам еще не 
вполне был ясен государственный 
характер MIC. Вначале для руко
водства строительством МТС было 
намечено, как вы знаете, создание 

акционерного общества с

кампа 1 ями в деретпе, которые советская 
власть сделала своим могучим ры
чагом в деле под‘ема колхозного 
строительства. И все же, до послед 
него решения партии и правитель
ства о новом иорядке финансирова
ния машино-тракторных станций, 
дело орган .аза ции МТС в качестве 
государственных организаций по со

действию колхозам не было закон- 
, ченным.
I С переводом МТС на государствен 

руко- H1Jjj бюджет, завершается целый 
атап и развитии МТС. Отныне госу 
дарство полностью берет на себя 
содержание МТС, причем расходы 
на МТС в 1938 году составят око
ло 7 миллиардов рублен. Доходы 
МТС, которые они должны полу
чить и качестве натуроплаты и 
деньгами, в этом году еще не покро 
ют указанных расходов. Недостаю
щую часть средств па содержание 
МТС государство должно будет дать 
нз своего бюджета. Это мероприя
тие приводится для того, чтобы иод 
пять работу МТС и усилить нх по
мощь колхозам. Это не только фи
нансовое мероприятие, но и оргапн 
зациоппое мероприятие большой го- j 
сударствеипои важности. МТС стано]

особого

шцнты ЬелпкоЙ Октябрьской сор 
алнетической революции.

Впервые в истории челонечест 
ва появилась армия, которая ие. 
сот пародам не порабощение, а ело 
Сч у и независимость, и»' угноте 
пие, эисплоатащио, а защиту от 
капиталистического рабства ni на
СПЛПЯ. i

Красная Армия создавалась и 
складывалась в непобедимую силу 
в жестоких боях п>ажданской вон 
пы. .

Международные империалисты г. i 
союзе с русскими капиталистами, 
помещш;амн, генералами, меныие- 
виками, эсерами и прочими контр 
эволюционным л партиями п 1р\и 
•памп буквально па вто]юй день но 
еле Октябрьской социалистической 
революции набросились на моло- 
дую Советскую республику, пыта 
ясь растерзать ее, поработить со
ветский народ, превратить нашу 
Iюдяиу в колопию.

Империалисты двинули воору
женные до зубов оккупационные 
войска на советскую территорию, 
вываживали десанты на наших

сойотскую страну, за дело Ленина 
— (Фалина.

Товарнци! Красная Армия явля 
ется детищем вслтсого советского 
народа, творением великой боль
шевистской партт!.

К Ленину сходились нити со псех 
Фронтов гражданской войны, Леиип 
вникал во все вопросы строительства 
Красной Армии и ее боевой деятель
ности. Он вселял и ряды бойцов 
большевистскую волю и несокруши
мую уверенность в победе над вра
гами социалистической родины.

Товарищ Сталин—верный ученик 
и первый помощник Ленина—ио его 
указаниям всегда появлялся на са
мых опасных участках фронта, на
правлялся туда, где требовалось при
менение могучей большевистской но
ли, чтобы добиться решающей нобе- 

j ды над врагом.
! В годы гражданской войны пар
тия большевиков создала замечатель 
ные кадры комиссаров и политра
ботников, выростила десятки тысяч 
большевистских командиров, выпе
стовала блестящую плеяду народпых 
героев. Их имена украшают стра
ницы героической истории граждан
ской войпы.

вятся теперь советскими организа- побережьях, об’единши 
цняыв в «X 8амшчсннди_8№-аАМ  ̂люцто' спабжали fc L ® a rj £ rae

ajKMini обмувдеровашем, пушка ми, 
самолетами, татками и прочими во 
еаными снаряжениями. Это было 
грозное нашествие вооруженных 
полчищ адкдргародпой контррево
люции на нашу советскую стра 
ну.

Келлкнй р̂ юский Ццтошй класс, 
руководимый партией Ленина — 
Сталина, поднял на бо,рьбу с и мне 
ртшисташ, помещиками и капи

талистами' советское крвш»янсгво 
и вое угипавшиеся ца(ризмом наро 
лы нашей страны. Большевики за 
жгли в советском народе свя
щенный огонь борьбы за свободу 
и независимость: Нечестные тру 
жгашки — от мала до нелика — 
становились и ряды Рабоче - h*ро 
стьяиской Красной Армии.

И жестокой борьбе за социали- 
стичсскую родину Рабоче - К,ре

рптет и с них мы имеем право тре 
бовать серьезного улучшения всей 
раби ты.

Результаты урожая прошлого сви 
детельствуют о том, что мы уже 
имеем первые зрелые плоды колхоз 
ного строя. В 1938 году эти плоды 
должны стать более обильными, бо
лее увесистыми и еще более авто 
ритетнымн. Тогда но-настоящему по
высится и анторнтет земельпых ор 
Ганов, повысится авторитет земель
ных работников, чего так хочет на
ша партия и правительство.

Большевистская партия и весь 
наш парод—-заканчивает товарищ 
Молотов—требуют от земельных ра 
ботников только одпого—привести в 
движение резервы, которые таит в 
себе наше сельское хозяйство. Трях 
пите этими резервами, как следует, 
товарищи!

Вперед к повым победам но пу
ти, который указывает наша партия, 
который указывает нам товарищ 
Сталин !м

Речь топарища Молотова неоднок 
ратпо прерывалась бурными апло
дисментами. Окончание речи сон 
ровождается бурной овацией, возгла 
сами rvpa“ , „да здравствует вели 
кая партия Ленипа—Сталина!-, 
„да здравствует вождь товарищ 
Сталин!*, „да здравствует товарищ 
Молотов!**.

(ТАСС).

О награждении командного, политического и начальствующего 
состава РИНА и Военно-Морского Флота юбилейной медалью 

_  ,20  лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии"
22 февраля Президиум Вер 

ховного Совета в ознаменова
ние 20-летня Рабоче-Крестьян 
ской Красной Армии и Воен
но-Морского Флота наградил 
юбилейной медалью „20 лет 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии*4 25.259 человек ко
мандвого, политического и на СССРИ.

чальствующего состава Рабо 
че-Крестьянской Красной Ар
мии и Военно-Морского Флота.

Списки награжденных бу 
дут опубликованы в „Ведомо 
стях Верховного С о в е т а  
СССРМ и „Известиях Сове 
тов депутатов

В боях с вековечными врагами
рабочих и крестьян пали смертью
храбрых тысячи бойцов, командиров
и политработников — коммунистов,
комсомольцев и беспартийных. Перед
нх памятью сегодня, в день своей
20 й годовщипы, Красная—  .. ыисм сшчтеким пародом,
склоняет свои боевые знамеКа.

Советский народ разгромил иитер 
центов, раабил и уничтожил армии 
царских генералов, российских ка
питалистов и помещиков.

Но Советский Союз находится в 
капиталистическом окружении, яв
ляющемся постоянной угрозой ново
го нооружеппоге нападения на наше

ская Красная Армия. Непрср 
процветающее социалистическое 
злйство, 90 миллионов нзбира 
отдавших сноп голоса на выГшра 
Верховный Совет за нашу пар 
советское правительство, за ве; 
СТАЛИН А, политико-моральная н 
ннзующая сила партии Лев 
Сталина, многомиллионный ленив 
комсомол, воспитывающий всю о 
скую молодежь в духе самоотп 
ной преданности социалистически 
дины,— вот несокрушимая оснощ 

I линпый пародный тыл пашей 1’аО 
Крестьянской Красной Армии.

Красная Армия— единственно 
родная, непобедимая армия, ее 
гущоство осповано па правил 
сталинской политике в стране, 
кронпой связи армии со всеми 
дящимнея Советского Союза. Ио 
ка троцкистско-бухаринских шни 
диверсантов и вредителей подор 
мощь Красной Армии дорого обои 
изменникам —опи уннчтожены, 
тепы с лица земли. Красная Ар 
гордится советской разведкой, 
метко разит врага, где бы оп 
прятался и как бы оп ни мае 
вался.

На западе и па востоко уже 
лает пламя войпы. Фашистские 
тервенты демонстрируют миру 
трашишй день, который грядет 
всех слабых народои. Испапня и 
тай горят в огне, навязанной 
войпы. Империалисты готовят не 
мировую войну. Опи подготов 
инцидент; ud советский Союз.

Наша пеизмеипая политика 
политика мира. Уже более 1G 
советский парод избавлен от т 
сти войны. Этого мы добились 
годаря твердой мирной политике 
ветского правительства и могуще 
Рабоче-Кресть янской Красной Л] 
Наша армия всегда готова к г 
чтобы на удар врага ответить с» 
тельным ударом.

)ЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ Д ЕРЖ А В Е  
УЖ ЕН  МОГУЧИЙ М ОРСКОЙ  
И О КЕАНСКИЙ Ф Л О Т

риказ Народного Комиссара 
нно-Морского Флота Союза ССР
|Пый Комиссар Военно-Морско чую, непоколебимую морскую силу-
А  Союза ССР армейский ко- построить лучшие в мире корабли и 
первого ранга тов. И. Смир- воспитать для них кадры Песнре- 
Фовиаля издал приказ, в ко дельно преданных делу коммунизма 

„здравляет товарищей красно- морнков-комаидиров и краснофлотцев. 
5) командиров и иолитработнн-( « 11011СТПуН) „ ответственную за- 
псу  всенародного праздника д а Ч у  ы и  обязаны выполнить с чс- 
донщииой славной герончо- стш  н 0Иравдать полностью дове- 
абоче-Крсстьянскои Красной окав<Шпое нам великим совст- 
II Ноеино-Морского Флота.

лс Крестмшская Красная Ар- 
Красный Ф л от—говорится в 
е-за 20 лет, под руковод- 
партии Ленина-Сталина, про- 
.роический путь борьбы и по- 
,к|»или себя неувядаемой сла- 
;,асл'женно пользуются без- 
qiiofi ‘любовью народов Совет- 
Союза и трудящихся всего

С ТД ХО Н О БСКИ Й  МЕСЯЧНИК

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
ВЫПОЛНЯЮТ

НД Л ЕС О ЗА ГО Т О В К А Х

процентов.
Чепункон14-го февраля 1938 года в 

Усть-Абакапском , райлесхозе 
проходил слет стахановцев 
лесорубов и возчикоп, где 
приняло участие 200 человек.
На слете они взяли на себяпбязатечьство выполнить нор |лов, Татаркнн дали \6Ь про- 
му по заготовке не ниже 150 (центов. Все они обязуются 
ппоиентон и по вывозке-125 закрепить достигнутые успе 
пооцентов. хи и добиться еще лучших

' В стахановский месячник :пЦазателе!*мВДЛО ВЕиКИЙ 
лесоруб-лучкист колхозник I МЛЛОВЫДКИИ.

т. Стоит дал 200 
Кадровые рабочие 
и Просянкой дали 180 процен 
тов; Белосков, Голощапов да 
ли 180 процентов; кадровые 
возчики Кириллов, Каргопо-

135 —

;оводство Ленина и Сталина и 
ijiiibix соратников, крепкий, не 
|уцй союз рабочих и крестьян, 
|Тво советского народа обеспе- 
велигие победы РККА нлд

i> . I Поздравляя весь личный coci
1 Аршм с 20 ii годовщип]
призываю всех красноармейцев,шеннков, наше правительство и лич

но товарищ СТАЛИН неустанпо за
ботятся о всеме)шом развитии и ук
реплении боевого могущества наших 
вооруженных сил.

Красная Армия—плоть от плоти

трудящихся
(ТАСС).

ла себя неувядаемой славой. Сла 
бо Й0о»руж*енная, недостаточно обу 
чениая, зачастую разутая и раэде 
тая, ио сильная своим революциоп 
ным духшгуовоей решимостью не до 
пустить возврата власти катпити 

стов ]( помещиков, Красная Армия 
ра>зп]юмнла на голову бессметные 
иолчища меясд̂ 1а;олных ннтервеп 
тов я русских белогвардейцев. Це 
ной обильно .пролитой крови луч
ших сынов нашей родины мы от 
стояли свободу и иезашгсимость 
страны Cobotoî

Боевы» подвиги Красной Ajimiiu 
будут вешо жить в сердцах т[»удо 
в̂ ао народа. 1Га традициях герои 
ч«и х  лет гражданской войны, uai 
традициях большевистского ма- 
ст&рства организации ма̂ ’с для 
я<»бед1»г воспитывается я будет 
вс̂ слитыватыся паша молодежь. 
Няквда не забудет советский ла

мапдиров и политработников к 
более напряженной работе пад да) 
пейшим усилением боевой и нолш 
ческой мощи РККА.

Краспоармеискни привет всем 
советского народа, Краевую Армию шнм красногвардейцам, красным

тияапам, командирам и политра̂  
пикам запаса, красноармейцам 
всем тем, кто с оружием в pyi 
боролся аа советскую власть!

Да здравствуют народу 
Великого Советского 
юза!

Да здравствует Рабоче 
правитч°л1

щеленпнми врагами 
кои республики.
1спый Военно-Морской Флот— 
геи далее в приказе—очн- 
:л от врагов—шииоиов, дниер- 
н убийц из троцкистско-бу- 

юной баиды. Красный Военио- 
IH Флот, оспащевпый иоиой бос 

[ехпнкой, выращивает новые 
iBue кадры прекрасных иоли- 
|кнх руководителей и снсциа- 
1—командиров, является пе 
мой силой, способной выпол- 
любие задачи партии и прави 
гва по защите необ1ятиых (ру- 
Советского Союза, 

icio партии и правительства 
всего советского парода Крас 
(оеиио-Морской Флот вступил в 
лап своего развития. Социа 

1ческой дерл;авс нужен могучий 
oft и океанский флот, достой- 

и соответствующий ее инге-

ским народом.
Заботы партии и лично TOBJipnma 

Сталина о Военно-Морском Флоте,
0 его к а д р а х — указывается в при
казе—воодушевляют нас и дают

'нам полную уверенность в том, что
1 задача создания могучего Воепно-Мор 
I ского и океанского флота будет вы
полнена.

Фашистские агрессоры— указы 
вается в заключение в приказе — 
усиленно готонит нападение на Со
ветский Союз, изощряются в наглых 
провокациях, засылают в наши тылы 
шннопов и диверсантов. Это обязы
вает пас удесятерить свои усилия 
по обеспечению неприступности обо
роны морских подступов к стране

Стахановцы- колхозники
Колхозники селхозартели Юпи на основе соисорсшпо- 

Р  лет Октября", Бейекого вания выполнили производст- 
района тг. Цибульский Ефнм, венное задание за пятидневку 
Стрелков Иннокентий за п я т и  стахановского месячника

месяч- 200 процентов.
на

Не отстают 
стахановцев

молодой | с0циализма.

любит весь народ, она спаяна с 
ним нерушимым морально-полити
ческим единством и большевистской 
преданностью великому делу партии 
Ленина-Сталина. Красная Армия вы
растила в своих рядах многие и многие 
десятки тысяч талантлииых комав- 

стьяшская Красная Армия покры Днрои в политработников, которые

|ртня поручила, нам, товарищи 
клотцы, командиры и полнт-

Мы стоим за мир и отстаиваем 
дело мира. Но мы пс боимся угроз 
и готовы ответить ударом па удар 
поджигателей войны". Эти слова ве
ликого Сталина определяют п о л и т и 

ку пашего государства и выражают 
чувства и мысли пародов Советского 
Союза.

Постоянная революционная бди
тельность, высокая боевая готовпосп 
кораблей и частей нашего флота яв
ляются лучшей гарантией неприступ
ности морских границ нашего Совет 
ского Союза.

Да здравствует непобедимая Ра
боче-Крестьянская Красная Армия!

Да здравствует могучий морской и 
океанский флот неликой социалисти
ческой державы!

Да здравствует ВКН(б) — вождь и 
организатор Краспой Армии и Воен
но-Морского Флота!

любимый

дневку стахановского
ника на вывозке леса норму;от передовых н
выполнили на 220 процентов. J колхозники сельхозартели 
Возчик тов. Золотухин Афа-1 
иаснй, из того же колхоза, 
выполнил производственное 
задание на 207 процентов.
Отлично справляются с вывоз 
кой леса и колхозники Ени- 
сей—Очурского сельсовета,
Бейекого района Соловьев 
Алексей, Власов Александр,
Рыжик Николай,! неных Иван.

На Чистобае нет порядка
На Чистобайском лесопункте (на

чальник тов. Меликов), Таштыпского 
,1115, еще много крупных недостат
ков, которые мешают успешному вы 
иол нению плана лесозаготовок, одпа 
ко, руководители лесопункта пе при 
ннмают решительных мер к устране 
нию их. Плохо обстоит дело с уче
том работы, как ио рубке, а также 
и по вывозке леса. Колхозникам, ра
ботающим па участках гСаботай“ , 
Чистобай* и ' других, совершенно 

запутали учет. Заготовлиемая и вы
возимая лесопродукция от лесорубов 
и возчиков не принимается и пока
затели нигде не вывешиваются.

На участках и в лесосеках отсут 
ствует торговля сахаром, хлебом, 
спичками, табаком и другими пред
метами, поэтому рабочие выиуждепы 
ходить за продуктами за 5—G [ки
лометров. Управляющему Таштып
ского леспродторга тов. Звереву из
вестно об этих безобразиях, но не
смотря па это он всстаки до сих 
пор ничего не делает для устране
ния этих безобразий.

ЗОРИН.
„Пролетарский труд*4, Абазин
ского сельсовета, Таштып
ского района, Спткнн Степан, 
Пустоногов Степан, Кузнецов 
Алексей, Можаров Михаил, 
Губаев Илья и другие, еже-

Стахановская 
бригада

На прииске „Багзас,1* Таш
......................_  тыпекого района,бригада буро

дневно выполняя'свои произ' вой разведки (бригадир тов. 
подственные задания на возке Лопаткнн A .J, благодаря уме 
теса на ПО процентов. ‘ лому руководству и правичь-

ЗОРИН. ной расстановке сил со сторо 
! ны бурового мастера тов. 
Иоакиманского В., произвол 
ственные нормы выполняет на 
280-300 процентов.

—Если приисковое управ 
,ление обеспечит нас более 
[лучшими инструментами и ло 
I шадыо,— заявляют члены бри

г а д ы , — то мы производствен 
| ные нормы выполним на 400 
: процентов.

ДНИ И ДЕЛА ОДНОЙ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

Да
вождь

здравствует наш 
друг и учитель товарищ

[ники, организовать эту могу-1 Сталип!

являются воспитателями и руководи Крестьянское 
телямн наших замечательных бойцов J  ство!
Все они, и командиры и политработ! Да здравствует творец 
ники и рядовые бойцы, ио первому, организатор Рабоче-Крес 
зову партии и правительства сталью, j янской Красной Ярмии и

ст комсомольской организации 
Усть-Абаканского района

ственных организаций 
транспорт, лесозавод.

огнем прикроют свою родину от пра1 
гов и покажут всю силу своей орга 
низованностыо, храбростью и героиз
мом.

Красная Армия прекрасно техни
чески оснащена. Но техника сама 
ио себе мертва, это слепое, покорное 
орудие. Все решает человек, умею
щий и совершенстве владеть этой 
техникой. Вот почему наша партия, 
направляя н армию своих верных 
сынов, требует от них знания дела 
до копца. Вот почему советский на
род дает в Рабоче-Крестьянскую Крас 
ную Армию лучших своих сынов, 
зная, что они будут достойными за
щитниками нашей иеликой родины.

Нн одна армия в мире пе распо
лагает и не может располагать та
ким крепким и надежным тылом, 

|н>д великих боев своей армии за какой имеет наша Рабоче-Крестьян-

славных побед — Всесоюз 
ная Коммунистическая Пар 
тия большевиков!

Да здравствует велики^ 
СТЯЛИН1

Народный Комиссар об 
роны СССР Маршал Совет|

осле огромной работы, 
деланной партией и ком
олом в период подготов 
|к выборам в Верховный 
ет СССР, резко повысил- 
ост нашей Усть—Абакан- 
i районной организации, 
десь, несомненно, сказа- 
ь то, что бюро РК  ВЛКСМ  
отную занялось вопросом

как

Жу-

На берегу реки Енисея, в 
маской области в километрах 
от областного центра по|н>да Лба 
Kiuiib расположился Усть 
ский дормМ^слочный 
— детище первой сталшг'коИ ня 
ти летки. До настоящего в̂ -мент 
это большое длревообрабатываю- 
щес щюдпрнятне в Хакашш зиа 
ют к ад лесозавод. Комбинат гомю 
ет лесопильный и дерепооб]<абаты 
ваюншн заводы, оснащенные сои 
реуеиной 'лехникой.

Подавляющее большинство рабо 
чих комбината) — молодевкь. Рам 
1цикн, обрезчики, спесарн; тоьа- 
*1»И, фреЗОрОьЩШЦи по лщ ю вщ ики , 
машинисты, шоферы, монтс|ры и 
оригадпг-ы различных сп“ци;м1.но- 

— IVо. эю молодые юноши 
и денушки. Вот г»а:.а f-оста да я 
комсомольской организации.

Сцеди этих молодых девушек и 
ребят есть достойные, вполне под 
готовленные, поверенные на. врак 
тнчюской работе молодые люди, 
не раз показавшие себя на нроиз 
водсгве стахановским трудом, и 
стенах школы —  отличной уче
бой.

Несмотря uai это комсомольская | 
1937 году шлрос.та j

ского Союза—К. В О Р О Ш И |т а  своих рядов, за счет пе
ЛОВ.

ХРО НИКА
В связи с 20-летием РК1  ̂

и Военно-Морского Флот! 
СНК Союза ССР присвоил Щ 
пальну ку в о з д у ш н ы х  ей* 
РККА  комкору Локтионов)! 
А. Д. военное звание—кома® 
дарм второго ранга.

(ТАСС)

Среди принятых— тов. 
равлев-агитатор 4-го изби
рательного . участка; Корот- 
ков-ударник, электросварщик;
Батакин-путевой рабочий стан 
ции Абакан, выполняющий про организация в

17R ппппрнтов* вс(ич) на человек. •' 'Taj 1 
1 рамму * __гтя- ководства комсомольской организа

деревообделочного комбината за- j 
метио выросла. За. этот период j 
врмкмш принято ii комсомол ЗЬ i 

- АбаЗиШ человек. ,Гипо]>ь комсомольская ор 
комбинат пчвиаацня насчитывает 92 челове 

ка. Сейчас мы начали работать с 
и(м*оюзной молодежью. Во всех 
комсомольских цех'овых! Щ^Ьниза 
циях ‘имеются круягки по изуче
нию программы и уттава Ш КиЬ  
тщоимдим общемотодежные собра
ния с вощююамп — задачи комсо 
j мола в стахановском дазвенин и 
т. д.
| Но до настоящего времени еще | 
j плохо работают v нас школы ком 
•сомольскои’о просвещения. .*)то  ̂ в 
! наших руках, комитету ВЛКСМ 
придется «много поработать.

К нашей организации имеются 
стахаливцы - комсомольцы, това
рищи: Мылытко, Михеев, отлич
ники учобы — Митягпиа, Якупп 
па, Барабаш и другие. За послед 
нее время комсомольская органи 
за ции выдвинула много ком само ль 
цов на ответственную админнстра, 
тшвпо • хозяйственную работу. 
Комсомолец Шемпхов, бывший ря 
дотой бракер, сейчас начальник це 
ха; комсомолец т. Вагин, бьпшпгй 
техник, сейчас, директор дорег.ооб

ВА ХРУШ ЕВ

обелгжпва 
не налаже

Наладить
обслуживание

рабочих
На УИбатовом мехщтто, Уоть 

AojUuiaicicoro района,
нг.Ь' ]« чи х  лошадьми 
но.

Рабочим, работающим на лес 
ных участках, за нескшько десят 
ков километров приходится на 
участок ходить пешком, что отнн 
мает много времени и отраясаотся 
на работе.

Рабочих не хватает н к тому 
же имеющиеся рабочие с пункта 

! уходят из-за плохого 
' к ним админитрацин 
о^лгжииапия.

отношения 
и плохого

опой, преданной родине 
одежи района. Если за 
°следних месяца 1937 года 
о принято 37 человек, то 
январь и половину фев- 
я 1938 года в ряды ленин 
го комсомола принято 144 
опека. Это говорит о боль 

работе первичных комсо 
ьских организаций по вов 
ению молодежи в комсо- 

Больше всего идет рост 
сомола за счет производ-

Осинцева— проводница- ста- ководства комсомол», к,ч. 
упмппкя* Мальнев-стахановец ции была пшттаи теория ( г< ,

—  I J S S Sрамму на 1»и ироце. „  „.^фать ком
Передовая молодежь колхо- .  ̂ .^у.п.тате, в цехах не 

за п Хызыл-Аал “ — К ула га ше ва ^ лочениого комсомольского
............. .  ̂ ядра!. В цехе те замечалось комсо

мольского влиянии. При приеме в 
комсомол) принимаемым устраива
ли политический экзамен.
I За п»[лЩ ioj 1-го яда'Ч'я 1938
года комсомольская организация

стахановка- вязальшица и До 
можаков—лучший чабан это
го колхоза—на-днях решени
ем бюро РК  ВЛКСМ  также 
приняты в ряды комсомола.

КУЗН ЕЦ О В.

елочного комбината; тов. Лунев, 
недавно демобилизованный из 
ГККА комсомолец теперь наладь 
ник отдеста сбыта.

За, последний месяц комсомолом 
рекомендовано в пацггию 4 челове
ка, из которых два человека ужо 
утверждены кандидатами в члены 
ВКП(б). Кцюмо этою, сейчас еще 
готовятся для вступления в пар
тию G комсомольцев.

Секретарь комитета ВЛКСМ пе 
радообйелочного комбината

Тимофеев В. Е.

Больше внимания 
подбору кадров

Большое внимание партия и пра
вительство уделяют ликвидации не
грамотности и малограмотности. Од
нако, У-Абаканское районо фор
мально относится к этому делу.

В колхоз „Хызыл-Октлбрь“ ,*сть-  
Абакапского райопа, для обучения 
взрослых районным отделом народ- 
ного образования был направлен учи 
тель Созаен К. Посылая его па эту 
работу, районо не учло его образова
ния. II па деле оказалось, что Со- 
ваев годен не в учителя, а в 
ученики, так как не имеет знании 
даже за два класса начальной школы.

Направляя работников иа такой 
ответственный участок, как ликви
дация неграмотности, районо нужно 
проверять их, так к а к  такие случаи, 
как с колхозом Дызыл-Октябрь , 
могут иметь плохие посГ в .
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Колхозники проверяют свою 
готовность к севу

Колхозники сельхозартели 
имени Ворошилова, Бейского 
района, проверили готовность 
к посевной колхоза .Трудо
вик*, Ново-Курского сельско
го совета, Бейского района. 
Во время проверки колхозни
ки с большим вниманием 
вникали во все отрасли кол
хозного производства.

Комиссия обнаружила, что 
колхоз .Трудовик* оказался 
в подготовке к севу в боль
шом прорыве. Семена еще 
полностью не засыпаны на 
посевную площадь, а имею
щаяся часть засыпанных се
мян к посеву не пригодна.

Правление колхоза мало

проявляет также заботы и о 
быстрейшем окончании ре
монта сельхозннвентаря. Из 
50 плугов отремонтировано, и 

!то недоброкачественно, толь
ко 17 плугов, а к ремонту 

'сеялок еще не приступали. 
'Плохо дело и с подготовкой 
: сбруи.

Проверочная комиссия до
ложила результат обследо- 

, вання на общем колхозном 
с о б р а н и и  сельхозартечи 

[.Трудовик* и вынесли прак
тические предложения о не
медленном устранении не

достатков в подготовке к 
' посевной в ближайшие дни.

А. Петров.

800 центнеров обмолоченного 
хлеба лежит на токах

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Облфо не занимается 
анализом балансов

Проверкой годовых отче 
тов. балансов хозяйственных 
и кооперативных организаций, 
их анализом облфинотдел не

ТЕХУЧЕБА HR ХЛЕБОКОМБИ1 
НЕ ОРГАНИЗОВАНА

интересуется. 
Райфинотделы

Абаканский хлебокомбинат 
до сих пор. не перестроил 
свою работу. Большое коли 
чество выпускаемого им хле
ба бракуется.

«-«пчтаи.м™» самостоя- Основная причина этого 
тельно не рассматривают ба кроется в том, что нет на ннтми, ни директор тоУ 
лансы потому что они н е . комбинате квалифицирован- вожилов эти требовав) 
вполне подготовлены, а обл ных мастеров-хлебопеков. выполняет.R nunonn Toftrmopn г

был П О Д Н Я Т  вопрос 0б| 
низации техучебы, но j 
дело встало из-за помри 
На каждом собрании р-а 
требуют у дирекции 
ставления помещения „  
нятнй, но директор то|

с с н

21 февраля 1938 г.
Воскресенье 

Орган Ханассного обнойа 
ВНП(б) и облисполкома

№ 47 1357)
В ы х о д и т сж сл п е п п о  

Цена номера 10 копеек

Строго соблюдать Сталинский 
устав сельскохозяйственной артели 
при распределении доходов на 
трудодни

Колхоз имени Кирова, Ши| 
рннского района, на 17 фев! 
раля закончил молотьбу хле 
ба и полностью вывез про 
данный хлеб кооперации. Но 
плохо в колхозе с выво? 
кой намолоченного хлеба с 
токов, которого сейчас на 
поле лежит 800 центнеров.

С подготовкой к посевной 
в колхозе также плохо. Семе 
на имеются, но они подле 
жат обмену и до сего време 
ни еще не обменено ни одно 
го центнера потому, что Ши

рннский райзо до сего време 
нн не удосужился выслать на 
ряды и колхоз не знает где 
ему производить обмен се 
мян.

Колхоз не имеет веревки 
для постромок и вожжей и 
т. д., а также не хватает на- 
весенний сев 5 комплектов 
борон „зиг-заг", а правление 
колхоза не заботится о при
обретении их.

М АРЬЯ СОВ.

фо, видимо, не считает нуж 
ным этим заняться.

В июне 1937 года на обл а 
стном совещании облфинот 
дел вынес решение провести 
семинар с инспекторами рай 
фо по рассмотрению и анали 
зу балансов хозяйственных 
органов, однако, это реше
ние осталось только на бума 
ге, а семинар не проведен.

Вторично на областном со
вещании, проведенном в ноя-

В январе текущего года Плохо обстоит дело 
был выработан план техннче бннате и с ликвндацщ 
ской учебы. Отведенное для грамотности и малогра 
занятий помещение заняли сти. Занятия ликбеза щ\ 
для других целей и техучеба водятся также из-за or 
была сорвана ! вия помещения.

7 февраля вновь рабочими ГУ;

[олхозные доходы распределить 
строго по уставу

I* ТамалывскоИ неполной «род
нен школе, Таштыпского района, 
учителем работает Можаров Г., ко

DcuAanm,, ..^ и сд и ш и д , о «ил- ТСфЬШ ТИШИНОЙ ВОСПИТаТСЛЬНОЙ
бре прошлого года, облфинот ^боты среди учащихся ие ведет.

Являясь руководителем 5 клас

Нет воспитательной работы

Председатель колхоза Амзараков 
не руководит работой

Председатель колхоза* «Хызыл- 
Ал5ан>, Асшзского (района, тов. 1 
Азрараков вместо руководства за 
нимастсл саготсматнче1с1агм пышет 
вЬм. В 1935 году он растратил 
(•90 рублей и в 1936 году —  100 i 
'руб., в то время, как колхозники 
т  могут получить расчет на тру 
додго! еще за 1935 - 19,36 годы, j 

Колхоз в настоящий момент но ■

имеет счет1гого работника, в ре 
зультате колхозникам не нроюпо 
депо начислений трудодней за 4 
месяца. 1937 года.

II несмотря на это райзо Ас- 
кьгзсксго района, зная об этом, ни 
каких мер но принимает.

Юктешев, Чмтыгмашев.

ISO центнеров молока сверх плана
Правление колхоза .Па

мять Ильича", Усть-Абакан 
ского района, годовой план 
молокопоставок государству 
в количестве 174 центнера 
обязалось выполнить к 1 ню 
ля 1938 года, кроме этого, 
заключило договор с масло 
промом: сверх плана в счет 
закупа продать 4 центнера 
молока от каждой дойной ко 
ровы, всего сверх плана кол 
хоз продает 150 центнеров 
молока.

Колхоз вызывает на соцна 
листическое соревнование— 
продать не меньше 3 центне 
ров молока от каждой дой 
ной коровы —колхозы имени 
Калинина, „Первое мая*, Та 
шебинского сельсовета, „Крас 
ный Абакан", „Чапты-Хоных44 
и остальные колхозы Усть- 
Абаканского района.

РУБЦОВ.
КО РО ТЧЕН КО .

Потеряны 247 овец
Г> Аскызском совхозе «Овцевод»* 

в результате бездушного отноше
ния к овцеводству со стороны ди 
рекции и чаГшов, в 1937 году, по 
iiij-ед явленным исковым материа
лам, неизвестно куда делись 247 
овец. Ло искам было пред‘явлено 
разным чабаназг на сумму 15272 
рубля.

У отдельных чаоапов овцы то 
ряются целыми табунами, так у 
Чаптыкова потерялось 60 овец, за 
.что ему был пред'явлен иск на

4240 рублей, у Чаптыкова Тимо
фея яге достает 51 овцы на. 2472 
■рубля, т Пдшшшева — 2-6 овец ши 
1326 рублей;у Черты кона— 9 овец 

на 720 рублей и у ряда других 
чабанов.

Этот факт говорит о том, что 
в совхозе «совершенно отсутствует 
учет животноводства, а руководи 
тип г совхоза способствуют рас-хн 
щешпо социалистической собствел 
пйсти.

н. Л. К.

дел возобновил свое преж 
нее решение и обещал в крат 
чайший срок созвать инспек 
торов и провести с ними се 
мннар. Но и эта попытка так 
же осталась невыполненной.

Сейчас по всей области в 
райфинотделы поступают отче 
ты и балансы -хозяйственных 
и кооперативных организаций. 
Использование же их прохо 
днт односторонне-только для 
исчисления налоговых плате
жей, а их проверкой и анали 
зом никто не занимается.

са, Можаров довел дисциплину 
своего класса до того, что на от
сутствие дисциплины среди уча

щихся этого класса стали 
гатьсн директору школы т< 
гачеву \1 додители учашия 

Неспходилзо райоио о0;т: 
машю на дисциплину среи| 
тихся Тамалыкскон школы 
и яп* »»ответствую1ЦПо мер!

Уделить должное 
внимание ликвидации 

неграмотности 
и малограмотности

На Усть-Абаканском лесопильном 
комбинате дело с ликвидацией пегра 
мотвостп и малограмотности обстоит 
чрезвычайно плохо. Всего неграмот
ных и малограмотных насчитывается 
около 250 человек.

Председатель фабрично-заводско 
го комитета Сафронов, парторг 
Петухов и председатель поссовета 
Воденев пе уделили должного вни
мания этому важнейшему мероприя
тию.

На пленумах фабрично-заводского 
комитета и поссовета много говорили 
и писали большие резолюции о быст
рейшей ликвидации неграмотности, 
но работы mi этому вопросу до сих 
нор никакой нс проводится.

Нужно полагать, что районная пар 
тинная организация заинтересуется 
этим вопросом и сделает должные орга 
иизапиопные выводы по ликвидации 
неграмотности и малограмотности.

М. ВАГИН.

И ЗВЕЩ ЕН И Е
Партколлегия КП К  при Ц К  ВКП (б ) по Красноя; 

му краю вызывает в помещение Хакасского об) 
ВКП (б ) на разбор апелляций 2-го марта 1938 
нижеследующих товарищей: i

Черногорский район: Фукалова Н. Я., Рыкову.
Боградский район: Короткова В. И !
Бейский район: Морозова, Сафина.
Ширинский район: Рубинштейн, Войлова, R\ 

таева, Рязанцева, Путинцева.
Усть-Абаканский район: Лебедева, Евтуцн 

Г олова.
Саралинский район: Сидорова, Вечерского.
Таштыпский район: Ширшова.
Просьба всем секретарям райкомов ВКП (б) 

печить явку представителя Р К  ВКП (б ) со всеми 
риалами и обеспечить явку вызываемых товарищ!

П А РТКО ЛЛЕГИ Я КП К  ПО КРАСНО ЯРСКО М У KPJ 

Ответ, редактор П. Сапрынин.

рдхозы пашей области получили 
'’ше доходы. Скорейшее и пра
вое их распределение па трудо- 
колчозников является лучшим 
[вясм в борьбе за высокий уро- 
1938 года. На основе честного 

(ного труда колхозников и кол- 
й11| на славу поработавших в 
’ году во много раз умпожи- 
колхозпое богатство. Изобилие 

Ivktob еще больше воодушевляет 
Ьзвпков вложить свой труд для 
ого успеха в борьбе за болыне- 
|ские колхозы, за зажиточную 
л, колхозников.
Iiikiim примером богатых доходов 
лоте я колхозы „Красный огород- 
\ Усть-Абаканского района, нме- 
[[алннииа, Боградского района и

других колхозов нашей оо-
1и.
колхозе „Красный огородник-,

I полном распределении на трудо- 
1 колхозники получают хлебом 
1(1 килограмм и деньгами по 
Илей 12 копеек, в этом колхо- 
Касиределенио доходов полностью

ПОДХВАТИТЬ ПОЧИН 
БЕЙСКИХ ИЗБАЧЕЙ

I

того ато задерживает составление 
производственных планов на 19 38 год, 
задерживает подготовку к весеппему 
севу.

Но и эти предварительные итоги 
распределения колхозпых доходов 
проходят но без нарушения, пе вез 
до при составлении отчетов строго 
соблюдается устав артели.

В колхозе имени Дзержинского, 
Боградского района, при составлении 
отчета по распределению доходов 
создали натуральные фонды—для 
вновь вступающих в колхоз в 400 
центнеров и фонд для найма ра ю- 
чих—200 центнеров. Это совершен
но пе предусмотрено уставом артели 
и ведет к ущемлению трудодня. В 
этом районе годовые отчеты состав
лены только ио 15 колхозам, и то 
неполностью, а в районе всего 21 
колхозов.

При составлении годовых отчетов 
ость случаи, когда административно- 
хозяйственные расходы артели ока
зываются больше 2 процентов дспеж-

аспределении дихидии пых доходов, законных по_ I Интимом в колхозе лызыл-ла- щено. По предварительным под- ^ Р в Лс'кизского района, па адми-
|ам колхозпики колхоза имени иистрлтн11н0.х03ийственныс расходы
шипа получают но полтора пуда в ^дз7 году растратили 3,98 нро-
|а и много деньгами. цента вместо 2.

Или в колхозо „Хызыл-Чалтыс*,
этого же района, денежный доход, со
гласно плана, был выполнен только 

.таких колхозов, к»—  - , ” “ 6в проц̂  а №тратИ провя
чали на трудодспь меньше 8 ки-1 всдспы па 1Г>4 процента. Апалогич
аммов хлеба. Замечательные пос Цоложенио и в колхозе „Колхо-

пых-Чоды1*.

На состоявшемся 19 февра 
ля совещании политпросвет
работников Бейского района 
был обсужден ряд вопросов, 
касающихся работы политпро 
светучреждений в период под 
готовки и проведения перво 
го сева третьей сталинской 
пятилетки, где было вскрыто, 
что избы-читальни, библиоте 
ки и райклуб очень плохо ор 
ганизуют массово - ра.̂  ясни 
тельную работу среди колхоз 
ников, особенно по раз пене 
нию всех решений партии и 
правительства.

В ояде колхозов, где есть 
избы-читальни, по сих пор не 
организованы рейдовые бри 
гады по проверке готовности 
к севу. Агротехнические, анти 
релтиозные и другие кружки 
работают плохо, совершенно 
нет увязки районного Дома 
культуры и райбиблиотеки с 
сельскими избами-читальнями.

Совещание* детально обсу 
див задачи, стоящие перед
политпросветучрежде^иями в

период подготовки и проведе 
ния сева, разработало план 
конкретных действий, где ука 
зало, что среди колхозников 
необходимо организовать ши 
рокую пропаганду решений j 
партии и правительства опод| 
готовке и проведении сева, 
при избах-читальнях прово 
дить плановые лекции специ 
алистов на агро-зоотехничес 
кие, санитарно-медицинские, 
литературно - художественные 
и антирелигио’ные темы.

Все избачи взяли обязатель 
стзо быть инициаторами соци 
алистического соревнования 
колхоза с колхозом, бригады 
с бригадой, а чтобы быть при 
мером этого, псе избачи меж 
ду собой заключили договоры 
на лучшее культурно-просве 
тительное обслуживание кол 
хозов в период подготовки и 
проведения сева. Ио этим по 
казателям вызвали на сорев 
нование избачей и библиоте 
карей Таштыпского района.

Г. Шторн.

„Мурманец" приближается к „Ермаку”

|з имеющихся 215 колхозов оо- 
|п очень малое количество пай- 
|:i таких колхозов, которые бы

и 1937 года, во плохо, что н од- 
шо итогов и распределение кол- 
lux доходов по районам нашей 
[сти проходит медленно и совор-. 
|ю неудовлетворительно.

? Бококмк т р е б у е т с я
БУХГАЛТЕР. Оплата по
соглашению.

Сводка
выполнения плана угледо

бычи Черногорскими шахтами 
за 21 февраля в процентах: 

Шахта № 3—83,3 
Шахта №  7—73,9 
Шахта № 8— 115,1

Заготконтора Хакоблпотреб- 
союза продит правления кол
хозов. колхозников подать за
явки на потребное количество 
огородных семян, на посев в 
1938 году к 1 марта. 
Управляющий 3/К ХПС

Боргояков.

Сапонат я артель «Абакан» до
водит до сведения всех загадчи
ков, сдавших в ремонт обувь, как- 
то: в центральную мастерскую, 
в отделение лесозавода № 2 и 
др. Выкупить отремонпфоваи- 
ную обувь к 1-му марта 1938 го 
да. Невыкупленную обувь к ука
завшему сроку будем реализовать 
на сторону; с 'рынка.

Правление.

Утерянную печать 2Р3а„ Г '
колхоза имени Калинина, Таша 
бинского сельсовета, считать 
не действительной.

ДОМ КУЛЫУР1
с 26 февраля демонстрируй 
з в у к о в о  й художествен^

фриелчьн т. В. М. МОЛОТО
на собрании Мологовскогоj 
бирательного округа 8-го деч 
ря )937 года,об избиратель^ 
блоке коммунистов с бесп! 
тийными

Хакасскому областному . 
Управлению Нархозучем

т р е б у е т с я  СЧЕТОВОД
Опльта по соглашению.

Облунху-

в сведениям отдела учета облзо, 
Выо отчеты составлены менее

25 февраля, 0 0  часов иМур 
манец“ был на 63 градусе, 10 
минуте северной широты и 18 
градусе, 12 минуте западной 
долготы. Капитан „Мурманца“

тов. Ульянов сообщил, что 
машины работают хорошо, ско 
рость судна шесть миль в час. 
Ветер встречный, силой 7 
бйллсв. (ТАСС).

НЕТ БОРЬБЫ 
3\ ЭКОНОМИЮ 

СРЕДСТВ
На-днях было опубликовано в 

центральных и областной газете 
„Советская Хакассия*4 постаповле- 
ние Совнаркома СССР об организа
ции и финансировании ремонта 
тракторов, комбайнов и сельско
хозяйственных машин МТС. Это пос 
таповлепие обязывает директоров 
МТС вести систематическую борьбу 
за экономию расходования средств 
но ремонту тракторов и сельско
хозяйственных машип.

Для стимулирования ремонта для 
рабочих устанавливается премия за 
счет экономии средств на ремонте 
тракторов а сельскохозяйственных 
машин. Одпако, это постановление 
СНК СССР Хакасская МТС (дирек
тор тов. Тарарай) и Ново-Михайлов 
ская МТС (директор тов. Полторац
кий) грубо нарушают. По представ 
ленным банку сведениям Хакасская 
МТС на ремонте тракторов и сель
скохозяйственных машин за январь 
месяц 1038 гг,да перерасход средств 
сделала на 6200 рублей или 
ГМ», 2 процента к плановой стоимо 
оти ремонта; по Ново-Михайловской 
МТС перерасход средств по ремонту 
тракторов с ражается в сумме 300 
рублей или 3, 2 процента к пла
новой стоимости ремонта.

Курс на Мурманск

Дело распределения колхозных 
доходов является ответственным де
лом всех районных партийных и 
советских организаций, особеннорай- 
земотделов. Их прямая обязанность 
помочь колхозам повседневно и опе- 

ше отчеты составлены менее i тивпо руководить распределением 
у половины колхозов, а утверж-,1 . 
отчетов на общих собраниях и доходов.

[̂ отделами и того меньше; из и ряде колхозов до сих пор за-
I колхозов составили отчеты толь- дСрЖПцаСтся окончательное состав-

колхозов, а утверждены на j 1рпи0 родовых отчетов, особенно в
S собрапля! и рассмотревu pail- ] • внймапсп план
только у 52 колхозов, в то вре- тех колхозах, ia l
как сроки давно прошли, кроме, воспроизводства животноводства.

Несколько дней назад от 
важные папанинцы перешли на 
борт ледокола „Ермак“ . Рас
прощавшись с героями мТай

мыр“ и пМурман“ взяли курс 
на Мурманск. Корабли идут 
чистой водой, делая 7-8 узлов 
в час.

Ленинград готовится к встрече папанннцев
Город Ленина готовится к 

встрече героической четвер 
ки папанннцев. Под руковод
ством председателя Ленин 
градского Совета тов. Пет 
ровского создана специальная 
комиссия.

Управление Балтийского па 
роходства решило снарядить 
навстречу папанинцам в Фин

Колхоз „Красная Согра“ 
не готов к севу

Областной конторе Крайзаг
пушнина требуются: П0Д
бухгалтера  и счетовод* ,
Обращаться по адресу: Пер* 

майская площадь, № 7.
Заместитель управляю^ 

Вяткин-

Абаканскому мясокомбина.
тр ебую тся  бухгалтер  ПРО'*1, 
ВОДСТВЕННИК и 2 карютО 
чика. Условия по соглашения 
Обращаться в часы занятий 
бухгалтерию.

Дирекций

По Черногорке—-88,8
Упсл сбллит 46 Т: 6G20 3: 306 Типография из-ва «Советска* 

Хакассия» г. Абакан.

Колхоз „Красная CorpaV 
[ь-Абаканского района, к 
|У  готовится плохо. До сих 

еще не отремонтирован 
|ьхозинвенарь, обмолот хле 
(не закончен.

|°бранный хлеб с площади 
Гектаров лежат в скирдах, 
[ьше чем 400 центнеров об 
[Ученного овса и 500 цент- 
1°и пшеницы лежат со сне 

на токах, а 200 центне- 
I °вса,привезенного с токов, 
|пРотриеровано и ссыпано 
1свегом в амбары. Лошади 
|°ДЯтся в очень плохом 
|т°яцнн к весенне-посевной

ский залив ледокол „Трувор . 
На Октябрьской железной до 
роге оформляется специаль 
ный салон-вагон для поезда, 
который повезет папанннцев 
из Ленинграда в Красную сто 
лицу. Поезд будут обслужи 
вать лучшие кондукторы, про 
водники, машинисты,

ПО ГОРОДАМ СССР

кампании абсолютно не подго 
товлены.

Правление колхоза не ведет 
учета трудодней и в резуль
тате этого колхозники не зна 
ют своего заработка. Наем
ный счетовод тов. Корытцев 
занимается срезанием трудод 
ней у колхозников и начис
лением их себе. Так он не 
законно начислил себе 1Ю 
трудодней.

Все эти безобразия исхо
дят из отсутствия трудовой 
дисциплины, плохого руковод 
ства правления колхоза

Б. ТО КАРЕВ.

Здание Народного Комиссариата Земледелие Таджикской ССР 
в г. Сталинабаде. p j j c  с  ,j)0 T 0  З а й ц е ва

Подобная практика бесконтрольно 
го расходования государственных 
средств ва ремонт тракторов и сель 
скохозяйствеппых машин назван
ных МТС берет свое начало с 1937 
года. Хакасская МТС за год но ро 
монту тракторов и сельхозмашин 
перерасходовала 73800 рублей, 
перерасход горючего допустила на 
45300 рублей, а Ново-Михайлов
ская МТС но ремонту тракторов н 
с с л ь х о з м а ш и н перерасходовала 
государственных средств 45. 900 
>ублей и перерасход горючего до
пустила па 25100 рублей.

Незаконное расходование государ 
ственвых средств по ремонту и пе
рерасходы горючего привели МТС 
к глубокому финансовому прорыву, 
который в первую очередь отразил 
ся на своевременности выплаты 
зарплаты рабочим и служащим, а 
также к преступной затяжке обмо 
лота хлеба урожая 15М7 года, ко
торый но закопчен и в настоящее 
время, вследствие того, что Ml С но 
сумели своевременно обеспечить 
тракторный парк горючим и. т. д.

Надо сказать, что корни пезакоп 
пого расходования государственных 
средств кроются в том, что днрек 
тора МТС не знают финансового 
состояния и нс интересуются рас
ходованием средств. Имели место 
случаи, когда директор Ml С тов. 
Полторацкий механически подписы
вал свой бухгалтерский баланс, но 
зпая что в ном написано.

И целях I 'едотвращеиия пезакоп 
пой практики расходовании государ 
ствепиых средств ведомственным 
организациям облз-у и директивным 
рргаинзацняи необходимо ольшо 
уделять ннимапня работо НТО и 
контролировать се.

М. Головач.



I

ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В СОРЕВНОВАНИЕ
Предавая огромное хозийст I добитьег того, чтобы не Иметь 

венно-полнтнческое значение j ни одноА жалобы на плохую 
подготовке к весеннему севу ] работу связи, 
н обслуживанию этой кампа- На основе развертывания 
нии средствами связи, о б л а е т  технической учебы среди всех 
ной отдел связи и обком со I работников и детального нзу 
юза связи установили перехо- чення каждым работником 
дящее Красное знамя для луч своего рабочего места, добить 
шего райотдела связи, кото* ся максимального использо- 
рый придет с хорошими по-|Вания всех видов и средств 
казателямн по обслуживанию связи. Развертывая политике- 
весекне-посевной кампании. | воспитательную работу среди

Работники У с т ь - Абакаиско * работников связи, повысить 
го отдела связи, обсудив на|трудовую дисциплину в кол- 
своем собрании вопрос о со
циалистическом соревновании 
и лучшем обслуживании сред 
ствами связи весенне-посев
ную кампанию, взяли на себя 
еле ду ю щи е обязательства:

По всем видам работы свя 
зн добиться хорошего качест 
ва исполняемой работы. Из
жить брак в работе и этим

лектнве. связи.
Коллектив работников Усть- 

Абаканского райотдела связи 
по всем этим вопросам выз
вал на социалистическое со
ревнование работников Ши- 
ринского районного отдела 
сиязи.

ЕРМ АЛ АЕВА , ЕЛ И С ЕЕВ.

Задачи колхозных реаизионных
комиссий

Ряд колхозов Бейского рай райзо выяснилось, что счето- 
она в прошлом году собрали вод тов. Васильев не вклю 
богатый урожай. Взять нап 
ример колхозы,,Победа-,„Крас 
ный“ и „Красная звездакол  
хозннки которых получают на 
трудодень по 16-17 кнлограм 
мов хлеба.

Ревизионные комиссии дол 
жны провести полную реви
зию хозяйственной деятель 
пости колхоза за год,. В циф 
рах годового отчета колхоза, 
как в зеркале, должна быть 
отражена вся жизнь колхоза,

чил з доходную статью полу 
ченных от разных организа 
ций И  тысяч рублей. Этим 
самым ревизионная комиссия 
дала возможность счетоводу 
тов. Васильеву укрыть эту 
сумму от колхозников.

Прежде, чем выступить с 
отчетом ка обшем собрании, 
ревизионная комиссия долж 
на основательно проверить 
все доходы и расходы колхоза.

Ревизионная комиссия не

Благодарю
наше

правительство
Я, Гриченко П. П., работаю 

в паровозном депо станции 
Абакан. В этом коллективе я 
застраховала свою жизнь в 
сумме две тысячи рублей.

' В 1937 году от несчастного 
случая я получила потерю 
трудоспособности.

Сейчас госстрах выдал мне 
страховое вознаграждение в 
размере 600 рублей. Я благо
дарю наше правительство, ко 
торое заботится о нас, трудя 
шихся.

ГРИ ЧЕН КО  И. В.

СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ

Выношу
благодарность

товарищу
СТАЛИНУ

Я, сын.орденоносца Чапты- 
гашева Хохи, в прошлом был 
байским чабаном. Испытывал 
на себе гнет и порабощение 
эксплоататоров.Я не знал, что 
такое наука и что может 
дать книга.

Сейчас же, при счастливой 
и радостной жизни, когда нет 
поработителей, мой отец за 
перевыполнение норм парти 
ей и правительством награж 
ден орденом Трудового

27 февраля 1938 г.№ 47 (13571 1938 г. Ка 47 (1357) С О ВЕТСКАЯ ХАКАССИ Я

СТАХАНОВСНИЙ МЕСЯЧНИК НА ЛЕСОЗАГОТОВНАХ

П Е Р Е Д О Е Ы Е  К О Л Х О З Ы  
А С К Ы З С К О Г О  Р А Й Л Е С Х О З А

Коммунистический отряд 1-го гор.района перед отпр! 
пением на фронт. Город Петроград, октябрь 1919 г.]

Награждение орденами СССР командного 
начальствующего состава Рабоче- 

Крестьянской Красной Армии
В связи с 20-й годовщиной за Ворошилов Климент \Ц 

Рабоче-Крестьянской Красной мович, командарм перво 
Армии и Военно-Морского ранга Федько Иван Федо 
Флота, Президиум Верховно пич, армейский комиссар в 
го Совета СССР наградил ор рого ранга Мехлис Лев Зал

рович, армейский комисс| 
второго ранга Щаденко Еф« 
Афанасьевич, маршал Сов! 
ского Союза Блюхер Васи.в! 
Константинович, команда! 
второго ранга Тимошенко 
мен Константинович и други| 
всего 25 человек.

Орденом „Красное Зна? 
награждены 360 человек, 
деном„ Красная Звезда-— 
и орденом „Знак Почета*

оЛхоз „Хызыл - Ахбан", 
ь. Таштыпского сельсове 
о2 февраля выполнил план 
^заготовок, 
дни стахановского месяч 
'возчики этого колхоза 

•приши Чебодаев Паян, Че 
■аев Писпек и бригадир 
тыгмашев Ф.нормы выпол 
и на 169 процентов.
22 февраля бригада тов. 

1Тыгмашева целиком пере
вилась на помощь колхо- 
„мени Косарева, который 

лесозаготовок на 22 фев 
выполнил только на 33 

(цента.
приходом на помощь бри 
тов. Челтыгмашева у кол 

[и ко в колхоза имени Коса

рева на много поднялась про 
изводительность труда. Возчи 
кн бригады тов. Тюдешева 
Павла товарищи: Чнстыгашев 
К., Чистыгашев М. и Уктешев 
дневное задание выполняют 
на 176 процентов. Возчики 
товарищи Казычаков Нико
лай, Торбостаев Алексей и 
Базыков Василий—на 153 про 
цента.
Колхоз „Ударный хакасс**, У- 

Есинского сельсовета, на 22 
февраля выполнил план лесо
заготовок на 78,3 процента 
Члены этого колхоза дали 
обязательство полностью вы
полнить план к 26 февраля. 

Управляющий Аскызским 
райлесхозом В. МОХОВ.

денами СССР 1 057 командн 
ров, политработников, началь 
ников и красноармейцев за 
проявленные ими мужество и 
самоотверженность в боях с 
врагами советской власти и 
за выдающиеся успехи и дос 
тиження в боевой, политиче
ской и технической подготон 

Крас ке частей и подразделений

С В О Д К А
|оде заготовки, вывозки и трепевни по ЛПХ и МЛП 
кта Ханасслесна 20 февраля 1938 года в процентах.

ного Знамени. Работая вмес Рабоче Крестьянской Красной 
те с ним, я у ч у с ь  на его опы Армии.
те как нужно работать. Рабо I Орденом Ленина нпграждо- 

у |Д « л ны: Маршал Советского Сою тая в колхозе „Изых-,.Л скы з, ‘ ___ „
3G5 человек.
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"0 по тресту 42 41
1

1 30 35 48 59 5185 4262 ЗС61 2417

(ТАС(его успехи, недостатки и всеj должна считать законченной 
возможности дальнейшего раз свою работу, до тех пор .по,
вития и роста. (ка она не отчитается перед ского района, чабаном,за 1.М/ [5 о л ь ш е  В Н И М а Н И Я  С Т Р в Л К О В О М У  С П О Р

‘Ревизионной комиссии еле колхозниками. Ревкомнссня ГОд я заработал 930 трудо 1 J
дует обратить большое вни-! должна проверить, как прав й Город Абакан является об-
м а н и е  н а  правильность состав ление колхоза выдает нату г  нпябпя 1937 гола я у ч у с ь  ластным '^итром, где скон*
ления годовых отчетов и рас!ральную и денежную часть и НОЯОРЯ года > 1>Lb’ центрирована большая часть

j доходов колхозников, а бы для чего районо прикрепило учебных заведений Хакасской
комиссия вают такие случаи, когда вме ко мне учителя тов. Баннова области, в которых обучает
Ново-Кур | сто выдачи денежных дохо Георгия. Сейчас я уже читаю ся до 7 тысяч человек.

Начальник производственного отдела—Вотвин.

Организуется спортивно-охотничья евнция

пределение доходов.
Но ревизионная 

колхозаДрудовик'

личных мастеров стрелковйхота—интересный и увле 
го спорта никто не занимаетс1льиый вид спорта. Приб-

ского сельсовета, не провери дов колхозникам, расходуют 
ла детально составленный го! их на другие нужды, а кол 
довой отчет и выступила с j хозннки по году и больше не 
отчетом на обшем колхозном . могут получить сь*ой зарабо 
собрании тогда, когда при рас ток.
смотрении годового отчета | ТРОФИМ ОВ.

книги, газеты и решаю зада учащимися должна про-
чн. Ставлю перед собой зада водиться большая работа по 
чу в 1938 году окончить лик подготовке их в ряды Крас-
(5е:1 ной Армии.

ЧАПТЫГАШ ЕВ А. И. Однако, подготовкой от

Хакасское педагогическ 
училище имеет 9 тысяч р\| 
лей на постройку стрелко 
го тира, но для строительс 
ва его нет места. Строител 
ная организация с осени 19 
года и до сих пор не мож 
подобрать и отвести мес 
иод строительство тира.

В. СТАРУХИН.

|ается время подготовки 
пшков-любителей к весен 

периоду.
5ластной комитет го де
физкультуры и спорта 

ступил к организации 
(тнвно охотничьей секции 
[дачи охотничьих свиде 
(ств.
крвым зарегистрировал-

обл
тов.

обес

ся в секцию зоотехник 
зо охотник-любитель
Ситков.

Комитет приступил к 
печению спортсмеиов-охот- 
ников боеприпасами.

Любители охотничьего спор 
та могут получить свиде 
тельство в часы занятий в 
обкоме физкультуры и спорта.

ХУДЯКОВ.

По-большевистски выполнять решение 
Пленума Центрального Комитета ВНП (б)

Состоявшийся в январе с. г. Иле 
пум Центрального комитета партии 
принял исключительной важности 
решение но вопросу „Об ошибках
парторганизаций при исключении 
коммунистов из партии, о формаль
но-бюрократическом отношении к 
апелляциям исключенных нз пар

на партийных руководителей отне
слись к судьбам отдельных члепов 
партии бездушно-бюрократически, 
преступно-легкомысленно, „пеобосио 
ванно исключают коммунистов из 
партии, лишают их работы, перед 
ко даже объявляют, без всяких к 
томv основании, врагами народа,

т. д. Партийная организация 
считала тов. Апдрейчикова чест 
ным коммунистом и но всем доверяла 
ему.*/

По вот на одцрм из совещаний 
актива по реализации займа, тов. 
Андрейчиков в своем выступлении 
несколько неточно выразил одну из

тии и о мерах по устранению этих чинят беззакония и произвол над СВ(ШХ фраз u UMy cj)a;ly жс после
недостатков-. ‘ “ /и.............. .

кще февральско-мартовский Иле 
пум ЦК ВВП(б) своим решением 
осудил мрактику тех партийных ру 
доводите леи, у которых нет должно
го внимания к людям, членам пар 
тии. Пленум ЦК ВКП(б) тогда еще 
обязывал партийные организации 
„проявлять максимум осторожности 
и товарищеской заботы при реше
нии вопроса об исключении из пар 
тии или восстановлении исключен
ных в правах членов партии 

Однако, несмотря на все преду
преждения и указания Центрально
го комитета нашей партии, многие 
партийные организации допустили 
ряд ошибок в процессе большой и 
важной работы по очищению своих ] пропагандистом, был 
рядов от агентов фашизма. Многие секретаря парткома,

члепами партии**. (Из постановле
ния Январского Пленума ЦК ВКИ(б).

К тому же некоторые райкомы 
партии при разборе дел коммунис
тов, исключенных первичными пар
тийными организациями, вместо нас 
толщей глубокой проверки, штам 
пуют часто неправильные решения. 
Приведем несколько таких примеров.

Член партии с 1026 года тов. 
Андрейчиков Яков Иванович рабо 
тал на рудпикс яЗнаменитом**, Ши
рипского района, заведующим отде
лом но организации труда. Одповре 
менно тов. Андрейчиков, как ком
мунист, выполнял все поручения 
партийной организации. Он был

заместителем 
политруком в

этого было ирсд‘явлсно, без всяких 
на то оснований, обвинение и он 
был об'явлеп врагом народа.

Одним из ярых карьеристов, же 
лая выслужиться и старающийся 
застраховать себя от возможных 
обвинений в недостатке бдительнос
ти, явился бывший прокурор Чус- 
теев, (ныне разоблачен, как враг 
парода). Он легкомысленно вопил о 
том, что тов. Андрейчиков „либо 
сын попа, либо сын кулака, либо 
сын какого-нибудь торговца41 я т. д. 
и только но этим явно клеветннчес 
ким мотивам и предположениям 
тов. Андрейчиков был исключен из 
партии и снят с работы.

Три с половиной месяца тов. Ап 
дрейчнков ходил без работы, он

j много раз обращался в Хаклестрест, 
иромсогоз, Хакзолото (к тов. Клоч- 
ко), по везде ему отказывали и от 
казывали лишь толко потому, что 
управляющий рудником тов. Сизов 
выдал ему документ, в котором 
также его квалифицировал, как вра 
га народа.

Ии один раз шельмовался и про 
рабатывался тов. Андрейчиков и 
на страницах районной газеты 
„Знамя Советов-. В одной из ста
тей, опублнкованпых в газете „Зна 
мя Сонетов*4 секретарь комсомоль 
ского комитета рудника «Знамени
тый» тов. Широшепко совершенно 
незаслуженно называл его Троцкие 
том, врагом народа и т. д.

Районный же комитет партии при 
разборе апелляции т. Апдрейчикова, 
не желая вникать глубже в сущ 
ность предъявленных коммунисту 
обвинений, н желая, видимо, заст 
раховать себя от возможных „не
приятностей4*, подтвердил пеправнль 
нее решение первичной парторганн 
нации об исключении из рядов 
BKI 1(6) тов. Апдрейчикова. Это,, же 
неправильное решение районного ко 
митета партии об исключении тов. 
Апдрейчикова было механически 
подтверждено бюро Хакасского Обко 
ма ВКИ(б).

митет партии, вникнув в суть 
ла, отменил неправильное решен 
Ширипского райкома и восстапов: 
тов. Апдрейчикова в члены парти

Так сын железнодорожного раб 
чего, затем батрак был оклевс 
карьеристами ч совершенно иезас 
жеппо назван врагом народа.

Поучительно дело с исключен» 
из партии тт. Белозерова, Стри 
Севастьянова (колхоз имени Б уде 
ного, Бейского района.) Эти товарищ 
были не только исключены из пар 
тии, по также и из колхоза за т 
что они разоблачали бывшего cenpf 
тари райкома партии Карягина, к 
замаскировавшегося врага. Н ре.чу 
тате тов. Белозеров, имея семыо 
К) человек, в течение 4-х месице: 
был без работы.

Или вот, например, кандидат 
члены парши тов. Глебов (колхо* 
„ Красноармеец**, Бейского район* 
был исключен как бы за пассп» 
ность и политическую неграмотность. 
При разборе же оказалось, что тов. 
Глебов, работая в колхозе шорникои 
являлся и является лучшим стах* 
новцем, он вызвал иа социалист!' 
ческос соревнование всех шорпико1 
района на лучшую подготовку сбрУ* 
к весеннему севу. Тов. Глебов, ка*

збг

II только 25 февраля областной ко! это установлено при разборе, пе илот

фается и в политических 
а\, он сумел хорошо раз1яс- 
решопии Центрального комп

артии, рассказал также и о 
их и Испании.
уткость и формальпо-бгорокра- 
iiii подход к живому человеку 
место н в Бейском райкоме 
ола. Так, например, член ком 
т»в. Бекасов был исключен 

давленному ему обвинению в 
с врагами.
проверке дела тов. Бекасова 

•и ИЛ КСМ отменил решение 
го райкома комсомола, как пс- 
ьппс и тов. Бекасова в ря- 
хсомода восстановил, 
tae  ошибки в ряде 
в сделала и редакция газеты 
скан Хакассия**.
(страницах нашей газеты в
I августе 1037 года тов. Бе- 
также предъявлялось обвине-

Квяаях с врагами народа, ав- 
рн Добров, будучи работпи- 
Цции „Советская Хакассия-, 
Иверив достаточно фактов, 
("вал тов. Бекасова. Не одна 
была помещена в газете „Co- 

lj Хакассии** автора Другова,'
II явно клеветнически висту- 

р̂аницах газеты и клеветал
г»ых работников. Такого л:о 
Р*ья была помещепа 1 де

кабря 1937 года, автора тов. Моро
зова, незаслуженно обвинявшая товари 
щей Коптева, Заноха и других в свя 
зях с врагами народа.

Подобных примеров можно привести 
пемало.

Исправление ошибок партийных 
организаций, допущенных ими при 
исключении из партии, это но пре
кращение борьбы с троцкистско-бу
харинским охвостьем. Наоборот, ни 
малейшего ослабления в Сидоьбо с дей
ствительными врагами народа, ни 
малейшего ослаблении бдительности!

Решение январского пленума ЦК 
ВКИ(б) вооружает партию в борьбе 
со всеми видами вредительства. Эти 
решепия учат членов партии настоя
щей большевистской бдительности. 
Эти решепия пленума вселяют во 
всех членах партии твердую уверен 
пость в том, что при точном соблю
дении всех указаний ЦК замаскнро 
вавпшеси враги, карьеристы и шкур 
ники не смогут уже использовать 
свои клеветнические методы и вести 
свою гнусную подрывную работу в 
партии.
• Нужно быстро, решительно, по- 
большевистски исправить ошибки, 
по допускать впредь пн одного слу
чая повторения подобных ошибок и 
строго выполнять директивы ЦК 
ВКН(б).

Г. ШЕСТАК.

ПРИЕМ  
В ПАРТИЮ

Бюро Хакасского обкома 
ВКП (б ) 25 февраля 1938 года 
рассмотрело решение Бейско 
го Р К  ВКП (б) о приеме и 
переводе в партию. Приняты 
в кандидаты товарищи: Шкит 
ский,*» Московец, Починок и 
переведен из кандидатов в 
члены товарищ Козырев.

Товарищ Шкитскнй—знат
ный комбайнер области, мае 
тер комбайновой уборки, 
выдвинутый и работающий 
сейчас в должности заведую 
щего ремонтной мастерской 
Ново-Михайловской машино
тракторной станции.

Товарищ Шкитскнй в пери 
од подготовки к выборам в 
Верховный Совет Советского 
Союза работал членом окруж 
пой избирательной комиссии. 
Он работой на производстве 
и активной общественной ра
ботой доказал свою предан
ность партии, советскому на 
роду и достоен того, чтобы 
быть принятым кандидатом 
в члены ВКП (б).

Слесарь той же МТС тона 
рнщ Московец Даниил также 
имеет звание мастера комбай 
новой уборки, зарекомендо
вал себя как хороший произ 
водственник, активно участ
вовал в период подготовки к 
выборам в Верховный Совет 
СССР.

Комсомолец товарищ Почн 
нок работает бригадиром 
тракторного отряда Н о в о -  
Михайловской МТС, Бейско
го района. Ему 25 лет. В от
ряде товарища Починок есть 
и постарше его трактористы, 
но добросовестным отношени
ем к делу, хорошим уходом 
за машиной, любовью своего 
дела и желанием изучить ма
шину товарищ Починок стал 
во главе отряда. В те дни, 
когда вся страна готовилась 
к выборам социалистического 
парламента, товарищ Починок 
работал агитатором, раз'яснял 
избирателям Сталинскую Кон 
ституцию и „Положение о вы 
борах в Верховный Совет 
Советского Союза.-

Товарищ Козырев решением 
бюро О К ВКП(б) переведен 
из кандидатов в члены ВКП(б). 
Товарищ Козырев работал 
председателем колхоза, сей 
час 'работает управляющим 
фермой в совхозе „Овцевод** 
Бейского района.

В партию Ленина— Сталина 
идет хорошее достойное по
полнение.

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ 
ТОРГУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

^Обзор рабселькоровских писем) *
Работа торгующих организаций, 

как системы Красторга, так и потре
бительской кооперации, поставлена 
очень плохо. Во многих магазинах 
области нет нужного ассортимента 
товаров. Хлеб выпекается плохой. 
Имеет место самоснабжение и кое- 
где расхищение товаров.

В редакцию газеты „Советская 
Хакассия- поступает много писем 
трудящихся о том, что работа в ма 
газипах Красторга н сельпо но 
области не отвечает запросам трудя
щихся. Продавцы пекоторых магази
нов с покупателями обращаются 
грубо и т. д.

Селькор тов. II. пишет в редакцию 
следующее: в Бейском магазине Ла 9, 
Бейского сельпо, нет тройного одеко 
лопа,чпет так же зеркал и товаров 
первой необходимости, несмотря на 
то, что спрос на эти товары очеш 
большой.

В Батепевском сельпо—пишет 
селькор Ч.—нет необходимых товаров 
на хлебозакуп. Много квитанций на 
сданный колхозниками хлеб в коопе
рацию и но сей день остаются пс- 
отоваренными. Председатель сельпо 
тов. Драчев пе принимает мер к

сельпо хрома па 7‘пар сапог, этот 
товар Романчев присвоил себе и про 
дал его по спекулятивным ценам.

сельпо нет товаров первой необхо
димости, но мер к улучшению тор
говли также не принято.

Тов. Колов нам пишет, что про
давец магазипа Л* 3 Абаканского 
лесокомбината Клин Яков системати
чески обмеривает и обвешивает по
купателей, что 5ы он не взвешивал 
покупателю, обизательпо не довеши
вает Г 0-00 грамм. Я специально 
наблюдал за продавцом Елиным 
пишет далее тов. Колов—и видел, 
как при моем присутствии он обве
сил более 20 покупателей.

Немало есть случаев, когда про 
давцы некоторых магазвпов зани
маются самоснабжением и продают 
товары из-под прилавка. Селькор 
К. нам пишет, что при Уйбатском 
агентство Вблотонродсиаба работает 
ларек, но рабочим никогда не при
ходится купить там нужных това
ров. Весь поступающий товар, как 
мануфактура, обувь и другой распре 
деляются но спискам.

Заведующий Сипявипской
организации лучшей работы сельпо.1 рой Нолотоиродспаба тов.

копто-
Иечаев

Продавец Сарагашоиского отделения 
т. Молчанов растратил 3G62 рубля 
и до сих нор остается ненаказан
ным.

Фильм 
„Ленин в Октябре" 
в Боградском районе
В Боградском районе демон 

стрируется нсторико-револю- 
ционный фильм „Ленин в Ок 
тябре**. С большим вниманием 
и любовыо трудящиеся Бог
радского района смотрят этот 
фильм.

За первые 3 дня картину 
„Ленин в Октябре- просмот
рело около 2 тысяч человек. 
Также с большой радостью 
просмотрели этот замечатель
ный фильм рабочие’Боградско 
го племсовхоза.

Появление на экране наших 
мудрых вождей Ленина и Ста 
лина сопровождается бурны
ми аплодисментами зрителей.

М ЕРК У Ш ЕВ .

Селл,кор К. пишет, что продавец 
магазина при колхозе „Путь вне- 
|ед-, Усть-Абаканского района, тсв. 
Коровицкая открывает магазин очень 
поздно и что этот магазин бывает 
больше закрытым, чем работает1. 
Топ. Ч. пишет, что на участке As { 
дистанции сплавной конторы ног 
ларька и рабочие лишены возмож
ности что-либо купить.

Пемало есть случаев в системе 
торгующих организаций, что про
давцы и заведующие магазинами 
продают товары' дороже их факти
ческой стоимости. В Иудипском сель
маге, пишет селькор. М. продавец 
тов. Пашина продавала полуботинки 
но 32 рубля вместо их стоимости 
30 рублей 40 копеек. Об этом фак
те своевременно было доведено до 
сведения руководителей Хакасского 
потребсоюза, но опи riaK и не запя 
лись продавцом Пашиной, ко
торая в своих личных целях обма
нывала покупателей.

Продавец Ковалев (Сопскнй лес- 
продторг), пишет лам т. Бугаенко,— 
продает товары по повышенным це
нам, а деньги присваивает себе, что 
этот же Ковалев лучшие товары, по 
ступающие в магазин, распределяет 
среди своих знакомых Кроме того, 
Ковалев имеет около 8000 рублей 
растраты и мер по привлечению его 
к ответственности до сих пор не 
принято.

Бывший председатель ст. сонского 
сельпо Романчев получил в Хак 
потребсоюзе для продажи в своем

сам даст такие распоряжения заве
дующим магазинами и продавцам, 
о том, чтобы дефицитные товары 
распределялись но спискам. Такая 
практика распределения товаров по 
спискам имеет место в Октябрьском 
мясосовхозе. Распределение товаров 
по спискам является явным нару
шением принципов советской торгов
ли и должна быть немедленно лик
видирована.

В редакцию также поступает мно
го писем о том, что магазины на
шей области торгуют недоброкачест
венным хлебом. Рабочий рудника 
„Немир** рабкор С. пишет, что 
хлеб на руднике продается сырой, 
а нередко и черствый. О таких же 
фактах пишут и другие селькоры, 
которые указывают на безобразную 
выпечку хлеба во многих пекарнях 
области.

Такое состояние работы торгующих 
организаций не может дальше быть 
терпимо. Хакасский потребительский 
союз, Хакасский Красторг и Обл- 
впуторг не борются за образцовую со 
вотскую, культурную торговлю в 
нашей области, они самоустранились 
от руководства этой работы.

Надо решительно перестроить ра
боту торгующих и хлебовыпекатощнх 
организаций области и улучшить об- 
служивание трудящихся товарами 
хорошего качества. Редакцией газе
ты „Советская Хакассия- была на
печатана статья, в которой ставился 
вопрос об организации Хакторга, в» 
руководители областного внуторга на 
это до сих пор пе реагируют и ра
бота торгующих организаций постав 
лена попрежнему плохо.

И. МАКЕЕВ.

Ш ахматно-шашечный турнир
Но постановлению ЦК ’союза зо

лота и илатнпы Обком союза прово
дит областной шашечно-шахматный 
турнир, который открылся 12-го фев 
раля в городе Абакане в помещении 
красного уголка треста Хакзолото. 
В турнире принимают участие 7 
шахматистов и 11 шашистов, се.ть- 
пейшнх игроков золотой иромышлеи 
пости ХакасскОП области.

Лидерами по шахматам идут Да
выдов Н. от треста, не имеющий 
ни одного поражения, Соколов А.— 
от Коммунаровского прннскбпого уп
равления, выигравший (I партий из 
7 возможных н Минеев А.—от Ан
дреевского ирниского унравлепия, но

лучивший 5 очков из G возможных. 
’ Но шашкам впереди идет Соколов 

А. от Коммунаровского. приискового 
управления, не имеющий ни одного 
поражения.

Но окончании турнира победители 
но одному человеку от шахматистов 
и шшиистов выедут в город Крас
ноярск для розыгрыша первенства 
на Всесоюзпом шахматно-шашечном 
турнире золотой промышленности, 
открытие которого намечается па 
март месяц текущего года.

Заместитель председателя обкома 
золота и платины ГАЛКИН. Ру
ководитель шашечно - шахмат

ного турнира—АРНОЛЬД.
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В республиканской Испании

Передвижная газета одной из частей республиканской 
армии. фото Сою.̂ 1 ото.

На фронтах в Испании
В  течение ряда дней рес! 

публиканские части окэзыра' 
ли героическое сопротивле 
ние последнему четвертому; 
по счету контрнаступлению 
мятежников на Теруэль. Еще. 
утром и днем 21 февраля рес, 
публиканские войска продол! 
жали обороняться, наносили, 
большие потери мятежникам, 
которые бросили в бой свои 
отборные части, поддержива-' 
емые сильнейшим огнем тя 
желой артиллерии и огром 
ным количеством самолетов 
новейших германских и италь

янских марок. Только к ве 
черу 2\ февраля республикан 
цы/выполняя приказ с-воего 
командования, прорвали коль
цо мятежников, окруживших 
город со всех сторон, и в пол 
ном порядке покинули Теру 
эль.

Па своих новых позициях 
части, покинувшие Теруэль, 
соединившись с остальными 
республиканскими частями, 
действующими на теруэль 
ском фронте, продолжают ве I 
сти успешные бои с мятежни * 
ками. (ТАСС).

б о л ь ш е  внимания
РАБОТНИКАМ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Шире развернуть 
антирелигиозную 

работу
Поповско-сектянскне остпт 

ни и сейчас кое-где ведут вк 
тнвную борьбу против меро
приятии партии и правитегьст 
ва. Церковники и сектанты 
ношен области мечтают и сей 
час о реставрации капитализ 
ма и установлении старых по 
рядков в нашей стране.

Задачей союзов воинствую 
щих безбожников является то, 
чтобы так поставить свою анти 
религиозную работу, чтобы 
она отвечала задачам сегод
няшнего дня. На эту работу 
надо привлечь славную армию 
членов союза воинствующих 
безбожников, которые бы лов 
седневно занимались вопроса 
ми развертывания антирелиги 
озной пропаганды среди насе 
ления

К сожалению, этими вопро 
сами плохо занимаются райсо 
веты союза воинствующих без 
божннков. В некоторых райо
нах нашей области эта рэбота 
совершенно не дооценивается 
и ей мало уделяют внимания 
райкомы партии и райиспол
комы.

Недавно организованное рай 
оргбюро союза воинствующих 
безбожников в Ширинском 
районе начало развертывать 
свою работу. Председатель 
оргбюро тов. Колпаков раз
вернул большую работу по ор 
ганизационному оформлению 
членов союза безбожников, но 
ему всячески тормозят в этой 
работе.

18 февраля по плану,утверж 
денному обкомом партии, долж 
на была проводился районьая 
конференция союза воинствую 
щих безбожников Ширинско 
го района, но из-за неподго 
товленности и слабой помощи 
РК ВКГ1(б) и райисполкома на 
чало конференции срывалось 
2 раза. Райком партии выдви 
ran докладчиком на конферен 
цию тов. Душинина, который 
категорически отказался де
лать доклал,а райком партии, 
зная об этом факте, не при
нял мер к обеспечению кон
ференции докладчиком.

Я . Панарин.

По следам рабселькоровских пис
В нашей газете была помет 

щена заметка о волоките с 
выдачей пособия но много
семейности гр-ке Холкиной.

Облисполком своим реше
нием указал секретариату на 
невнимательное отношение 
к оформлению документов, 

ражданке Холкиной пособие
выдано. *■* *

Областной комитет комсо
мола, на посланное «му пись
мо для проверки, сообщает, 
что в Хакасском совхозе „Ов

KVJцевод" действительно 
турно-массовая работа ср? 
молодежи и детей была 
пути развала.

Сейчас там организовав 
2 политшколы, подобра] 
руководители и занятия щ 
лись.

Утвержден помполитом 
комсомолу тов. Чухонцй 
Назначена платным пиощ 
вожатым тов. Орешкова.

Исключенный нз комсомс 
тов. Бочегуров сейчас ^ 
становлен.

^ (Т358 )
[подельник

2 8
)вВраЛЯ
11938 г.

Год издания 8-й
П РП П КТЯРИ И  ВС ЕХ  СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕС Ы

Ц ЕН А  10 коп.
ВЫХОДИТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

О РГА Н  
ХА КА С С КО ГО  

О БКО М А  • 
В К П (б ) и О БЛ 
И СП О ЛКО М А

МЕЖДЧнарэдный коммдатгекий 
женской день

Происшествия
20 февраля ораганами мили 

цчи задержана группа спеку
лянтов в составе 3-х человек: 
Свиренко А., Цинбаленко А. и 
Трунова А., прибывших с при 
иска Балыкса в город Абакан 
с целью спекуляции.

При задержке у спекулян
тов нз‘ято 99 метров ману
фактуры и много других цен 
ных вещей.

Спекулянты арестованы.

При выяснении эти не* 
вестные оказались: первый] 
Хабидулнн И. и второй 
мин Г. ** *

За систематическое занят? 
кражей органами милщ 
арестована группа 
Смирнов, Цепенев и Щ  
баков.

^удящиеся агенщнны ьсс- 
[п б\дут нраидиовать день ре- 
LnnoO солидарности. Они бу- 

оптировать свою готовность 
Ус за социалистическое госу-L  во всем мире.
Глет из года в год проводится 
(праздник. За эти 28 дет тру- 
яся женщина выросла в огром
СЯДУ-Сетевая женщина до и после 
Ljj Октябрьской революции 
Lja в историю борьбы па со- 
„зи славные страницы. Нет пи 

участка работы, где бы со

циализма, эта победа-самое убеди 
тельное доказательство того, насколь 
ко сильно морально-политическое един 
ство советских женщин, всего ( овит 
ского народа вокруг партии Ленина- 
Сталина, вокруг Коммунистического 
Интернационала.

Сотшл тысяч активистов соль 
ских советов, десятки тысяч era 
хановок, работниц и колхозниц, 
тысячи женщин: - специалисток, 
црачой, агрономов, инженеров, по 
датагоо, научных работников 
все это сошгский женский актив, 
выдвинутый социалистической 1 >е-

женщииа наравне с м  ужми \ партий*,
№ принимал * \ задсл.теоытый борьбой v«i социализм.

[. „  I» ..... .....„m .iw -ллта K nV lt-** *

22 февраля на городском 
базаре неизвестными лицами 
было произведено нападение 
на колхозника Девитьярова с 
целью его ограбления. Неиз
вестные были задержаны. При 
задержке у них обнаружено 
2 ножа.

В пивном зале города А( 
кана задержан аферист 
определенного занятия и 
та жительства, скрывают*) 
ся иод несколькими фа) 
лиями (Спиридонов, Щипцо 
Бурмистров к друг.).

При задержке нз‘ято и 
рублей.

Аферист арестован.

Извещения

Растет забота партии и пра 
вительства о просвещенцах, 
однько, на прииске Балыкса, 
Таштыпского района, это не 
ошущается.

Среди работников просве
щения есть перестраховщики,

___ ___ ПАП1МГ.11(14М L W П1.1-

Бюрократическое отноше
ние к сотрудникам школы на 
блюдается и сейчас со сторо
ны завхоза тов. Старцева. В 
декабре месяце, прошлого го
да преподаватель тов. Белозе 
рова с двумя детьми 20 дней

такие как заведующий пулы- находилась в неотопляемой 
сетью приискового управле квартире. Дрова в это время 
ния тов. Ковалев, и бывший на складе были, но завхоз их 
директор школы Зубанов. отпускал по своему усмотре- 
И м и  было произведено увольне нию.
н и е  ряда честных работников, Надо полагать, что 1аштып 
и м е ю щ и х  высшее образование, ский райком партии приметно 
как тов. Белозерову, Рачке- ответствуюшие меры возденет
вич v других. Сейчас они вос
становлены на работе.

ШВХЕ£ГШ1

вия к этим перестраховщикам.
Н. Б.

Изба-читальня не работает
В  Уйбатском сельсовете, 

Усть - Абаканского района, 
есть клуб, при котором име 
ется изба-читальня, но она 
всегда на замке. Если же она 
и открывается, то там царит 
невероятный холод.
Избач т. Берсенева ссылается 

на отсутствие топлива и ке

росина, в чем винит сельсо 
вет. Однако, ,£то не являет
ся основной причиной, так 
как иногда бывают дрова, но 
изба-читальня не отапливает
ся. Молодежи свободное вре 
мя проводить негде Культур 
ных развлечений нет.

ТО Д Ы Ш ЕВ.

Книжная 
полка

W магазин К0ГИ31а поступили в 
продажу следующие брошюры:

М. И. КАЛИНИН. „0 проекте 
Конституции г>СФСР “—доклад на 
Чрезвычайном ХУ11 Всероссийском 
съезде советов 15 января J 937 года.

А. А. ЖДАНОВ. ,.Ленинские 
предначертания воплощены в 
жизнь'*—доклад 21 января 1088 
года в Большом театре на торл:ест- 
веппо-трауриом заседании, посвящен 
ном 14 годовщине со дня смерти 
В. П. Лепина.

Постановление Ппенума ЦК 
ВКП(б) —„Об ошибках парторгани
зации при исключении коммунистов 
из партии, о формально-бюрократи
ческом отношении- к апелляциям иск 
лючеппых из ВК11(б) и о мерах по 
устранению этих недостатков*1.

„Программа по и с т о р и и  
ВКП (б ) для партийных круж- 
ков“ —партиздат ЦКВКИ(б) 1937 го 
да.

Партколлегия КП К при 
ВКП(б) по Красноярскому 
краю вызывает (в гор. Абакан 
в помещение Хакасского Об
кома) на разбор апелляций 
2-го марта 1938 года ниже
следующих товарищей:^

Черногорский р а й  о н *. 
ФУКАЛО ВА  Н. А., Р Ы К О В У .

Б о гр ад ски й  район: КОРО 1 
КО ВА  Василия Ивановича

Бейский район: МОРОЗО 
ВА. САФИНА. ^

Ш и р и н с к и й  р айон : I У- 
БИНШ ТЕЙН, В О И Л О В А , 
АРЫШ ТАЕВА, РЯЗАНЦ ЕВА  
и П У Т И Н Ц Е В А .

У -Я б акан ски й  район: 
ЕВТУШ ЕН КО , ГОЛОВА.

Т а ш ты п сн и й  р айон : LUMP
Ш ОВА. ^

С ар алинскии  район: СИ
Д О РОВА, ВЕЧЕРСКО ГО .

Просьба всем секретарям РК  
ВКП(б) обеспечить явку пред 
ставителя Р К  ВКП(0) со все
ми материалами и обеспечить 
явку вызываемых товарищей. 

П А РТКО ЛЛЕГИ Я КП К ПО 
КРАСНО ЯРСКО М У КРАЮ .

ДОМ КУЛЬТУРЫ
с 26 февраля демонстрируется 
з в V к о в о й художественный

*"лчььи т . В. М. МОЛОТОВА
на собрании Мологовского из
бирательного округа 8-го декаб 
ря 1937 года,об избирательном 
блоке коммунистов с беспар 
тийными

28 февраля в 6 часов ве̂  
ра в помещении редакции i 
зеты „Советская ХакасЫ 
созывается совещание моя 
дых, начинающих писателе 
персонально приглашаются! 
совещание следующие тов 
рищи:

Ваги н — Обком партии. 
Корнилов— „ г
К и р и л ло в— „ я
Сапры кин—Ред. „Сов.Хак 
Балахчин— Хак Г И 3. 
Манаргин 
К азан ако в—Ред. „Хыз*

Aa.ll
М еж еко в—Обком парп 
Д обров—Обллито. 
У л чугаш ев—Р К  ВЛКСМ -j 
Бугаев—Ред. „Сов. Хак.*
М айнаш ев—Ред.„ Хызы!

Д а л ]
Рады гин-О П ЕРП УН КТ  
З ы ко в  Б.
Славинский  Н. 
Гурниц кий  В.
Козинц ов Я . 
Короткевич.
Боровиков.

абаканскому мясокомбинат
тр ебую тся  бухгалтер  ПРОШ  
ВОДСТВЕННИК и 2 картотек 
чина. Условия по соглашению'! 
Обращаться в часы занятии»[ 
бухгалтерию. Дирекция.

Надежда Кшшштшюша Круп 
окая, Мадия Илъиюгша) Ульянова, 
Клена Стасова, Каара Цеткин — | 
вот яоещцшш - деятели большого 
государственного масштаба из
гвардии Лвнинац из гвардии под
польщиков - болышипсов.

Член Цреиадиума Верховного Оо 
вета СССР тов. Николаева, вале 

, своего и»р»д», и» r j— - I оттоль гфедсадамя Ошота Шшд 
великой партии Ленина—Ста] оашыюстей тов. Асланова., Народ 
множат успехи па пути к вер-1 ,шд Коапгсс»}» социального оовегл 

i\i коммунизма. j чошш РСФСР тов. Шаоурова, зна!
н а ш у  с т р а н у  трудящиеся женщи, дые героини высокой производи- 
капиталистических стран смотрят телшостн труда Паша Ангелина,
I ш и и Kiiii па- Пттлпппчлтк! i f  ГЛТПИ ТЫ С®

борьбе за свержение власти 
щков и капиталистов, на фроп 

[озяйственпого строительства, в 
шлепни государством, в пауке 
ядаяся женщина била боевой 
угон и помощницей мужчине, 
папе социализма женщина- ра 
Па, колхозница, служащая, со- 
ая интеллигентка выполняют 
своего народа, под руководст

Подготовка семян 
к весеннему севу
Па 25 февраля колхозы Сою 

за выполнили план обмена 
простых зерновых и бобовых 
семян на сортовые (в поряд
ке межколхозного обмена) на 
57 процентов. В Белоруссии 
план межколхозного обмена 
семян выполнен только на 46 
процентов, в Орджоникидзев 
ском крае— на 51, в Воронеж 
ской области—на 52, в Кали 
нинскоЙ—на 20 процентов.

План триерования выполнен 
иа 71 процент, прирост за пя 
тидневку составляет всего 
три процента. ^ c Q

н. Л . КРУПСКАЯ

Н а к а н у н е  8 -го м ар та

Много еще 
недостатков 

в колхозе „Сила“
В колхозе,„Сила“ ,Усть-Аба 

канского района, подготовка 
к севу идет плохо. Сельхоз 
инвентарь полностью еще не 
отремонтирован и.не передан 
бригадиру полеводческой бри 
1ады тов. Галкину К. Поле 
вой стан не оборудован, се 
но не подвезено на место по 
левых работ, полеводческие

“v4*1™ -- ‘ * с- _ СВОЮ •• -- j
которому может и будет .тюоая Де | ^орь(зе с фашизмом. В это] 

вне женщины. вушка нашей счастливой родины. ^  восьмое марта пройдет росам
дичайший пример самоотвержен CoiteTic-кан Хакасии под руко- пол ЛОзунгом еще большего

водством коммунистической партии укрепления народного фронта, 
шин, люоимецш-шшчки.и 1И'1]Ш./ТПла нз исенщин множестно «од ЛОзунгом привлечения ши
пап дочь коммунистической пар- liaff#rIl̂ miLx, советских руководите- , р0чайШНХ женских масс на 
И с п а н и и — Долорес Ибаррури.ина которые наравнв с мужчина- * борьбу с озверелым фашизмом 
tu4iui пламенны» трибун—по«. ‘ ’ 1(ЬП10ЛШиот ошвюгавшую ра будет днем смот

Ь  r w r s r r  .« а .... _ ... I — 1 ».“■ ISSA S«— '•
Запада и Востока, ведет бесст- >

ших

там всего мира, ай ве  ^  ^ тар1Ша Анна Пея|ровна-- " о б и л и с ь  женщины
!апада и Востока, ведет бесст птюзгодаггел» CaHOS'OBCKOiX) сельсо- к< р • > под знаме-
к  бойцов революционной Испа X  ус^акаи^ого  района: Советского Союза под зна с
ла борьбу против озверел® “  Б11>шша^щнда®да1ииь Боотяр нем партии Ленина-Сталина,

. г т «rn.ro ЖО райопа, „ па ,„ ,«  бооьбе рабочего клас
олитие слова Сталипской Копии ц^щива —  работшк облпс

\ v  Я Р  -  " йДсащнпо BifiCCi предоставлп _ A6.u:aiICUoro ГЬ
|а равпие права о мужчиной во U  ̂ друпп, П<и:азап
х областях хозяйственной, i o c j - ^ д а н н о с т ь  на
[СтвенпоП, культурной и обществен • преданность партии,

Р Й з■ S S S s b f f i »  - .. — с
а возможной участвовать в п ~

В общей борьбе рабочего клас 
са за дело социализма.

Женщина СССР стала виол
не равноправным участником
всего соииалнстнчсского стро
ительства.

1937 год, ознаменованный
........... листи

для

Следует провести вечера, 
посвященные итогам успехов 
„  достижений советской жен 1 
щинн, на тем ы : „Сталинская 
Конституция и женщина в 
СССР", „Ж енщ ин ы-депутаты 
Верховного Совета С ь ы  , 
„Ж енщ ины -лучш ие стаханов
ки СССР“ и другие.

Организовать выставки, ха
рактеризующие заботу совет 
ской власти о женщине, о ра

Недопустимая 
затяжка в выдаче 

зарплаты 
трактористам

За всю работу трактористов 
колхозы должны аккуратно 
выплачивать их заработок,

„ , с „ ,  о s r s s t
ботниие и колхознице, оор ■ дбаканского района, ДО сего

н о в ы й  с о ц и а л и с т и ч е с к и й  1 р е м е н и  н е  n p 0 H3B e jза

lia возможности участвинап, .» ночлтся в подготов
шлчсской жизни государства. севу своей
|1*да блока коммунистов н бес. ку к Шьгадапис1!<му
piiiiux в период выборов в Вер- работой за V  » Р < „...„..„пом 
(вый Совет Союза ССР-это побода в « т в в о д с т ,  в 'У . Р ^  
\ т  Леиина-Сталина, победа ра гтаие, в стимюИ .дат-и • •

быт.
Дома культуры должны.

........ ........  Пповестн читки, органиао-
ческого демократизма, и для I КИно-картин об

s s r s ^ S T s r  n S ? s :  ; r , p,  . . . . . .политической активности,при ;кой цойне, в социалистич^
влечения женщин к управле- kqm  строительстве, в обороне 
н и ю  страной. ' страны («Дочь родины^, • апа

Поголовно все женщины еи._ ^дочь партизана-).
Организовать для женщин

г Ж бес*'тва.Это__победа мпогомиллионно сталинскно / - ь миллиа^ш j партийных.
женского населения страны со- дов зерна.

Заготконтора Ха^облпотреб- 
союза просит правления кол
хозов. колхозников подать за
явки на потребное количество 
огородных семян на посев в 
1938 году, к1 марта. 
Управляющий 3/К ХПС

Боргсяков.

Хакасскому областному 
Управлению Нархозучетз

ТрВЙуВТСЯ с ч е т о в о д
Оплита по соглашению.

Облунху*

Упол обялит 47 Т. 6620 3. 3 | 
Типография из-ва «Советская 
Хакассия» г. Абакан.

Колхозницы готовятся н 8-му мгрта
[в колхозах Ростовской об- для 85 тысяч РДб*т - Н» »  
рСти началась подготовка к ииальных курсах 10Т0ВЯ^ Я 
Ьждународному коммунист»- .2000 к()лх«)зииц лля ра 
rCKoMv же некому дню. В  на э>ич площадках.
к о з е  „П у ть  Ленина", Мече1 !< 8 м и Р т л Д р 7 н  о во черкас, . . г _______I'ickoiо района,по инициативе!открытие яслей в ^од  ^  в |№  докл.)Д Q жен1ШШах-геро
розницы Кобылкиной озна ске, I о^тс ,д ■ пос инях гражданской войны, о
РЮвывают 8 марта соревно- Таганро! е. областной г е р о и ч е с к о й  борьбе испанских
К е м  на лучш ую  подготов- тройка д<.тско I женщин против фашизма, о
р к открытию в области кол больницы. 'замечательном борце испан-

партийных.
Нужно 'уже теперь начать 

подготовку к празднованию 
8-го марта.

Политпросветучреждения
села—избы-читальни, колхоз
ные клубы, Дома культуры 
должны:

Провести читки газет, бесе

кружки противовоздушной
обороны, санитарной, Воро- 
шиловских стрелков и другие.

Вся массовая работа, про
водимая в полнтиросветучреж 
денннх, должна быть ностро 
ена так, чтобы охватить всех

•• — — I г '
времени не произвели расче
та с трактористами за рабо 
ту прошлого года. Особенно 
задерживают расчет с тракто 
ристами колхозы: „Красная Ар 
мня"—не выплатил тракто 
р и с т а м 3.0 5 я р у б л е  й 
73 к.; „Красная Согра4* 
—3294 рубля 37 копеек;.Путь 
вперед**— 2 4 0 2  рубля; „Первое 
маяи; Белоярского сельсове- 
та—4180 рублей; „Чапты-Хо- 
Ных“ —2 7 0 6  рублей; имени Ка
г а н о в и ч а - 2 6 1 6  рублей ;„Чахсы 
-Хоных“—3323 рубля; „Охот
ник-, имени Молотова и дру 
гне. Всего за колхозами чис
лится на 20 февраля зарабо
танных денег трактористами 
и невыплаченных им М .м э  
рублей.

Такая затяжка расчетов с

открыти 
Зных детских площадок

женщин-колхозниц, единолич т торисТ(ами дальше терпи 
нии, домохозяек. Поэтому 6 e j ^  б^ть ие может< Правлени 
седы, читки нужно ПР0В0ДИТЬ|ЯМ колхозов нужно в ближай 
не только в  избах-читальнях, изыскать средства 
‘ ---- „  ля- _____ ___ пиггчмтаться сколхозных клубах, но и на- 
дому У колхозников, едино
личников.

и полностью рассчитаться с 
трактористами. Ю рьев



К событиям в Китае

И З ИСТОРИИ ГРА Ж Д А Н С К О Й  ВО И Н Ы
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Государственный внутренний 
Заем Второй Пятилетки

(выпуск четвертого года)

Б Е С П Р О И Г Р Ы Ш Н Ы Й  В Ы П У С К
Справочная таблица шестого тиража выигрышей

Тираж выигрышей производился 17 и 1S февраля 193S 
года в г. Куйбышеве, Куйбышевской области.

Номера серий и облигаций, указанные в таблице, вы 
играли во всех 20С разрядах беспроигрышного выпуска 
Займа Второй Пятилетки (выпуск четвертого года).

Если в таблице против номера серии напечатан номер 
облигации со знаком*), то это означает, что на данный номер 
облигации этой серии выпал тот выигрыш, какой указан в 
таблице рядом с номером облигации, а нз остальные 49 но 
меров облигаций той же серии выпали выигрыши по 150 
рублей. Если против номера серии напечатаны цифры 1-50, 
то это означает, что на все 50 номеров облигаций данной 
серии выпали выигрыши в той сумме, какая указана в таб
лице.

Нарицательная стоимость выигравшей облигации 
включается в сумму выпавшего на нее выигрыша.

В таблице указаны выигрыши на сторублевые облига
ции. По облигациям в 50, 25 и Ю рублей выплачивается со 
ответствуюшая часть (1 /2, или 1 iq) выигрыша, выпавшего

О городском шахматном 
турнире

на сторублевую облигацию.
Облигации в 500, 300 и 200 рублей имеют соответствен 

но пять, три или два номера облигаций одной серии и счи 
таются как 5, 3 или 2 отдельных сторублевых облигации. 
Если на серию и один из номеров этих облигаций выпал 
выигрыш в 3.000, 1.000 или 500 рублей, то остальные номе 
ра той же облигации одновременно выигрывают по 150 
рублей. Если на серию падают выигрыши но 200 руб. или 
по 150 рубм то по облигациям в 500, 300 и 200 рублей 
этой серии выплачивается соответственно пять, три и два 
выигрыша по 200 или 150 рублей.

Выигрыши вытачиваются сберегательными кассами 
по официальным таблицам, опубликованным в газетах:.Прав 
да“ , .Известия Советов Депутатов Трудящихся С  
„Труд**, „Финансовая газета44 и „Волжская Коммуна4*, а так 
же по официальным таблицам, изданным Главным N правле 
нием государственных трудовых сберегательных касс и го 
су дарственного кредита.

В б-м тираже выигрышей Займа Второй Пятилетки (выпуск

Городской шахматный тур 
ннр, проходивший с 10 по 24 
февраля, дал хорошие резуль 
таты.

ft турнире приняло участие 
10 шахматистов.

Первое и второе место за 
няли товарищ Давыдов (союз 
золото) и товарищ Комраков 
(облисполком). Третье—тов 
Исупов (горкомхоз) и четвер
тое— 10-летний ученик тов. I
Белоусов.

Нужно сказать, что состав 
шахматистов проходившего 
турнира, по сравнению с про 
шлыми годами, улучшился. 
Это улучшение произошло 
как за счет выращивания но 
вых кадров шахматистов из 
рабочих и служащих города 
Абакана, так и за счет прие 
зла их нз других населенных 
пунктов.

Особенно большим недостат 
ком в работе ФСК является 
слабое привлечение хакасско 
го коренного населения в ря 
ды шахматистов.

Шахматист ИСУПОВ.

Результаты областных лыжны 
соревнований

23 февраля 1938 года при I ще)—1 час,48 минуты,29 секу| 
областном совете по делам | и Захаренко Ф. (Динамо)-! ,щ 
физкультуры и спорта состо- 66 минут, 15 секунд, 
ялись областные лыжные со
ревнования. В соревнованиях 
приняли участие 10 фнзкуль-

%  49 (1359)
ВТОРНИК

I
марта 
1938 г. С О В Е Т Б Ш  Ш И Я

П РО ЛЕТАРИ И  ВС ЕХ  СТРАН, С ЕД И Н ЯИ ТЕС Ы

Ц ЕН Я  10 коп.
ВЫХОДИТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

ОРГАН 
ХАКАССКОГО 

ОБКОМА 
ВКП(б) и ОБЛ
ИСПОЛКОМА

турных коллективов: педучи-

На 10-километровом щ  
ге первое место занял Кг. 
гашев (педучилище), проше
ший это расстояние за 53

С у д е б н а я  
х р о н и к а

9-10 февраля 1938 года 
Народный суд Аскызского рай 
она рассматривал дело по об 
вннению руководителей кол
хоза имени Косарева: Карам 
чакова А. М., Чебодаева 1. Т., 

г~гп>- Сагатаева Т. X., Чебодаева 
' А. Т., Чебодаева П. Т. и Тю 

дешева В. М.
Бывший председатель прав 

ления колхоза Карамчаков 
А. М. абсолютно не принимал

лише, зооветтехникум, загот
зерно, связь, динамо, обком 
потребкооперации, лесозавод, 
школа №  3, .Спартак" и£оюз 
золото.

Надо отметить, что коман
ды, не имеющие инструкторов 
к месту соревнований при
были во-время (коллектив свя 
зи), а команды с инстукторами 
имели большое опоздание, 
как коллектив „Заготзерно44 
(инструктор Соаульянов),, зоо 
веттехникум (Стародубцев), 
о б к о м  потребкооперации 
(Буянов).

Всего в соревнованиях при 
няли участие 65 человек, 
из них 24 женщины.

На 20-километровом про
беге для мужчин первые мес 
та заняли Ребеко (Динамо), 
давший 1 час 46 минут, 05 
секунд; Нарылков (педуччли

нуты, 34 секунды,
На б-киломе.тровом пре 

ге для женщин высокие пс 
затели дали Крашенннник( 
(педучилище)—30 минут, 
секунд; Трефилова (педучн] 
ще)-31 минута, 17 секунд; А* 
орова(союззолото)—31 мин) 
36 секунд и Захаренко Д 
намо)—34 минуты 34 секу!

В пробеге на 3 километ 
первое место заняла Сиднее] 
(связь)33 минуты, 04 секу}

Победители лыжных coj 
ний Ребеко, Захаренко 
Нарылков, Кызыгашев, К\ 
шенниникова, Трефилова, 3* 
пенко Д. и Майорова 26 
рали выехали в город 1 
нояэск для участия в кра 
вых лыжных соревнования! 
которые будут проходить (| 
по 3 марта.

О. КУЗЕБНЫХ.!

Стереть с лицз земли фашистских наймитов!
ГНУСНЫЕ ПРЕДАТЕЛИ, ШПИОНЫ 

ПОЙМАНЫ С ПОЛИЧНЫМ
Раида озверелых шпионов «Пра*ipon.ni ttqxonm единственной в ми 

троцкистского блока» позади ро страны стцюющегося социалпз- 
враждебных пангей стране ма. _

нестрашных государств долгое! Многие нп банды Грецкого, Ь\- 
|](6МЯ занималась водительством ! ха.рниа. являлись провокаторами и 
[‘воронями, террором и подрывом ‘ агентами царский охрашн.
Ljniofi мощи пашой родины. Обср! Эти фашистские лакеи в угоду 
Ьндиг 'Троцкий вкупе с гнусными, своим хозяевам ие брезговали на 
Ьдателши Бухариным, Рыковым, ниматьсн и тедоюристнческой дон-

расстрелять всю банду 
шпионов и диверсантов

Трудящиеся г. Черногор
ска заслушали сообщение про* 
куротуры СССР о гнусных
делах группы „Право-троп-1j группа организовалась по заданию 
кистского олока возглавлю 3 враждебных к СССР иносг 
емой огалтелой, беспринцип-| гпруляпр.тп

В прокуратуре Союза ССР
В настоящее время органами 

НКВД СССР закопчепо следствие но 
делу заговорщической группы под 
названном „ Право-троцкистский блок". 
Как установлено следствием, эта

Черновым и другими фа телъпостью. Это опи отняли у тру 
стеками наймитами ставили дящихся кристального большови- 
вку на то, чтобы отдать цвету-

Извещения

___  , никаких мер к ликвидации
«стертого года) выигрыши выпали на следующие номера творившнХся преступлений в 

серий и облигаций во всех двухстах разрядах беспроигры-1 
шного выпуска займа (в сумму выигрыша включается нари

цательная стоимость облигаций):

NtjVs
серий
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й в
1 5a. Z <J С. 1Ct  ixя s а в 2 М с с

Л"з№ ||
серий |
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> %

|э

el
xSSL) ас f 'z >■ "J s a. 3 2 - a в
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серий

HII об
ли

га
ци

й
'll

 . 
..

ЙВ и- т «г

«2 й* и в а

00106 | 23* 500 05664 |
и

42* 500 1.2724 ' i - 5 0 :!e ii 150
00142 ;| 1-50 150 05674 1-50 | 150 12781 18* ji 500
00178 ! 1—50 | 150 05874 11—50 200 13473 1—50 1150
00271 20* 500 05910 I 15* 50 L) 13747 i| 17* !_ л 11500
00368 05* 'I 500 05933 13* 500 14098 1—50 ! 200
00519 40* ,| 500 05960 ||1-50 150 14110 :1—50 I_ _ I 150
00691 1—50 1 150 06059 , 39* 500 14177 jl 150
00785 17* | 500 1 06079 ! 47* 500 14255 1—50 I1150
00893 39* !| 500 06150 05* 1500 14511 1 08* ! 500
01319 1 — 50 150 06257 1—50 200 15615 j1— 50 200
01416 19* 500 07036 31* 500 15696 1-50 200
01520 1—60 1 150 07126 1-50 200 15935 I1 —50 200
01662 1— 50 I 200 07415 25* 500 16180 04* 500
01677 50* 1 

1-50
500 07619 ' 26* 1000 16185 1—50 200

01889 150 07666 30* 500 16731 25* 500
01926 47* 500 07852 13* 500 17205 07* 1000
02216 1-50 200 07982 1 —50 150 17212 30* 500
02299 1-50 150 07999 1—50 150 17282 1—50 200
02414 1— 50 ! 200 08260 1-50 150 17547 1 32* 500
02534 33* ЮОО 08363 | 40* 500 17640 I 23* 500
03204 1-50 200 08605 1 07* 500 17987 1 —50 

1 17*
150

03509 1— 50 150 08868 0745 500 18004 1000
03651 16* 500 09076 10* 3000 18075 I 29* 500
03693 1—50 1 150 09156 28* ! 500 18100 150
03795 36* I 500 09335 1—50 200 18155 L

500
03865 46* || 500 10235 1—50 200 18438 :1—oO 150
04031 46* I1 500 10264 1—50 .200 18532 1—50 i 200
04053 1-50 II 150 10732 S 42* 500 18720 1 — 50 150
04181 1—50 jl 150 10852 i i—50 200 19022 | 48* 1 500
04341 1—50 1 150 11282 39* 500 19345 45* | 5004 f* Л ̂* * 
04484 22* 500 11402 1 —50 200 19433 1—50 150
04621 1-50 I 150 11499 1 08* 500

500
19475 I 23* 500

05050 1—50 200 11638 I 44* 19523 1 32* j оОО
05217 1 20* 500 12271 i 31* 500 19593 I 31* ' 500
05279 09* 1000 12663 1—50 150

1
19697
19915

I 20* 
1—50

500
150

*) Остальные 49 номеров 
грали по 150 рублей каждый.

облигаций этой серии выи

колхозе.
План лесозаготовок колхо

зом был выполнен на 7 процен 
тов. Ни одного килограмма 
зерна не было продано по 
хлебозакупу. Подготовки к 
посевной не велось. Сорто
вая пшеница была смешана с 
рядовой. Кормами колхоз был 
обеспечен только на 50 про
центов, в виду того, что план 
сенокошения не был выпол
нен. Правление было вынуж
дено покупать корма на сто
роне, тем самым понижалась 
стоимость трудодня.

Чебодаев П. Г., работая в
колхозе животноводом,своими
в р е д и т е л ь с к и м и дейст 
впями причинил убыток 
колхозу в сумме 30 165 руб. 
Зескормица, которая созда
лась в колхозе, вызвала боль 
шой падеж скота. Например, 
Чебодаев зимой давал распо
ряжение вывозить сено с 
близ лежащих точек в то 
время, когда дорога позво
ляла возить из отдаленных 
мест, а сейчас туда попасть 
нельзя.

Чебодаев А.'Г , работая в кол 
хозе кладовщиком, обвешивал 
колхозников, обманывал. Про 
дукты не приходовал, подде
лывал подписи на расходных 
документах.

Народный суд приговорил: 
Тюдешева В. М и Чебодаева 
А. Т. к пяти годам лишения 
свободы. Сагатаева Т. X. к 
лишению свободы на 4 года. 
Чебодаева Т. Т. к лишению 
свободы на три года. Чебо
даева П. Т. к одному году 
принудительных работ. Карам 
чакова А. М. к лишению сво 
боды на два года.

Партколлегия КП К при ЦК 
ВКП(б) по Красноярскому 
краю вызывает (в гор. Абакан 
в помещение Хакасского Об
кома) на разбор апелляций 
2-го марта 1938 года ниже
следующих товарищей:

Черногорский р а й о н ' .
ФУКАЛО ВА Н. А., РЫ КО ВУ.

Боградский район: КОРОТ 
КО В А Василия Ивановича

Бейский район: МОРОЗО 
ВА, САФИНА.

Ш иринский район: РУ 
БИНШ ТЕЙН, В О И Л О В А ,

АРЫШ ТАЕВА, РЯЗАНЦЕ1 
и П У Т И Н Ц Е В А .

У-Дбаканский район: 
ЕВТУШ ЕН КО , ГОЛОВА.
Таштыпский район: Ш! 

ШОВА.
Саралинский район: 

ДОРОВА, ВЕЧЕРСКОГО .
Просьба всем секретарям 

ВКП(б) обеспечить явку щ 
ставителя Р К  ВКП(б) со 
ми материалами и обеспечш 
явку вызываемых товарищ!

ПАРТКО ЛЛЕГИ Я КПК
КРАСНО ЯРСКО М У КРА!

Украину, Белоруссию, Лзер- 
Ейджааг, Груиию, Лечению, Сред- 
le - Азиатские республики и При 
шьс Дальнего Востока па растер 
рвпе оголтелым фашйстам. Мало 
[того, эти поверг» все делали для 
ого, чтобы свергнуть социали сти 
lecwtit строй Они хотели восста 
lorarrb власть кровожадных -*к

Л 11 Ш И Л '  и  I  V-  ........................

ка - ленинца, всеми любимого На*-

ной бандой диверсантов, шли 
онов и убийц— Бухариным, 
Рыковым, Ягода, Черновым и 
другими врагами народа, ко
торые работали по заданию 
иностранных разведок.

Эта банда во главе с огал-
лериапа Куйбышева.Это они умерт телым фашистом Троцким 
ими железного чекиста товарища пыталась превратить нашу
Менжинского. Это они, как самые прекрасную социалистичес- 

порьму длягнусные варвары, убили 'великого | кую родину в ...... ......  _ _____ ^
пмлегаркого писателя Л. М. Г«рь трудящихся и вновь навяз странных государств, нг 
кото, писателя, которого трудящие рабство и зверскую' аК •’ ' ‘ жсннев СССР существу

родного близкого отца.
Это irx кровавая ipyisa оборвала

ИОВ.
1 Заклятые враги народа нз «Пра 

- троцкистского блока» все 
1'оп надежды в борьбе за рестаь: 
1цшо капитализма возлагали на

ся всего мира ЛЮ0ИЛИ, как своего ташпо. Заговор этих нреда- гл тлллз телей был направлен на рес
таврацию капитализма в 
СССР, они хотели добиться 
этого путем интервенции, 
вредительства, террористи
ческими актами над вождями 
коммунистической партии и 
советского правительства,над 
любимым всеми трудящими
ся товарищем Сталиным.

Нет слов, которыми можно 
было бы охарактеризовать

лоатдторав, разрушив все зато ж н т  пламенного трибуна револю 
[шля трудящихся СССР. j шги дорогого Мифопыча. Это они—-
Подлейшпо враги парода проели бешенные собаки троцкистско -оу 
лись. Зоркий глаз славных чеки (хар1Шско - зпповьеоичюо трписты 
в, пользующихся всеобщей лю- прооранное отрой,о со ввертит 
ПЛО И поддержкой трудящихся, пошшшетыо терроризировали трудя 
осмотрел старательно задгаскиро щихся, желая всеми способами ооо 
шх ядовитых фашистских шли злить трудяидохся, подорвал» у

них веру вдело Маркса—Энгельса 
Ленина, Опалина.

Пе бывлггь этому!

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

I предателей, бандитов, шпио
нов, фашиста Троцкого и его 

Нанта партии, наши вожди не- . сообщников Бухарина, Рыко-
tmtrv отделимы от народа. Трудящие- на, Ягода и других негодяев, 

юружегшую помощь иностранных люГ)ПТ ащю т т  ̂ С1Ш11Х }]Ш  стремившихся торговать со-
рбоспвпых государств, обещав и  щ т т .п> родного отца • ветской землей и свободой 
л оказать заговорщикам эту по МДГ1,П1,1ПЛрл г.™ ним трудящихся СССР. Но этим

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАБСЕЛЬКОРОВ
Редакция газеты „СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ- ПЕРЕЕХЯЛЛ| 
в новое помещение:
Госбанка.

tux оказать заговорщикам 
они, на условиях расчленения 
№.
П]*ожи8епн1,1в бандиты из этого Хаасдсспи, вместе со всеми ТР Р 51~ ' ся восстановить капитализм 

|адов\тч*по блока имеют почти

и учителя мпцалъпого Сталина, 
'^удящиеся социалистической

трудя щи 
кровожадным бандитам фа
шизма не удалось и не удаст

по Советской улице, протии

Абаканскому мясокомбинату 
тр ебую тся  бухгалтер  П РО И З
ВО Д С ТВЕН Н И К и 2 картотет
чика. Условия по соглашению. 
Обращаться в часы занятий в
бухгалтерию.

J  Д и р екц и я .

Книж ны  ЙЦПГМ0*оС 1-го марта 
м а г п з и н "и 1  С буд ет произ 
в о д и т ь  торговлю в общие вы 
ходные дни.

Д ля м агазина ус та н авл и ва ю т  
ся в ы х о д н ы е  д ни : 5, 11, 17, 23, 
и 29. К О Г И З .

ДОМ КУЛЬТУРЫ
? . & «  концерт
железной дороги 

1
марта

духовогс
оркестр£|

[адцапилотпнй шпионский стаж 
ттельской работы. Например, 
рант осте] -нецелой шайки разбой- 

I Троцкий еще при жизни 
(адпмира Ильича состоял на служ 
у враждебной нам каинталнеги 
Kofi страны в качестве нывпоиа* 
|всявсски .помогал фашистам бо

щнмпся великой страны, узнав о п нашей великой социалистн- 
чудовнщпых злодеяниях гнусных ческой стране, 
троцкистов и бухаринцов, на много Эти предатели и убийцы
людных митингах едиподунию, 
мощным голосом требуют от сонет 
ского иравос-удия стеретт» с лица 
земли всех до единого фашистских 
гаденышей.

Собакам —  соба-чья смерть!

„Мораль пани Дульскои
Д ирекии> ]

требуются:Х а к а с с к о м у  
О бллесп р о м х о зу  
сп ец и али сты  но лесозаготов- 
кам  и сп л а ву , д ер евообрабо т 
ке  и лесо п и л ен и ю , лесопром  
таксатор , экон ом и ст-п лан овик , 
э к о н о м и ст- ко н ью ктур и ст , бух  
галтеры -ревизоры .
О б р ащ аться : ул . Ен и сей ская  10У

Н а учн о  м ед иц инское  о б щ ест  
во  города А б акан а  и звещ ает  о 
см ерти  члена Н . М . О . врача
Николая Александровича

КЯРПУНИНЯ.
П р авл ен и е  о б щ ества  вы  р аж а  

ет с в о е  и скр ен н ее  с о б о л е з н о 
вание сем ье  ум ер ш его .

П р авл ен и е  Н. М . О.

:продаеГА в т о б а з а  
союзсовхозтранса 
тора марки . . Г А З ',  бы вш ие 
употреблении, ремонтировв^Ицпп* 
ные, а также запасные части 
автомашинам T a|fl Щ  Щ

ш т п а  »,а п о сто ян н ую  рябо 
1 и Iи П кьр то тетчи к  и кассир 
кассатор . О б р а щ а ться  ул ‘< 
Х л е б н а я , дом 4. f t )  акан».
автобаза Союзсавхозтранс. 
Директор Абаканской автооо»

Выжечь каленым железом 
взбесившихся псов

Па митинге выступил ииструк-ф;’ЛР1Шя в . Абака Hi KfHi
Шо

же-
- дорожном депо состоялся тор политотдела 1ц»аснОярской sue 
' рабочих,* иа котором было лозной дороги —  орденоносец тов. 
о сообщение прокуратуры Дз^таев. 0и скапал: с мы треоу-тено
«и"» окоп̂ Днтш следствия и 

Дазшя суду группы заговоршн 
Праш - т}»оцкистско1х> бло

•fa митинге выступило свыше
„Союзеовхо,тр.нсзнамен1цив0,

от̂ е̂ да продается -
рова. Ташебинская, 110

П О Т ЕРЯ Л А С Ь  C O Bfttf
Сеттер Ирландец масти черной. 
белая полоса, кличка „Т ЛРЗНп , „аг 
шего млн знающего мгето сС
прошу сообщить по адресу л-»»

83 Корнееву.

Упол. обллит 48 Т. 6620 3. 3 ■ 
Типография из-ва «Советск 
Хакассия» г. Абакан.

ем от Верховного Суда применит!, 
высшую меру наказания 1'аь 
стролитг» иоймаасную с полшшым 
банду, унчптожнть гадов».

В резолюции, irpmnrroii па мп- 
рабочнх депо, которые вырази Т1ШГС̂ гоЗюрится: 
ненависть к. оголтелой банде ( <Г)’ 0ТП0Т ш  ш ж щ  ^клятых 
Г(,п пацюдо, | прагов народа —  Бухарина, 1’ыко
споем выступильнинг маипшист вац Ят’оды, Ровепгольца и других 

10 Той. Кузин сказал: <подлые усилят революционную Однтелт.- 
чршстско - б\’харннскно вырод посте и будюг помогать нашим 
питались отнять у пас счаст- Члавшли чекистам разоблачать 
№ и радостную жпэнъ. По им нраичш парода.

пе удалось и шшогда по i (̂т щюло'йарс-кого су
Совотжпй народ .-побит - го над бан-

родину и будет беспощадно | 1 ' ___ _
:р|тоасать всех, кто попытается (дтгами рсст^е-тяп», раздают »
^^уть на великие завоевания ! гадтпгу.

Н. Макеев.

Рыков, Бухарин, Чернов и 
другие, продавшие тело и ду
шу фашистам, организовали и 
осуществили злодейское убий 
ство лучших людей нашей ро 
дины С. М. Кирова, В. В. 
Куйбышева, В. Р. Менжинс
кого, А. М. Горького. Они 
пойманы и нет им пощады. 
Советский народ беспощаден) 
к врагам, предателям, дивер
сантам и убийцам.

Мы благодарим нашего лю 
битого Сталинского Наркома 
товарища 
руководством которого орга
ны Н КВД  сумели разобла
чить троцкистско-бухарин- 
скую сволочь. Нет пощады 
жалким и презренным преда
телям п агентам германского 
гестапо.
Мы требуем расстрелять всех 

как бешеных собак до одного.
Мы,(трудящиеся города Чер 

ногорска, призываем всех тру 
дящихся еще шире развер
нуть стахановское движение, 
еще выше поднять свою ре
волюционную бдительность, 
еще теснее сплотить ряды 
вокруг большевистской пар
тии и любимого вождя всех 
трудящихся товарища Сталина 
для дальнейшей борьбы и по 
беды за коммунизм.

равных государств и поставила 
своей целью шпионаж в пользу 
иностранных государств, вредитель 
ство, диверсии, террор, подрыв воев 
пой мощи СССР, провокацию воен
ного нападения этих государств на 
СССР, поражение СССР, расчлене
ние СССР и отрыв от пего Укра 
ивы, Белоруссии, Средне-Азиатских 
республик, Грузии, Армении, Азер 
байджапа, Приморья—на Дальнем 
Востоке— в пользу упомянутых нно- 

наковец, свер- 
существующего социа

листического общественного и госу 
дарственного строя, восстановление 
капитализма, восстановление власти 
буржуазии.

Следствием установлено, что „Ира 
во-троцкистский блок" об'сдинил в 
своих рядах подпольные аптисовет 
с кие группы троцкистов, правых, 
зиновьевцев, меньшевиков, эсеров, 
буржуазных националистов У кран 
ни. Белоруссии, Грузии, С'редне- 
Азиатских республик, Армении, Авер 
байджапа.

Материалами следствия уставов 
лево,что участники „Право-троцкист 
ского блока" все свои надежды в борьбе 
против советской» правительства и 
за восстановление власти буржуа 
зил возлагали исключительно па во 
оружейную помощь иностранных аг
рессоров*, обещавших оказать заго
ворщикам эту помощь на условиях 
расчленения СССР и отторжения от 
СССР Украины, Белоруссии, Средне- 
Азиатских республик, Грузин, Ар
мении, Азербайджана и Приморья.

Как установлено следствием, мно 
гис руководители и участники этого 
заговора являлись давнишними аген
тами иностранных разведок, осуще
ствлявшими в течение многих лет 
шпионскую деятельность в пользу 
этих разведок. Это прежде всего от 
носится к одному из вдохновителей
заговора—врагу народа Л.Троцкому, 
который, как это теперь уста
новлено, был связан, как шпион, 
с одной иностранной разведкой уже 
с 1921 года и с другой нностраи-

Ежова1Н 1 Й ^под  11,oil разведкой—с 19:20 года. Нек,- 
1 Чорые нз обвиняемых по настоящему 

делу являлись провокаторами и аген 
тами царской охранки.

Установлено, что большинство гла 
варен „Право-троцкистского блока" 
осуществляло свою шпионскую, вре
дительскую, диверсионную и терро
ристическую деятельность по пря
мому заданию Троцкого, Бухарина 
Рыкова и но планам, широко

думапным и разработанным в гево- 
зальвых штабах некоторых ннострап 
ных государств.

Но части террористической дея
тельности „Право-троцкистского бло
ка" уставовлево, что обвиняемые 
организовал;* н од̂ щестььли злодей
ское уыертвленне В. В. Нуйбышвва,
В. Р. Монминсного и А. М. Горь- 
кого при помощи участников загово
ра врачей Л. Г. Левина, И. Н. Ка
закова, А. И. Виноградова и про
фессора Д. Д. Плетнева.

Установлено также, что злодей
ское убийство С. М. Нирова троц- 
кнстско-зиновьевским центром было 
совершено по решению „Ираво-троц 
кистского блока".

Следствием установлено, что эти 
чудовищные преступления пе были 
случайностью пн для троцкистов, 
ни для правых.

Уже в 1918 году, вепосредствеп- 
но вслед, за Октябрьской революцией, 
в период заключения р̂остовского 
мира Бухарин и его группа так 
называемых „левых" коммунистов 
и Троцкий с его группой совместно 

левыми“ эсерами организовали 
заговор против 3. И. Ленина, как 
главы советского правительства.

Бухарин, Троцкий и другио за
говорщики, как это видно из мате
риалов следствия, имели своей целью 
сорвать Брестский мир, свергнуть 
советское правительство, арестовать 

убить В. И. Ленина, И. В. С та 
лина и Я. М. Свердлова и сформп 
ровать новое правительство избуха- 
ринцев, которые тогда для маски
ровки называли себя „левыми" ком
мунистами, троцкистов и „левых" 
эсеров.

В свете этих преступление про
тив Ленина и сонетской власти в 
период 1918 года становится ясной 
и попятной вся последующая пре
ступная деятельность троцкистов и 
бухаринцов против советского парода.

Но делу к судебной ответствен
ности- привлечены: Бухарин Н. И., 
Рыков А. И., Ягода Г. Г., Нре- 
стинский Н. //., Раковский X. Г ., 
Разенгольц А. П., Иванов В. И 
Чернов М. А., Гринько Г. Ф З е 
ленский И. А., Боссонов С. А 
Инрамоо А., Ходжаев Файзуллп, 
Шарангович В. Ф., Зуборвв П. Т., 
Буланов П. Я., Левин Л. Г., Плет 
нев Д. Д ., Назаков И. Н., Макси
мов В . А. и Крючков П. П.

Обвинительное заключение утверж 
депо прокурором Союза ССР и на
правлено с делом в Военную Колле- 
.... . i)n.,vnn..nivi л\ч!« Г.Г.Р.Р ял и вас.

за

гиго Верховного суда СССР для рас 
смотрения в открытом судебном .за
седании.

Дело слушанием в Военной Кол
легии Верхсуда Союза ССР пазпа-
чево на второе марта с. г.

(ТАСС).

Смерть врагам народа
сойотского порода примел птьМы, работою и служащие типо

графии города Абакана, прослу
шал на митинге сообщение прокуро 
туры 0GCP по десну! заговорщпчо- 
сагой .группы «право - троцкисгско 
го блока», от Вносимой Коллегии 
Верховного Суда СССР требуем к 
этим теушъш подлецам, врагам

до
стойную их продам; кару.

Мы требуем всю эту балду рас- 
елрелять, как самых заклятых вра 
гов народа.

По поручению собрания 
президиум Корнеев, Мельников.



СТАХАНОВСКИЙ МЕСЯЧНИК НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

МАСТЕР ЛЕСОЗАГОТОВОК
Лесозаготовительные умоет ; лит' своих лесорубов и воэчи 

кн Малый ч Средний Т угуко в , ряз'ченяч им, как н>жно 
сук Куйбышевского лссопунк работать и на практике пока 

„ Пл,,,олп('тплнмор задание!зывает рациональный способ

в ОБКОМЕ 
ВКП(б)

с п п\-ТСКЛЯ ХКККССИ Я
1 марта 1938 г.№ 49 (1359) >та 1938 г. №  49 (13^9) СОВЕТСКАЯ ХА  КАССИЯ

По Советскому Союзу
Открылась 6-я сессия ЦИК Азербайджана

|Хоз имени Калинина полностью 
готов к севу

НО

лесозаготовок 
ров выполнили досрочно на 
100 процентов, на подвозке 
леса—на 78 процентов и на 
вывозке—на /1 процент.

Основным условием,обеспе 
чнвшим успешную работу на 
этих участках, явилась пра 
вильная организация рабочей 
силы в лесосеках и рациональ 
ное использование лесорубоч 
ного инструмента, как то; луч 
ковой пилы, топора и т. д.

- У  меня на участке нет

вета, производственное задание [зывает р
27000 кУбомет! лесоразработок и каждый

чер вывешивает показатели
видном

совета ириска 
ского района, to r.

27 февраля в Баку откры
лась 0-я сессия Ц И К Азербайд 
жанской ССР 8-го созыва.

С докладом о проекте,, Поло 
жения о выборах в Верхов-

.а1

ни одного колхозника-лссору 
ба, который бы не выполнял 
производственное задание, 
рассказывает мастер лесозаго 
тэвительного участка Нико
лай Яковлевич Жданов,— наш 
участок является Стаханов 
ским.

Приходя на делянку, мастер 
лесозаготовок тов. Жданов 
прежде всего осматривает у 
лесорубов инструмент, пока 
зывает, как удобнее валить 
лес и как правильно держать 
пилу прн раскряжовке.

Так каждый день тов. Жда 
нов в первую очередь обхо

работы лесорубов на 
месте.

На участке широко развер 
нута культугжо-массовия рабо 
та, в бараках организованы 
громкие читки газет, беседы 
и практикуется обмен опытом 
работы.

Все 97 лучкнетов этого уча 
сткЛ производственные зада 
ния выполняют от 250 до 360 
процентов.

Тов. Жданов взял на себя 
социалистическое обязатель 
ство сверх плана заготовить 
и вывезти леса 2000 кубомет 
ров и закончить работы к 1 
марта.

Хорошо у него __ работают 
десятники - приемщики това
рищи Александров Георгий, 
Поляков Иван и другие.

Замечательный опыт рабо 
ты тов. Жданова должен быть 
подхвачен всеми мастерами

27 ш тлжл  текущего года облает 
.„.П комитет Ш Щ  ил заседании 
«про г»ес*отрмрадмемяцнА пси- 
цочепных ил партии.

Бывший председатель поселкового 
Балыкса, Таштын- 

Косыачсв исклго 
чен из партии с формулировкой, 
как пособник и укрыватель врагов) 
парода.

Выяснилось, что пред явленные 
cmv обвинения не обоснованы, по
собником и укрывателем врагов па-

№  *  ’о Л Л Д # : Blind « ^ Т Г , и Л ;восстано- 13 часов увидели «Мурмлицаэ, иду

л имени Калинина, Уст
ный Совет Азербайджана* щ Ж * :  коГО района, к весонне-по

~ Л . . .Г Т '1 Т  П р П У П Ш ! » . . Ш : 1 ‘ _________ ______ ____тупил депутат Верховного 
Совета СССР Мирза Мам?.
до в.

.Ермпком"
Борт ледокола «Ерман 26 фев

раля. (Спецкорреспонлент ТАСС).
lie,ш ночь разбушевавшиеся волны 
клали ледокол с борта на борт. Ii

Поэтому 
тов Космачева
вид.

в партии

„Муршнег идет
«Ермак* сбавил xoj. 

Идем курсом на Фарерские ост[ 
ва.

Наши координаты 66 .граду/* 
37 минут северной шпроты и щ 
градусов 40 минут западной m i  
ты.

кдсупшиш полностью подго 
' Засыпано и протриерова 

(ТАСС)И*|',0 це1Пше*]Юн пшеницы, 680 
' ’-рог. овса и 18 центнеров 

весь ссльхозиивеитарь от

ремонтирован, отремонтирован i
титанит.

Культурный стан оборудован 
350 центнеров бротшрованного он 
«\а и 108 цептнеров фуража дли 
посевной заброИтешы на культетан 
н заготовлена ’ земли иод посев

Советы зоотехнинов

1038 года. Б. Токарев.

НЕДОПУСТИМО МЕДЛЕННО
готовятся К СЕВУ

щого иод паруоамв. Чтобы итти с_
Восстановлен в члены ВКИ(б)тов, 

Нехстроев (Усть* Абаканская h ран 
парторганизация), которому пред'яв- 
ляли в обвинение расхищение со- , 
циалистичесвой собственности, засо
ренность аппарата врагами народа, 
пеоткровеняость перед партией.

Обком ВКИ(б) установил, что все 
эти обвинения являются необоснован 
ным п. Вина тов. Неустроева перед 
партией заключается в том, что оп, 
будучи председателем Многопром- 
союза, допустил грубое нарушение 
финансовой дисциплины. За наруше 
ние финансовой дисциплины ооком 
ВКП(б) об‘явил тов. Неустроеву вы-

„Ермак" взял „Мурманца“  на бунсир
°7  февраля в 16 часов „Ер| „Мурманца" на буксир. фчзрол> _ ------ 6J]H идут Курсом на Лени

----  "  поря,

Ко!

пмсомольская организация 
гоза „Советская Хакассия" 
k февраля организовала 
•ную эстафету но провер- 
Готовности к весеннему 

р совхозах: Хакасском

мак" и „Мурманец* находи
лись на 62 градусе 23 мину
те северной широты, 5 гра
дусе западной долготы. По 
сообщению товарища Шмид- 
та шторм стих. .Ермак* взял сов 28 февраля

л^созаготогок, леспромхозов говор, 
и мехпунктов нашей области. Особенно поучителен

Ф. Зорин

тупалн. Для обеспечения ма
шин горючим на весенве-по- 
севную кампанию требуется 
800 центнеров, а имеется 
на усадьбе совхоза только 
134 центнера.

Не лучше дело обстоит с 
к посевной в

град. На суднах все 
ке-„Таймыр" и „Мурман* _ 
даются в Мурманске в 17

\ A /\v̂ \̂ J

ож

З А Р А Б О Т К И
ВОЗЧИНОВ-СТАХАНОВЦЕВ

ДЛЯ МНОГИХ
партийных организации случай с 
тов. Савельевым.

Тов. Савельев Павел Лаврептьс- 
члеп партии с 11)25 года,вич ио-

Накануне приезда папанннцев
Трудящиеся Ленинграда с ны, изображающие дворец-! 

нетерпением ждут приезда торическую 
дорогих гостей-

“  Л  * » ГЛ П Г»  П  I  I  Г| U  I I  '  ’. I  * »«■— I ■ I  ■ (Л I  1 IH  *# !•»» • — - -  —

которые буду! 
включены в делегацию дд

Хорошо рзботают на лесо
заготовках в Куйбышевском 
лесопункте, Таштыпского 
леспромхоза, колхозники сель 
хозартели „Путь к сониализ 
му*, Аскызского района.

Особенно замечательных

томствеппый рабочий, работая заве
дующим прииска Николаевка, 1аш 
тыпекого района, был оклеветан и 

значительно увеличили свой 1 квалифицирован, как пособник и 
заработок. Выполняя государ укрыватель врагов парода, 
ственный план лесозаготовок, Чтобы иметь какой-нибуД!

И А. Рогов зара- к его исключению „делят
пре-(тыпекого VЗ и Й (б ) умудрились за- 

опла-J писать в своем решении, что,
рубля

зимовку 
Юные хозяева дворца т  

носителей Северного полюса; неров выделяют сто лучши 
Папанина, Кренкеля, Ширшо- Активистов
ва и Федорова.

Рабочие завода и м е и и 
Ленина устраивают выставку, 
посвященную пап а н и и ца м.
Здесь будут рисунки, карти-

иневоде*, Октябрьском и 
пЛННСКОМ МОЛМЯСОСОВХОЗах ПОДГОТОВКОЙ 
ри проверке оказалось, Х а к а с с к о м  с о в х о з  
ни один из этих совхо- „Овцевод . Этот совхоз из *8 
и севу не готов. Октябрь тракторов произвел ремонт 
п молмясосовхоз из 119 тракторам, а к ремонту

16 сеялок, 6 дисковых борон 
совершенно не приступал. 
Неблагополучно дело обсто
ит с засыпкой и обменом се
мян. По плану нужно 4222 
центнера, засыпано только 

се-! 2832 центнера. Семян нужно 
3300 центнеров, об-

встречи славных 
Ребята решили 
героев Арктики 
пионеров.

папанин це* 
пригласит 
во Диоре 

(ТАСС1

так

повод
<■ Т Т  Л ■ ,  — n n n n .  I  . .  л г . \  и п и  I  I I I U l ' H l i n i  „  i l l  .1111 .1 J I 3 1 3 illза 18 дней

ботал, с применением

тыа?рЬудаПРб 7 еСрСуИбля°и за 4] как то». Савельев Сил Д И  

Рогов и Д. м. Рогоп. Они дня равняется

МОЛОДЕЖЬ ДОНЯ ВСТУПАЕТ В KOMCOMOJ
ском районе 20 комсомол)

На Доиу с каждым’ месяцем скнх организ 
увеличивает® приток заяиле- не приняли в свои

йать семенного материала 
1 центнер, засыпано лишь 
центнера и обменено 86 

ктнеров. Горючего вывезено 
[ько 28 центнеров.
Гораздо хуже дело обстоит неров, завезено 
|одготовкой к посевной вцентнеров.
(роди иском 

по плану нужно произвес

Мобилизоваться на борьбу 
против обортов конематок

Июньский Пленум ЦК ВКН(б) 
1034 года своим решением „по 
разделу коневодства** мобилизо
вал партийные, советские организа
ции и всю общественность на борь
бу за высокий процент выжеребки 
конематок. Но руководители некото
рых колхозов, конеферм и некоторые 
ветерипарные, зоотехнические работ
ники нашей области важпость этого 
решения ЦК партии до сего времени 
не осознали и продолжают предостав
лять социалистическое коневодство
самотеку.

А это привело к тому, что много 
конематок абортируют. Из слученных 
в 1936 году конематок только по 
колхозам области учтено 034 абор
тировавших (Ю,7 процента от числа 
жеребых), а из слученных в И).57 
году уже абортировало 210. В том 
числе ч колхозе „Авангард", Боград 
ского района,—16: в колхозе „А л ты н 
Чудь", Ширинского района,— 12. В 
одном только колхозе „Пзых“ , Аскыз 
ского района, за полтора месяца 
1938 года зарегистрировано 29 слу 
чаев абортов, причем ;>то стало из
вестно областным и районным орга
низациям лишь в последние дни, 
то есть тогда, когда абортирование 
конематок приняло уже массовый
характер. . j

Но л в последних случаях мпогие 
руководители колхозов, ферм и не-

Правильный ухед и  стельной коровой 
обеспечит получение хорошего приплоде

В деле лучшего сохранения и 
выращивания тмлнт огромное зпа 
ченио имеет правильная подготов
ка коров к отелу. Многие товари
щи считают, что только доведен и 
ем стельной коровы до состояния • 
хорошей упитанности молено ооес 
почить получение от нее хорошо- I 
го, здорового теленка. Научными 
данными советских специалистов, 
практическим опытом лучших кол 
хозиых стахановок—доярок, те
лятниц доказано, что одного новы 
шов ил упитанности стельной коро 
вы недостаточно для получения 
хоцюпюго приплода,.

Нормальное развитие плода и 
е т  здоровье значительно зависит 
от обеспеченности его витаминами

ушибы от буйных коров в пещюд 
совместной) содерлсашгн.

В 1юлховах им,Яш Кирова, име 
ни Кагановича, Усть - Абакан*'ко 
го района, в сипу того, что коро
на но доится, ее перегоняют нз 
стада дойных ц стадо иедойиых ко 
ров,гдо они подвергаются ушибам, 
а это влечет за, собой иреждевре- 
мешилй отел с выкидышами при 
неправильных ]юдах.

Стельным коровам необходима 
ежодневшая н]югулка, за исключе
нием ПЛОХОЙ ПЙХКДЫ и сильно МО 
розных дней, но не за счет, ка,к 
это бывает иногда, того, что их 
гоняют на водопой, а специально 
для тихой, спокойной прогулки. Во 
допой стельной коровы должен про 
ходить на скотном дворе, но роже

ежедневно делают 2 оборота 
на расстоянии п 9 километ
ров.

Работая по-стахановски,они

898 рублям. 
Такой же заработок и воз

чика тов. Д. М. Рогова.

СТЕПАНОВ.

Неправильное использование 
автомашин

Трест Хакасслес дал распоря 
жение Тюримскому механизи
рованному лесопункту пере
дать автомашины ^ГАЗ1* с об 
служиваюшим персоналом Ту торые 
нмскому механизированному | дут
лесопункту. как

Туиму передали 4 автомашн ные 
ны 7 февраля 1938 года и они 
до сего времени стоят иеис 
пользованными, а шоферов не 
ресадпли на другие машины.
В  результате такого непра
вильного распоряжения 
лестреста в Тюримском 
визированном лесопункте

Хак 
меха 

с 7

февраля автомашины не во 
зят лес и еще Тюрим, ио рас 
иоряжению треста, пригото 
вил к отправке 4 машины, ко 

очевидно, также небу 
использованы в работе, 

и 4 машины, ранее послан 
в Туим.

Вся эта переброска аптома 
шин не стимулирует быстрей 
шему окончанию плана лесо 
заготовок, а, наоборот, тормо 
зит успешное выполнение пла 
иа заготовки древесины.

Я. Ш естаков.

не выполнил 
пятни с ра

боты директора школы Воробьева, 
ныне разоблаченного как врага на
рода, то, значит, он „пособник и 
укрыватель врагов парода .

Работники Таштыпского! Ь Шш(о) 
нс додумались до того, что тов. Са
вельев] как секретарь парткома, не 
мог подменять администрацию и лич
но снимать с работы директора ни.о
ды Воробьева.

Обком ВIti 1(6) считает, что к рассмот

районе в ВЛКС!
челове!

Ростов Дон, 27 февр-яя. ^  в 1937 roi
ряды

ний молодежи о вступлении одного человека, а в яшзар
в к о м с о ®  b  перпые 9 ме этого ^ ^  У ^  пР^ято
с я цев прошлого года в ряды молодых колхозников. 
ВЛ КС М  было принято 9 ты- недоиском 
сяч молодых рабочих и каза- принято в январе ^

д 1 за послед-1 Для повышения идейно- 
человек, литнческого уровня коме 

п -ап шшяпь 1938 года—еше|мольиев п области организ 
607  ̂ человека f Ваны ЗОЮ школ политгра»

Оживилась работа отставав ■ ты, 2714 школ по изучен, 
комсомольских истории ВКГКО).

Романов-’ ’ (1

тракторов, подлежащих 
0Иту,отремонтировал толь 
3 трактора, из 7 трактор- 

и 3 конных сеялок ни 
а не отремонтирована.
^допустимо медленно сов 
производит засыпку 
По плану требуется за- обменитьменено только 120 центнеров.

С завозом горючего в сов
хозе дело обстоит безобраз-|вторые руководители колхозов и 
но. плохо: нужно завести райзо, вместо активной борьбы с при i 
в совхоз горючего 1250 цент-1 чипами, вызывающими массовое абор  ̂

только 1401 тировапио кобылиц, становятся на 
п центнерии. «путь очковтирательства и расхода-

молмясосовхо-1 Успех весеннего сева бу- ж‘0ваиия себя и других, ища причи- 
дет зависить исключительно ,,v по в нерадивости к лошадям, в 

п р м о н т  21 трактора, отре- от того, как к нему подготовят невыполнении ими решений партии 
шшовано только 5. Из 5 ся, но дирекции этих совхо- „ Прав*тсльста о коне а ц обек- 
омашин произведен ремонт зон, оченндно, ие учитывают IUU„Ux причинах в оевбеппо в так 
автомашинам. Плуги, сеял эту важность и к встрече аМ васи®  паратифоапои Щ м .

а также первой весны третьей сталии ц0 паратифозный аоорт 
ской пятилетки готовятся [приходит, 
недопустимо медленно.

и мшгерии.ными ввщрепваип, а 
С1С.Т1Г стелыпле коровы в рацион j трех раз в сутки, подои при тем 
не получают этих кормов, от них I иерату̂ ю не ниже 10 градусов 
аюдятсн слабые телята с иедоразйи Цельсия, 
тым костгасом и они легко подвер (' приближением отела за о 
]\аются .различным заболеванием, дней корова должна стоить в ро 
Кцюмо того, сайг,кается питатель дильном отделении и ухаживать 
поеть молозива- —  молока, чю ив t за ней обязана та доя̂ ЬчК за ьот 
ляется незаменимым кормом дли,рой эта корова закрсплена- 
повороасдеппого теленка.

Отсутствие витаминов в молозив 
ном молоке матери является од
ной из основных причин заболела 

, ний телят кишечными и легочиы- 
\

как тракторные,
|онные,не отремонтированы, 

ремонту дисковых борон 
культиваторов еще не прис М.

ков-колхозников, 
ние 3 месяца—8 900

рению вопроса о партийности тов, 
вельс на Таштып*: кин РК ВКП(б) 

несерьезно, Бюро rtf"

С а 
ио

дошел нисирьвиии. обкома
ВКИ(б) постановило тов. Савельева в 
рядах ВКН(б) восстановить. ^

Восстановло-пы также тов. Лосев 
Петр Ильич, член партии с Ш 4  го 
да исключенный Усть-Аба:;апоким 
1‘К ВКИ(б), И тоо.хУронова, нсклю 
ченная из партии Таштыпскнм 
ВШ(б).

ГК

Больше внимания 
дорожному строительству

ших прежде 
организаций. Так

Полевые работы в южных районах
Тысячи колхозов Срсдне-Азиат 

ских республик и Закавказья во 
дут весешиою вспашку 
Тя^меини вспахано 
тысяч гектаров —  66 процентом

нолей. В 
свышо 100

плана.. В полном разгаре полов 
работы в Таджшшстано, Всего 
хлопковых районах
тысячи гектаров —  
плана весночкгпаипсп.

вспахано 
15 пропей

ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ 
ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ

С В О Д К А
„ходе заго то вки , вы возим  и тр^евиилес^п:спронхоза|М И  и
мехпесопунитаии т р е с т а  „ланасслес на сов процентах. .

Мечлисопувкты 
и л е сп р о м х о зы

З п го т о п к а

р.

чm

BiuRoaicn

ат

П одповка

&
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Рабсила

(8 о а в < й оJC1 о X п

о<езН
О10оО.

Гужсила

к
Пк соX с

оюяz.

Тюримскнй МЛП 
СопскиГ: МЛ i 
УЙбагскяй МЛП 
Таштыпский Л 'IX  
Игосскнй ЛПХ

Всего по тресту

70
48
АО
64
50

50
42
32
09
4)

56 54

31
7
56
34

5 17 11 78 43
19 37 48 1072 960
1П 36 52 507 392
6?. 125 138 1425 1316
37 74 Уб 661 489

38 48 54
Руководитель Г.

69 
С. Г

5
459
145

1014
458

• 8 
36- 
160 
939 
474

743 ,3200 | 
Путренио

2081 1S42

Не руководят
лесозаготовками
Рабочие Сонского мехонизитюван 

пого лесопункта в стахановский 
месячник показывают хорошие об 
разцы работы. Однако, начальник 
Vленского лесопункта т. Пузанов, 
мастер Молчанов и десятник Ка
шин пе волглавлиют стахановское 
двпя:сш!о на лесшаготошьах.

Вместо того, чтобы внедрять ста 
хаоддадае методы ЭДДа на ле.со- 

i пункте, начальник пункта Ьуза- 
! нов, мастер Молчанов и десятник 
: К'аншн занимаются пышками.

В ]>евуяьта»го такого, с позвоао 
ния сказать, руководства пунктом 
со стороны Ьуиашова ириезисаю- 
1цно на лооозаготовкн колхозники 
целыми сучками простаивают без 
работы. ® н*

Почти все колхозы Воронежской 
области закончили составление го 
доных отчетов. В 4200 колхозах 
отчеты утверждены общими собра
ни ими КОЛХОЗНИКОВ, GlpOMHOTO под
ема добились в последний год кол 
хоны области. Кшшталовложення 
колхозов • I:какс1шского района, 
например, составляют 1066 тысяч 
рублей. Около 300 тысяч рублей j среднем 
колхозы израсходовали на строи
тельство, свыше 270 тысяч руб
лей nai покупку рабочего щюдук-

тпвного скота. Колхозы прио-'р 
27 гручюиых автомашин. _ 

Блестяще закончил 
ДобрииаиШ колхоз вмени 
Валовой доход здесь достШ 
905 тысяч рублей. Колхоз ' 
на трудодень но 7 кнлог;^ 
хлеба, 5 килограммов клрто 
3 рубля 30 копеек деньг;

на каждое •хозяин 
здесь приходится 320 пудов 
200 пудов картофеля, 
лей деньгами.

•245° я 
(ТАЯ

0 выходных днях 1 января, 
23 января и 1 марта

выходнымиСовет Народных Комисса- считать 
ров Союза ССР постановил, 1-е января— вместо 30|де  ̂

из'ятие из установленного ,23 ян вар я— вместо 2 
И3 Я У днях в |и 1-е марта вместо

ного дня в конце феврал
в
порядка о выходных 
последние дни шестидневок,

ян
вЫ

'делать наши дороги хоро 
*.ми, чтобы в любое время 
ла обеспечить бесперебоЙ 
ю связь колхозов, сельсо- 
тов, совхозов и МТС с рай 
ным и и областными центра 
и железнодорожными стан 

ими— это основная задача, 
оящая сейчас перед совет 
ими органами и работника- 

дорожного строительст 
Хакасской области.
На протяжении ряда лет 
аны дорожного строитель 
па не выполнялись. Денеж- 
е ресурсы использовались
еднтельски.
План строительства 1937 
ia ио гостракту Абакан- 
штып выполнен на 32 про- 
ита; по Саралинск.ому райо 
—на61 процент; по Боград 
ому—на 41 процент. Причи 

этому являлась частая пе 
мена руководителей дорож 
ГО строительства. За 1937 
Д У руководства дорожным 
Делом Боградского района 
Ременилось 6 заведующих 
“отделом дорстроя.
План заготовок основных 
Р°ительных материалов пер 
г°  квартала 1938 года, вы- 
Л1,ен на 8,6 процента, по 
зовой сети и гостракту на

-на

сам не, 
и в конечном итоге яв-1 

ляется, как и всякая эпизоотия, 
следствием ненормальных условий 
содержания, ухода и кормления жи
вотных и невыполнения встерипарно- 
сапптарных и зоотехнических пра
вил хозяйством или отдельным зве
ном его.

Лучшая и одна из крупных в об 
ласти конеферма колхоза .Путь к 
социализму4*, Аскызского района, в 
1037 году добилась почти 100-иро

Только при таком содержании и 
уходе за стельной коровой можно 
добиться хороших результатов оте 
ла.

Ряд лучших доярок нашей обла 
ми болезнями. I CTtf уже добились хороших успе-

Снметеленное количество питами .хов в правильном ра* толо заь.]> ь 
нов может быть в сене, если оно ленных за ними коров и полно
хорошего качества и в доброкаче- j стью сохранили телят, 
спитом силосе, которого в колхо j Анна Николаевна парамчльоил--- 
зах имеется в достаточном коли- доярка колхоза «Путь к соцналнл- 
чество, К качестве минеральной му», Аскызского района, за 
подкормки необходимо к суточно* | 3 < годы 
му рациону добавлять *20 грамм и вырастила 'а  
соли, 40 г( амм мейа и 40 г|нмм случая надежа, 
костяной муки н псе это скармлп- j Пли доярка колхоза 
вать вместе с концентратами. | Чазы», Аскыпского района, т 

(тельные, ь^^ны должны содер 
жаться в хорошем, теплом, свет 
лом, чистом и сухом иомещеиин и 
за -15—60 дягей до отела, дойку но

1936- 
коров получила 

единого
своих
*57 телят без

Колхоиых-

обходсмо нреиратип.. этим сохрае 
няется здоровье теленка и стнмули 
руется увеличение удоя коровы. 
Беречь от ушибов стлтьных коров, 
которым могут быть наиесенш

Иванова X. в течение ряда лет но 
лучает от закрепленных за ней 
13 коров ♦ 13 телят и всех полно 
стью сохраняет.

Таких мастеров животноводства 
но o6.rac.Tir очень много и их 
опыт должен быть достоянием 
всех, кто работает в животновод
стве. Зоотехник облзо Локтев.

20 февраля текущего года 
17 процентов.

Основная причина этого 
кроется в недостаточном уком | цСНТНОГО сохранения жеребости коне- 
нлектовании кадров и РУК0'| маток, иодучепия от 10(1 конематок

строи-водителей дорожного 
тельства.

В органах, дорожного строи 
тельства есть немало хоро
ших работ ников—инженеров, 
техников, дормастеров,как за 
ведующий Щиринскнм РДО 
Дорошенко, план 1937 года 
по'его отделу выполнен на 
161 процент. Заведующий 
Усть-Абаканскнм paii дорот- 
делом тов. Пожаев—план 1937 
года выполнил на 137 процен

Готовы к окоту овец и отелу коров
Колхоз имени Калинина, 

Усть-Абаканского района, к 
окоту овец полностью подго 
топлён. Колхоз заготовил^00 
центнеров лучшего сена, 50 
центнеров овса, на 200 голов 
овец оборудовано помеще

но процентов деловых жеребят и 
сохранения нз 123 нарожденных 
жеребят 122 голов (99 процентов).

Бывший председатель колхоза, 
ныне председатель Аскызского рай
исполкома депутат Верховного Совета ние, произведена 
СССР тов. Бабин Петр Евстафьевич ция, побелка, вставлены 
и заведующий конетоиарной фермой на.
в прошлом, пыноюхпик коневодства Хорошую работу показал

чабан тов. Аскиров Илья, ра ’ 
ботающнй 3-й год. В  его ота

этой конефермы, товарищ Аникин 
А. Д., многократно премировавшийся 
ла свою энергичную и честную ра
боту, иа деле \ показали, что 
надежа и лбортированни в копсвод-

тов, техник тов. Арсеньева— стне может не быть, если но-ооль- 
хорошая общественница и ор шевистскн организовать Д“ло коне-
ганизатор стахановского дви- водства.Поэтому в каждом колхозе, на ьо- 
жения и ряд других товарн- п . (М0 ‘ пс0Г)ХОднмо срочно орга
щей, действительно борющих ннзовать изучение решений пар
ся за качество дорожных тин и правительства о копе, 
работ. Все эти товарищи; веторинарио - зоотехнических нра-
краевым управлением Н КВД  .вил по содержанию и уходу 

1 ребыми маткамипремированы.
Но беда в том, что данные 

товарищи зачастую неправиль 
но используются, мало выдви 
гаются и недостаточно полу 
чают помощи со стороны рай 
онных и областных организа 
ций.

ВАКУ ЛИН.

за же- 
кормлешио и ис

пользованию их на работах, ибо стро 
гое и добросовестное выполнение ве
теринарно-зоотехнических правил, ве 
терипарного законодательства и по
становлений правительства и Июнь
ского пленума ЦК ВКИ(б) 10154 го
да должны быть обязательными для 
всех работников сельского хозяйства.

И. СШ1КНК0—зоотехник 
по коневодству облзо.

ре находится 320 овец и все 
они средней упитанности. На 
протяжении 1937-38 годов 
не было такого случая, что
бы в его отаре был падеж 
овец и эго об'ясняется ис
ключительной его заботой и 
вниманием. Он целыми сут 
ками находятся около овен. 
Все поручения правления кол 

I хоза он выполняет добросо
вестно.

Неплохо обстоит дело и 
с подготовкой к отелу. 250 
центнеров лучшего сена, 200 
центнеров овса и 3 тонны 
жмыха выдано для подкорм
ки коров. Имеются и корне
плоды для рекордных коров 
Телятники подготовлены пол 
ностыо. Сделаны клетки, про 
дезинфицированы и произве

дена побелка. Температура 
в телятнике нормальная. Кро 
ме того, составлен рацион 
согласно живого веса и при
роста телят.

Прекрасно работает стаха 
новка-доярка т. Войцеховнч 

дезинфек- Татьяна. Ее телята находят- 
ок- ся в хорошем состоянии, а 

I средне-суточный прирост в 
среднем 920 грамм.

! Топ. Войцеховнч дала обя
зательство надоить от каж
дой коровы в 1938 году 3000 
литров молока, а от отдель
ных коров, как от коровы 
„Оля“ , надоить 6000 литров
молока.

В хорошем состоянии на
ходятся телята и у доярки 
тов Кураленок Феклы. Сред 
не-суточный прирост ее телят 
850 грамм. Она дала обяза
тельство от каждой коровы 
п 1938 году получить не 
меньше 3000 литров молока.

Неплохо работают доярки 
тов. Антропова Марфа и тов. 
Коцарева Прасковья. Их те
лята и коровы средней упи
танности и нет заболеваний.

Таких результатов они до
бились благодаря заботливо 
го и правильного ухода за 
скотом и его кормления.

Б. Токарев.
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«ЛЦ1
шкодами
От счт
‘ЫМ 1KUTT

"Л кал * ЗОДПУЛЮТ- 
Т ч'ВОВЧ НП1(Х'|Чл\ГТ 
ШУ *ОЛТОЧ> и 3TO

БО Л ЬШ Е ВНИМАНИЯ НАРОДНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ  В ОБЛАСТИ

Много талгупзття я зябяты nap- пароттюго о'раловлпяя п шкоды рл 
тин и правнт\\тьпвл вспрсчаст го о о ш к ш  комплектую tv л некнп- 
ттокая школа, Много было тше- млт>\гыпо. 
кратных постаяовлевяй СНК п ЦК Партийные с̂ чти 
Ш Ц6) по вопросам сфпшюация г. 
укрепления начальной, с-редаей и 
высшей швизы.

В нашей >т|чше школа свободна 
от старого хпрпниюцтнно - ката 
талисточесксго расчота — важа- 
вы. Ваша школа выполняет почет 
не&пую задачу — п<* питание мо 
.конго, подрыгающого поколения этим они т<* 
в духе кгаогунизма. Огромнейшее ламп. пзбахго 
большинство воспитала советская <гоклмп, 
шкот прекрлспых сиещшистов. 
энтузиастов социалистического 
строительства. подлинных патрио
тов IXKJ’OCBS НЧЩИаЛИСТИЧОСКСЙ |ЮДП

ЛЧЯПО НраШЛЬИО. ЛПВИУЛТЬСЛ 
ГУЛКОЙ К WCeHHO - ПОМФНОЙ

Письма 
. e редакцию

Когда же Усть-Абаканский 
РК ВЛКСМ обеспечат 

помещением?
Усть-АоакансмМ ГК. ВЛКСМ до 

нанятого времени ютятся в двух

Результаты заочных 
стрелковых соревнований

В ознаменование 20-й годов I тов Гагаркнн (Горосо), нз 
щины Красной Армии и Воен щин—тов. Сосновская (По 
но-Морского Флота 23*24 фев линика), нз детей—-Жнт 
раля с. г. в городе Абакане (НСШ №  3). 
были проведены массовые Перед участниками дацн 
стрелковые заочные соревнова

Год издания 8-й
П РО ЛЕТАРИ И  ВС ЕХ  СТРАН, СО ЕДИНЯЙТЕСЬ!

г..гм и. ло̂ окаготовклмн \\ дру-' маленьких комнатах 
in весьма важным*! и порвеоче J райисполкома, 
ты ми задачами, но наряду с I 

Ш 1Ы заниматься шко 
* читальнями, ополи 

детчжлми садами, а полу 
чаггся. чте» вон осы народного об
}каЮЬаН5!Я ИХ НС HHTepWYWT.

(Ужом партии и облиспол
ком также гаит»ят на плохую

иы. Бесстрашные соколы — слав . |*а -оту органов народного _оо- 
ные летчики Чкалов. Громов, Моле | разевания елозь пальцы. Ь ооко- 
ков, Водопьяпов, академик Лысой ! ме партии до спх пор нет отдела 
ко. пионер социалистической ироил школ, а в оолено до спх пор «рвет
воднтольности труда (та ханов, и мечет» ода Ктглии и оолиспол-
герой т.осы Корнейчука спе- ком не сп т̂спт, что там делается, 
циалист хирург Платой Кречет, чем люди аонпмаюття, каков ре- 
сотии тысяч’ политических работнн зультат их раооты, в чем леобхо 
ков, шивеивров, агрономов — все № а  'им помощь, 
ато воспитанники сс/петской шко- 1 ГаГютшрки героио отсиживаются 
лы. постпшнш! любимой парти в своих кабинетах, плохо знают 
Ленина —  Сталина. _ школы, не проявляют заботы об

I» Хакасской автозтомной обла- учителе, о школе. Подошла весна, 
гтп школа также имеет гною исто ги-]»;я давно приступить к строи- 
рто. Если до;-6волюциеппая Хакас, то.пл-пгу .новой школы.  ̂а гороно 
сия насчитывала та е т  13 школ с о сях пор но зниот. где будет стро 
одлгоЙ тысячей учащихся и двумя иться шк-та. Деньги на подготови 
десятками учитчтей. то Советская телшые /работы отпущены еще 
Хакаюсия насчитывает ‘̂ 04 ип:о- в ноябре, а страптелытно. очевид 
лы. 4G тысяч учащихся, почти пол по, и тстгн но раньше, как в 
т'гры тысячи учительства. мае. Ипчеа*о но делается так-

c. такой армией моигно было бы ;ке и для строитель'тва учителг 
совершать, как говорят, «чуде
са»' а на! о̂ле подучается, чго кваргпры учителей города, 
нгко.ты Хакассии все еще отстают Аппарат городского отдела па 
от предъявляемых им задач. Есть родного образования топор!» уком- 
ещо такие школы, где совершен илектован полностью, надо думать.

ния.
помещения Несмотря на плохое состо

яние погоды, отсутствие утеп 
К январе месяце 1938 года, со- ленного закрытого тира участ 

I стоялоеь ]*мненне райкома ШШ(б) ники соревнования проявили 
: о 1юрев<ае 1К ШКСМ в помещо большую инициативу, 
нмо союза.золото . платины. I Первое место в соревнова- 

Однако, райком комсомола про-1 ниях заняла команда №  1, а 
дольют оставаться иа площади в индивидуально нз мужчин— 
30 квадратных метров. Невозмож
но не тспько проводить совеща j 
ния при щайкоме, где собирается j 
иногда человек до 35, а нет уело . 
вий вести даже текущую работу. |

(’«верно даю обстоит также и 
с квартирами дли сотруднике» 
рийиома. Из 8 челово!; ни одип не 
имеет кварлгры. Частенько поэто
му скабипеты» райкома заменяют 
нам квартиры.

Ii гостинице считают невозмож
ным предоставить нам место. Га- 
Гютлик райкома тов. Кольчиков 
вселился в кваг 'пр]»)- от сажающего 
работш;а обкома В.ПгСМ тов. Тод 
рашева, тшучил о]»дер на кпа]*ти- 
ру н занял ее. Но во пчюмн его 
от’ес.да в командировку а̂ миикст- 
ратхьрьг нз нмглпгравюния pacnojin

м а р т а  
■1938 г.

е о в Е т ш и  т ш ш' ШЛУЛТГНТ О К, РАЯ П МРГ.ЯИ
==1 Ц ЕН А 10 коп.л

ВЫХОДИТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

О РГЯ Н  
ХА КА С С КО ГО  

О БКО М А  
В К П (б ) и О Б Л 
И СП О ЛКО М А

соревнований сейчас стоцт 
дача заняться вопросом J  
готовки к стрелковым copJ 
нованиям, состоящимся 
день 8 марта, и подгото( 
ко дню всесоюзных стре., 
вых соревнований, kotoj 
будут проводиться с 1-го 
1938 года.

зыков]

ПИНИЙ ГН ЕВ БЕЛИНОГО 
НАРОДА

об окончании следствия во 
[Т’,ч,вортической группы „Ира 
Я кистского блока- молниенос- 

йгола всю необ'ятную страну 
ог0 Советского Союза. Трудя- 
СССР С огромным вегодова- 

Л а многолюдных митингах ви- 
L  СВо10 вевавнеть к презрев-

от сагана до мала возмущаются не 
слыханным 1в истхУрин человечества 
гнуеиъгм щюдательсгпюм этих ив- 
щ л \К

«Беспощадная смерть фашнст- 
ским агайдшгам!»

«Г^давить гадину!» «Т|)гбуем 
уцыгпхшт, жалиспх негодяев!» Вот

Расстрелять всю 
банду шпионов и 

диверсантов
Заслушав сообщите прокурату

ры. Союза СССР о группе «Право- 
троцкиотского бло!са»— В̂федителей, 
подлых вр«1Гов народа, посылаю
щих на Hianiy. счастливую жизнь, 
пытавппгхея продать нашу родину̂  
иностранным государствам, об

Обязательное постановление президиума 
Усть-Абаканского районного исполнительно^ 

комитета от 21 февраля 1938 г.
На основании постановления 

ВЦ И К и СНК СССР от 30 
марта 1931 года С. У. №  17 
ст. 186, в целях улучшения 
санитарного состояния на тер

4) При выделении поде 
тельных больных на сыпи 
тиф и другие острые нн<| 
ционцые заболевания npej 
дателям сельсоветов, пос 
ковых советов и директог

К ' социализма, которые вместе 
[ашистами враждебных к нам 
laiiCTB хотели отнять у трудя- 
L СССР свободу, реставрировать 
(тализм в пашей стране и отдать 

" парод в кабалу, под фа-
гклП сапог.
бывать этому! Мпогопацнопаль

[стоссмидесятимиллнонпын народ
яи социализма, сплоченный во- 

__ г....„г. он,«тнii TiMiniia-

Очистить советскую землю 
от кровожадных бандитов

С молниеносной быстротой! Не далек тот час,когда гла 
пронеслось сообщение проку варь волчьей стаи Троцкий

но отсутствует тюаштатольная ра 
бота, где до сих нор очеш. сквер
ная дисциплина, безграмотны о учи 
теля, а оттюда- пнзюого качества 

учеопо - проипводетвсишая работа.
06‘яспяея-ся это тем, тгто органы 

пародтгого образования ипсолами 
1>уководят плохо, повышеппем про 
шводс-твенной квалификации пите 
лей и нх натптическнм ростом за- 
шгмаются слабо, аппараты отделов

дались выбросить вещи тов. Коль j 
ского дома. н|ю;пЛ1значепного под пнюова и квгцртпрныи инспектор ных пунктов

Пряжннков иемодленио выполнил 
нолю своего начальства.

ГИросагм создан 
ные условия в 5)аботе.

Тимофеео, Божендаев.
чт'л cico;» будет перелом в их ]>а 
боте, а вот аппарат облоно уком
плектован не больше, как па 50 
процентов и тов. Кшгряп пе про 
являет необходимой настойчнвоггп.

Нам кажет-,я, что давно пора 
серьезно и но-настоящсму обласг 
нему партийному и советскому РУ 
ковод'тву запяп.ся органами на
родного < '; азоиаипя области и рай 
онов и нх делами. Учитель.

ритории Усть Абаканского рай
она, президиум райисполкома предприятий немедленно 
постановляет: . общать райздраву.

1) Райздраву и медицинским ' 5) Лица, нарушающие 
работникам района в течение тоящее обязательное п 
марта месяца 1938 года про- новлеиие, подлежат отве 
вести обследование санитар венности в адмииистративн! 
ного состояния всех населен , порядке штрафу в 100 руб;

1 или принудительным
2) Председателям поселко ло *̂10 м^сяца# 

вых советов, сельсоветов, ди 6) Наблюдение за прове
нам норма л!» i рект0рам совхозов, леспром нием в жизнь настоящего 

хозов, МТС и председателям знтельного постановления 
колхозов в течение марта лагается на сельсоветы,

изменникам родипы, которые характер ^олюций, принимаемых 1Ц(,в собрание раоочих, слуи^- 
„н ставку на расчленение удящимися на митингах, пели- • u ннетгорно - техпичесшгх

кпй гнев велшюго народа1 говорит рабошнико® т|>ебует от Верховного 
о том, что эта трижды презренная ( СуДП СХХЛ» — ^ккс^юлять всю 
шайка фаппитсашх наймитов поку J бапжу Шшгонов и дивб1гсантов. 
шалась на самое дорогое трудятцо ^ п,^ш о дела этих
гося человечества —  на зааюеыан- п яы< К0>тле1ГПга мясокомби- 
ную кровью свободу, этот гнои ir.iT;L (UIie П1ЬПИР поднимем рево- 
1Х»во,рнт н о том, что наш народ ;,Юц1Ю!1„у,(> (дптй.Т1)НосТь по вы- 
щрячо любит олюю партию, -верит ИН Г(1<ШП0' _(,(-т-атглн . врагов на]ю- 
ей и оберегает ее, как зеницу ока. ^  0щв пьш10 поднимем трудовуто

U .........■ Топнна- т̂о,г ,пп̂ ’ наконец, говорит о дпецшмнну, н)]Ю1Г.пщительпост1.
горячо любимой пар . • ^  1JT0 ^ д Ящ ПеС}1 безгршпиш о труда и улучш им  .качество  вы- 
.... 1.чопт лостаточяо СИЛ И _ „ ___r w n . t r . .  II “ 3 ............. ....... ...............„а имеет достаточно 
т11’ чтобы не только выжечь 
ум железом взбесившихся 
йстско-бухарннскнх собак, по 
соошадпо разгромить врага, 
он нарушит вашу границу из-

Щредняьг делу Лепшш—С/галшга! и j л у слс̂ асмш'г щюдукцни, утроим рост 
никогда ншюму не позволят 
гать на лишь тьюрца счаст. 
сиегглой 5К1ГДШ—мудрого jh 
otii î и учители «еликого Сталина.

никогда шгкояу ие ио:толпт ном, cn|S.ulwflI(iB1,_ Ещо тссисо сплотил 
тьюпца счастливой „ п

Ж.ПШ-ВДОГО. годного « а д г  пашей партшг Ленина

Обсуждая сообщение прокурату- 
ры СССР,.трудящиеся города и де 

уждая сообщение прокурату-1 уоютшкиот большевистскую 
Ш'\ (,б окончании следствия ( бдительность, разоблачают замас-

'  ха-
1ЯЮТ

(йюроиосносюоиостн нашей

—Сталина.
По поручению митинга 

Кузьминский, Мернушев, 
Беганский, Кучина, Бобров.

Верх
О заведующем 
-Аскызской школой

Заведующим в Верх-Аскыз| уроков устроил драку с учи- 
ской, начальной школе рабо телем 1опоевым. Сидевшие 

• •• на уроках ученики испуганно

Облястной 
шахматный турнир
28 февраля с. г. при областном 

комитете по делам физкультуры и 
* порта, к помещении Дома соцкуль 
'г\-у.ы города Абакана, открывается 
областной шахматный турпир. Г» 
турнире примут участие по одному 
нр.-дз«'тавит-лтю - шахматисту от 
каждого района Хакасской обла-

тает Субраков А. Н., кото 
рый, вместо того, чтобы вое 
питывать учеников в комму 
ннстнческом духе, занимает
ся систематической пьянкой.

Мало того, что он сам пьян 
ствует, но ои втянул в систе 
матические пьянки молодого 
учителя тов. Топоева. Вмес
те с этим, Субраков своим 
поведением разлагает трудо 
вую дисциплину среди осталь 
ных учителей школы. Толь 
ко из-за систематических 
пьянок Субракова в школе 
часто срываются занятия.

22 февраля Субраков, напив 
шийся до одурения пьяиым, 
в стенах школы во время

Лучшие шахматисты данного 
возмущались поведением сьо турнира будут направлены на
его неспокойного зава. краевой шахматный турнир.

В результате таких безо- J 
бразий, творящихся в этой 0. Кузебных
школе со стороны заведуюше 
го Субракова, в школе отсут 
ствует дисциплина среди уча 
щнхея и полнейшим образом 
зажата самокритика.

Надо полагать, что Хакас
ский областной отдел народ-

- М^У «1Грапицюцкистсьою f I кнровавшнхея т|юцкистско - буха
рабощ трудящиеся .нашей страны |)1ШП.ИХ Шследышой, укрепляю

Ькают глубокое возмущение и обохюностособиос'ш наше 
.псп» К врагам народа, еще
6 " u ^ i ^ r e r V ’S o r o  Ъ'сш!Ч)ояш,й шоп иоликого сво

РтеочиГг Чоцшогорских ко бодноп» науюда выливается в мощ- 
хты .V' 7 тов. Нисавгутди- иую демаист,)ааци1о непобедимогорна.

ЧП1ХТ1.1

ун и что ж и ть  
ш пионов и
ПРЕДДТЕЗЖЙ!

' ■ V.4WM выттнвпив ла »и- еплочеяпя «̂удапцнхея нар оуппы
обеспечить строительство м здрав н сонуполномоченновв • тип Лршпи;:!̂—<’na.unia, .lioiqiyr cnoo "i/пгп йлпк
ремонт бань в каждом насе j 7) Настоящее обязательна
ленном пункте, ферме, колхо, постановление распростр^
зе, обеспечив их бесперебой ется на всю территорию Уст
ную работу.

3) Проводить ежемесячную 
санитарную обработку всех 
заезжих домов, интернатовэ 
школ ис предложению сани 
тарной инспекции.

Абаканского района и дей1 
вует в течение двух лет

Заслушав сообщение проку 
ратуры СССР о предании су 

Право-троцкист 
ского блока"— Бухарина, Рыко 
ва, Ягода, Крестинского и дру

ратуры СССР по шахтам и 
квартирам трудящихся города 
Черногорска о следствии по 
делу заговорщической группы 
под названием „Право-троц- 
кистский блок41.

Около 1000 человек трудя 
щихся Черногорска пришли 
в 7 часов вечера 28 февра
ля в Дом культуры на обще
городской митинг, чтобы вы 
разить свой гнев и ненависть 
к заклятым врагам народа— 
.Бухарину, Рыкову, Ягода и 
другим отрепышам фашизма 

Дрогнул зал, в е л и к о й  
скорбью покрылись лица рабо 
чих, когда секретарь Хакас
ского обкома партии тов. Со 
рокин зачитал сообщение про 
куратуры СССР о том, что эта 
фашистская банда умертви
ла лучших людей нашей со
циалистической родины това
рищей В. В. Куйбышева, В. Р. 
Менжинского и А. М.Горького.

Один за другим рабочие под 
ннмались на трибуну и требо 
вали беспощадной расправы 
над этой бандой.

Рабочий шахты №  7 тов. 
Нисомутдинов сказал:

— Эти негодяи—Бухарин, Ры 
ков и нх сообщники еще до 
Октябрьской революции бы
ли против партии. Они ни
когда не соглашались с наши 
ми любимыми в опелями това 
рищами Лениным и Сталиным. 
И видя, что рабочий класс 
нашей страны победил и ус-гих предателей из шайки за ______

говорщиков, мы, рабочие, и и ‘пеШн’0 строит свое соцналйс-

Председатель райнспз 
кома—Дружини!

женерно- технические работ 
ники и служащие Абаканской 

Подлая шайка шпионов — Буха строй-конторы, шлем нрокля ЭТОму строительству
......... ......... . — л ппоапоицым аген 0ни убилн пламенных бор-

Ответ. редактор П. Сапрыкин

f Выполнение 
договора 

не проверяется
Т» прошлом году был заключен до 

ного образования обратит са социалистическое сопев
.  .  „  л л п . п ш п а  n l l t l X f a t l U P  М Я  * л 1

27 февраля сего года_ после 
непродолжительном болезни 
скончался врач-венеролог ме
стного диспансера
Николай Александрович

КЯРП УН И Н .
Коллектив вендиспансера от

мечает потерю хорошего работ 
ника и чуткого товарища и 
в ы р а ж а е т  соболезнование 
семье.

Коллектив Абаканского 
вендиспансера.

новалие меаят Усть-Уйбатским имое серьезное внимание на 
указанные в заметке факты
и наведет большевистский ГГокояковским сельпо на лучшую 
порядок в этой школе. организацию торговли.

Р. И. Кобельков. | Председатели вышеуказанных
----  ' сельпо тов. Тугужеков и Кили ли

ЗАНЯТИЯ В Ш КО Л Е ВЗРОСЛЫХ СРЫВАЮТСЯ к о,в, подписан этот договор, пе за
В Белоярском сельсовете, Усть- зайяпш, зачастую, ие найдя свое ,*т|ТСЯ 0 ого ныиолисиии и про 

Абаканского ([лашна, работает го учителя, уезжают owipetj.n.- I)(..vlte ]-(>т щ)01ПЛ0 уЖ0 несколько 
пшата» вдрорлых по ликвидации талгио. Коли ^ аз,я™  месяцев, а догово5> все еще но про
вопр ааютностн

jjj ( I  i  V l ' ^ l  * ■ » «  к • ,

1 »  й овоед шетуплешп ВДПгу зажимилИ Оитяоря.
ил: ■' . -
)!ы кровью завоевали совет pmn, Рыкол, Ягода, 1рниько и их тие этим презренны? 
класть, а эти презренные сосбщншки жупе с обер бандитом там фашизма— предателям на 

Ответ секретарь райисЛмкп. ^пбрШшмг с большой Щ кпх-пыталла. по частям да шей великой родины.
- Ш и1 хотели убить любимого транжирят, каш могучий (люв.

iuln и (/rtriHTb у тпас родину. Просчитались iqxffloaaoinjo фанпг- 
ъ  сплотим ряды «округ пар- стскш* лагаоп. Цацады С.«СС*Г иод ру 
Лмипга.—-Onmsmias — говорил ководством могучей партшт боль- 
-унячтшшм гадину. игевпков, /во главе с геншальней-
этих словах вы^икена единая шим пождем трудящихся аигра, но

тическое общество, они пош 
ли на все, чтобы помешать

кома—Доможако Презренные остатки рода 
человеческого пытались от
нять у народов СССР радост 
ную и счастливую жизнь. Они 
холели превратить счастли 
вый советский народ в рабов

цов за коммунизм в нашей 
стране товарищей Кирова, 
Куйбышева, Менжинского и 
Горького и пытались убить

своей шкурой будет распла
чиваться с трудящимися все
го мира. Мы еще теснее спло 
тимся вокруг партии Ленина 

Сталина и выше поднимем 
революционную бдительность, 
чтобы с еще лучшим успехом 
разоблачать происки врагов.

Выступивший рабочий шах 
ты №  3 тов. Овчинников ска 
зал, что „мы большой кровью 
завоевали свободу и отобрать 
у нас ее никому не удастся. 
Огалтелым бандитам может 
быть только один приговор 
— расстрел. В ответ на эту 
вылазку мы еще выше подни 
мем революционную бдитель 
ность, больше дадим угля на
шей индустрии."

Машинист ЦЭС тов. Хари
тонов требовал жестокой рас 
правы над врагами народа Бу 
харнным, Рыковым, Ягода и 
другими и призывал рабочих 
города Черногорска теснее 
сплотиться вокруг коммунис 
гической партии и выше под
нять знамя социалистического 
соревнования.

Выступавшие товарищи Де 
ревягнн, Елисеев,Пилов, Ореш 
ков, Запекин, Харитонова и 
другие также проклинали зак 
лятых врагов народа и тре
бовали для них единственного 
приговора-расстрела.
На митинге трудящиеся горо 

да Черногорска демонстриро
вали беспредельную любовь 
к коммунистической партии 
большевиков и вождю всего 
трудящегося человечества лю 
бимому товарищу Сталину.

Они в один голос заявили 
„Стереть с лица земли крово
жадных бандитов: Бухарина, 
Рыкова, Ягоду и их сообщни 
ков. Нет места подобным 
сволочам среди человеческого

того, кто дал нам счастли-1 общества. Просим партию и 
вую жизнь,—нашего любимо- правительство и Верховный

Краблина Клавдия, занимая 
должпость преподавателя этой 
школы, работы по существу ника. 
iMtii не ведет. Определенные ча
сы для заняли ft не установлены. 
Поэтому колхозники, приезжая на

минут, так как преподавателя оес зорей 
покоят свои личине, «неотлож
ные» доля.

Сельсовет работой школы взрос 
лых также гае интересуется.

Я. Аткнин

Так до сих nqp эти два предсе
дателя сельпо продолжают соревио 
ваггЫся на бумаге.

Пр— й.

с о ю з с о в х о з т р а н с а П Р О Д З В Т  Мо
тора марки „ГЛЗ*, бывшие в 
употреблении, ремонтирован
ные, а также запасные части к 
автомашину Т д М Ш
[«▼пп на постоянную работу 
lu IиЛк&ртотетчик и кассир ин 
кассатор. Обращаться улица 
Хлебная, дом 4. Абаканская 
автобаза Союзсавхозтранс. 
Директор Абаканской автобазы 
„Союзсовхозтранс*4

З н а м е н щ и к о в .

T и п о г р а ф и и  издательств!! 
„С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И  Я‘ |

ТРЕБУЕТСЯ опы тны й  
ко р р е кто р
оплата по соглашению, 

а также
И КВАЛИФИЦИРОВАННЫ Й]

П Е Р Е П Л Е Т Ч И  К
Об условиях узнать в часы за* 
нятий у директора типограф^ 

Дирекция

tocex трудящихся. Сейчас но оождали иа фронтах цшлсданской капитализма, 
нашей области, как и но войкпы, побеждали и побеждают в j Но этим ла?татей
стране, т  мнтиитах. собра- боях за [построение социализма,
л беседах рабочие, колхозни победят еще боле*е успешно ч* бо-

Фудомт пп1теллигоицин—все ях за построению коммунизма.

расстрелять презренных гадов „Право-троцкистского блокп“

Обллеспромхозу ТРвИуЮТСЯ 
специалисты по лесозаготоз 
кам и сплаву, деревообраоо I 
ке и лесопилению, лесопро'1
таксатор, экономист-плановиМ
экономист-коньюктурист, бу 
галтеры-ревизоры. 
Обращаться: ул. Енисейская

асиоярск, 28 февраля, 
тасс. Сегодня на всех 
приятиях города состоя 

многолюдные митинги, 
выразимым возмущением 
°вом узнали трудящиеся 
ноярска о подлой деятель 
11 злодеев „Право-троцки 
°го блока** Бухарина, Ры-
• Ягода и прочей нечисти. 
2000 митинге Красмаш 
а рабочий товарищ Ко- 

л°и сказал: .Враги пой-
• Наш приговор—смерть 

|м1*

боваиие рабочего товарища 
Гордеева— расстрелять през 
ренных гадов, право-троцкист 
ских бандитов.

В единогласно принятых ре 
золюциях трудящиеся требу 
ют от Военной Коллегии Вер 
ховного Суда СССР примене 
ния высшей меры наказания 
—расстрела.

С большой теплотой рабо
чие говорили на митингах о 
славных наркомвнудельцах,

Упол. обллит 49 Т. 7180 3. 324 Типография из-ва «Советская
Хакассия» г. Абакан.

Литыми аплодисментами 
[стили участники двухты

лазутчикам фашиз 
ма не удалось и не удастся 
торговать наше’< великой ро 
диной. Славные иаркомвну 
дельцы под руководством ста 
линского наркома Николая 
Ивановича Ежова, при помощи 
всего советского нарола, бес 
пощадно разоблачили и будут 
разоблачать врагов социализ 
ма в какую бы тогу они не 
рядились.

Мы, рабочие, инженерно-тех | 
ннческие работники и служа

го товарища Сталина.
Но просчитались. Органы 

НКВД, руководимые воспитан 
ником партии Леиина-Стали- 
ча товарищем Ежовым, суме
ли вскрыть их грязные дела. 
Если и впредь кто попытает
ся поднять свою грязную ла
пу на наш мирный труд, того 
постигнет такая же учесть.

суд СССР вынести им заслу
женный приговор—расстрел/ 

Помимо этого, рабочие Чер 
ногорска, присутствующие па 
митинге, дали обязательство 
в ответ на вылазку бандитов 
повысить производительность 
труда и теснее сплотиться вок 
Dvr партии Ленина—Сталина.

В. ПОЛЕЖ АЕВ.

У С И Л И М  В О Е Н Н О -  
Ф И З К У Л Ь Т У Р Н У Ю  Р А Б О Т У

Мы, учащиеся
щие строй-конторы, требуем j Абаканской НСШ № 3, прос 
от Военной Коллегии Верх.°в: лушав на митинге сообщение

и учителя злодеяние фашистской банды 
обязуемся улучшить в шко-

ного суда СССР 
сурового приговора надвынеСз” ” й 1 прокуратур!.! СССР по делу

выкорчевывающих врагов на
рода. Повсеместно участники 

___ митингов принимали привет
но митинга 1кпаровозо-ва| ствия товарищам Сталину и 
ремонтного завода тре I Ежову.

пре | заговор!,!,.ческой гру„пы. Пра 
дателей и убийц. Наше тре | по-троцкистского блока *, тре
бование—уничтожить презрен буем от Военной^ Коллегии 
ную кучку шпионов предате 
лей, расстрелять как беше
ных собак.

По поручению митинга: Бу 
тонна, Торточанов, Маноимова9 
Хромов, Гонор, Семенова.

Верховного Суда СССР при 
менення высшей меры наказа 
ния к изменникам нашей со
циалистической родины, аген 
там фашизма.

В  ответ на неслыханное

ле военно-физкультурную ра
боту, искоренить имеющиеся 
недостатки в работе и дос
тойно подготовиться к весен 
ним проверочным испытаниям.

На митинге присутствовало 
650 человек.

По поручению митинга:
Соловьев, Власов, Мол 

чанов, Мазнев, Колтора- 
нов.
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е щ е  т ес н ее  сп ло ти м ся  в о к р у г
ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ, ЕЕ ЦК 

И ТОВАРИЩА СТАЛИНА

Стахановский месячник на лесозаготовках

В земельном отделе Усть- 
Абаканского района 1-*го мар 
та состоялся митинг, на ко
тором присутствовали все прел 
седатели колхозов района.

Заслушав сообщение проку J

ЛУЧКОВАЯ ПИЛА 
НЕ В ПОЧЕТЕ

Танжульскуй мехлеспункт, 
пешное строительство сочна | ^ иптыпСКого леспромхоза,про 

]лизма. Они, эти изверги, хо-] заливает работу и стаханов- 
толн отдать нас опять крово|ском месячнике на лесозаго- 
пнйцам-кулакам и помещикам, товках.
но нм этого не удалось и ни Причины позорной работы

гнусными вражескими дейст 
виямн старались сорвать \с*

ратуры СССР о гвусноП и пра ^  Hawa стра-1 кроются прежде всего ч том,
жеской работе группы .Пра- ^  .а п снльм „ е только чт0  начальник этого пункта
во-троикистского блока , в , * н0 ,, своеП СПЛ0Чсн тов. Лупанднн не сумел орга-

КОЛХО* ! *■ - ’ _ _____I ________  .„Ann- U!> ЛРГПЯЯГО-

В ЯНВАРЕ ЗАРАБОТАЛ 
1176 РУБЛЕЙ

Шофер Сонского мехлесо .килограмм и заработал зазт
пункта тов. Закурдаев Васи Ме0 ЯЦста7хановСкий' месяц, 
лий в январе вывез из тайги 
559 кубических метров тяже 
ловесной лиственницы, при 
этом сэкономил горючего 328

Таймыр“  и 
„Мурман“ —  а 

Мурманске
28 февраля в Мурманск вер-1 центнеров oi?ca 

улись из исторического по 
U ода славные ледовые кораб

ii__ „  а ,, \Л , г 11 **

3 чяота 1938 г. №  ЬО (1?60)
С О В ЕТ С К Л Я Х Н К Я С С И Я

Первомайцы готовы к севу
Подготовка к весеннему се 

ву в колхозе „ I -е мая » Уст  ̂
Абаканского района, закон ie

20 борон .зиг заг", 3 конных 
сеялки, 15 фургонов, 13 плу 
гов и в исправности хомуты, 

вожжи. Лошадипостромки,на. 615 центнеров пшеницы440 . итанностй. Кульхур
центнеров о.-са зась | „ ‘ый стан оборудован,
протриеровано, а б . Токаре».

Захваченная врасплох
Еще в начале января в пос-1 фонда не подготовилась к об_____  __ О А___ А пП ПП-

ЛИ
тов. Закурдаев ежедневно, 
полняет норму на 200 с д, 
ним процентов.

В

КРАСНОЕ ЗНАМЯ ОСТАНЕТСЯ 
У МЕНЯ ДО КОНЦА РАБОТЫ

^ “ фашистских_ най-нтов 'м ож^| подсобных работаГа сколько| Па BTOJ  5“ ” ^ ;  |

поеннях председатель колхо
за „Хызыл - Октябрь* тов.1 
Шалгинов сказал: .огалтелая РР^П В0КР-

ностью всего советского на- ннзонать работу на лесозаго- 
коммунистнчес*! товках. Кадровые рабочие,

используются на

хотела продать нашу счаст
ливую, цветущую родину фа 
шистским странам, но им это 
не удалось, верный страж 
Н КВД  и ее руководитель тов. 
Ежов поймали этих убийц и 
сейчас эти озверелые собаки 
должны о т в е т и т ь  п е р е д  
п р о л е т а р с к и м  судом и пе 
ред всем народом нашей со
циалистической родины. Про
сим Верховный Суд СССР

рнша
бы ть другой кары этим фа-(работает в ^сЛ ко лх озн иков .сачвааа  ^  ^  ^  
шистским наймитам, как толь Лупанднн не знает. 1 Boi-радского райопа (Сопений меха
ко расстрел, и я прошу наше! Руководители мехбазы так- j пнзирПВаиный лесопункт), тов. Че- 
поавосудне всех до одного! Же не сочли нужным возгла- рептаев Семеп завоевал переходящее« ‘ I ______ _ nn.iM/nmio I _____  ii *п гиV пт» (кП НТО
приговорить к расстрелу." вить стахановское движение I краспое апамя и до сих nop on ;vro

„ П„л т„п,пи пгппипм среди лесорубов и возчиков знамя держит в своих руках.Дальше выст\палн агроном J  ^  созда<пи нм условий для Цо установленному па мехпупкте
непрерывного роста произво-1 правилу, стахановец, удержавший 
днтельностн труда. На лесо-|0днп день знамя, получает премию рук 
пункте имеются хорошие ста 
хановцы, как, например, това-

райзо товарищ Хроленко, за
ведующий райзо тов. Ново
селов и другие. Все выступав 
шие выражали свой гнев к

так как 10 дней держал аяащ| 
за это время в среднем вино* 
норму па 235 процентов, a 2G 
рал я за 8 часов работы buhqi 
задание па 350 процентов.

Получая премию, тов. Черещ 
заявил: „До конца стахановски] 
с я чей ка я не выпущу знамя из cj 

ПОЛЕЖАЕВ]

Таймыр" и ,Мурман“ . 
Тысячи трудящихся М у р 

манска пришли на пристань 
Приветствовать экипажи ле 
Доколов, выполнивших задачи 
партии и правительства, сняв 
шнХ отважных папанинцев с 
трейфуютией льдины.

На состоявшемся митинге 
выступили капитаны ледоко- 
л0В Когцов, Барсуков, коман 
дуютнй Северным флотом 
Душенов. (ТДСС)

монтирован сельхозинвентар!

М УРМ АН ЕЦ "
И Д ЕТ  ПОД 
ПАРУСАМ И

тановлении о ходе подготов
ки к весеннему севу Совнар
ком и ЦК ВКП(б) отмечали, 
что сортообменные операции 
идут совершенно иеудоялетво 
рительно. Партия и прави
тельство требовали скорей
шей ликвидации отставания. 
Однако, эта директива колхо
зами нашей области не вы
полнена и до сих пор.

Колхозы должны в нынеш- 
по-|нем году не только засеять

все се

по
получки ДСнаЬ’ трудодень по I размерах, установленных пра-

ля 96 копеек деньгами
Правление колхоза „Красная

этим
приговорить всю эту мразь к 1« требов-ли от пролетарско 

_____.«л. m rvna. чтобы он всех эти-

1 пиши Червяков, Александров;'
кровожадным убийцам Р^,,1 ежедрневно'вырэбаТыВагат СТАХАНОВСКАЯ БРИГАДА

ного в области не случилось.
сказать, что 

обмена
Достаточно

высшей мере наказания рас
стрелу.

Председатель колхоза име
ни Калинина тов. Федотов 
заявил: „Эти враги разными

го суда, чтобы он всех этих 
фашистских наймитов приго
ворил к высшей мере наказа- 
ния-расстрелу.

А. М ОРОЗОВ.

25-30 кубометров, но опыт их R Никулина из кин преподнес бригаде дев
не передается остальнымлесо КОлх03а 10Октябрь", Боград ную премию в сумме 1001

б у д е м  готовы В  ЛЮ БУЮ
МИНУТУ

М ы, пионеры Абаканской 
средней школы N? 1 отрядов 
№  7 и Ю, заслушав сообще
ние прокуратуры СССР по 
делу заговорщической группы 
„П раво - троцкистского бло 
к а \  присоединяем свои голо
са к голосу всего советского 
народа и требуем расстрелять 
всю эту банду

щаем исправить все свои пло
хие оценки к концу 1П*Р 
четверти и учиться только 
на хорошо и отлично и всем 
сдать нормы на значок „Ю ВС “ 

Вызываем отряды других 
школ и всех учащихся после 
довать нашему примеру 

Пионеры: Дудорга, Распонина

мехле I Особенно следует отмету

Борт „Ермака14, 1 марта (Ра 
дио, спецкорр ТАСС.) Вчера 
„Ермак" с „Мурманцем на 
буксире медленно продвигал 
ся вперед к берегам Норве 
гии. Из-за шторма удавалосьj f , ? ? "  = 1 -  10 ф ..р .Г  »  ™  „ „ „ „ « л ь » , »  |»0 о ., .. .

показателей также не органи хановскую раооту бригада по бригадЫ тов. Ше Л проходить только по 1Б-.0
зовам Мастер лесозаготовок > на, он ежедневно намного" ------- -
т о в . Бедаров не знает стах&нов тее  певыполняет установлен!

При распределении доходов 
нарушают устав сельхозартели

Составление и утвер ж д ение  IB  « ^ х о зе ^ , У ^  фортовыми семенами все се
годовых отчетов по колхоз- эм Р , влечены  наемные менные участки, но и значи-
Усть-Абаканского района пр ДУ ^  которые отработали тельно расширить площади 
ходит очень медленно. И. - Р« б^1|ИХ дней н получили сортовых посевов. Чтобы вы- 
колхозов на 24 февраля сое- P<g килограмма хлеба за полнить эту задачу необходи 
тавили годовые отчеты тс ль яень а КОлхозникн |мо произвести сортообмен в
ко 17 колхозов. ‘ .........

Хуже дело обстоит с рас
смотрением и утверждением 
годовых отчетов. Райзо из 
составленных 17 отчетов рас
смотрело и утвердило толь
ко 10.Из представленных в райзо 
отчетов видно, чго ряд кол
хозов добился полноценно! о 
богатого трудодня. Колхозни 
ки „Красного огородника" по 
лучают на трудодень по 10,2 
килограмма хлеба и по 8 руб 
лей 12 копеек деньгами, но 
в этом колхозе пришлось бы
денежного дохода на трудо- кает£я ЛИШь в исключитель-1‘ " ^ ^ к а с с и и  на складах Мидень гораздо больше, чем они инх аях когда с р о ч н ы е  хозы Хакассии на *
получили, но правление кол- боты не могут быть в ы п о л  нусинской конторы loccop  позаботится
хоза допустило грубое пару- нены в требуемый срок на- фонда до 28 февраля должнь ........ ......... liq.QI,Lm
шение устава сельхозартели. личными силами членов аРте’ |были получить 5599 центне

Армия" таК)Ке допустило гру план межколхозного оомена
бое нарушение устава сель- по колхозам области на 25 фев
хозартели! Только на полевых! раля реализован только на 
работах за 1937 год наемные 24,7 процента. Большинство 
рабочие отработали 245 рабо-1 адонов..Бейский,Боградский, 
чих дней. Привлечение наем- Саралннский, Таштыпскнй и 
ной силы уменьшает получе- дскызский_выполнили от 15 
ние доходов на трудодни. I Q 3& прОЦентов плана.

П о  уставу сельхозартели на решающее значение имеет 
ем временных рабочих допус ГОСударСтвенный обмен. Кол-

За 1937 год оплатили наем- и ПОЛной нх нагрузке, а
ным рабочим 17334 рубля, в

цев. Имеются такие случаи 
когда бригадир колхоза нме-

дня держит его у себя. 26 ревыполняет 
го февраля начальник служ норму.

ни Кирова тов. Черепанов1, бы лесозаготовок тов. Ленив 
тормози£,.развитие инициати- 
вы стахановцев-лесорубов и 
запрещает им работать лучко 
выми пилами. Лесоруб- стаха 
новец тов. Захаров хотел по-

Василь

Задерживают зарплату

Егоров, Нвеолин, Савельева, Нур 
В  ответ на эту вылазку за-1 ле</яо, Брагин, Третьякова, Воро I щ,’. 

клятых врагов народа, МЫ обе|«и« и другие. 1

IV Тшнтыиском леспромхове ва ча.гн яарплату за ‘i -З месяца, 
у ч и т ь  товарищей лесорубов :тш.ивакт,н «ас’кггы <• ц>аГючти1 I Плотнику Таюкульсвого 
работать лучковой пилой, но 1.0.1ХО;(|1|Ц;амм. циботамщи*! иа 1|!™:та тов- Т^ ° й? ,ю зи‘ 
бригадир не разрешил ему де тон го на зарплата n;t 3 месяца в tyl
лать этого. Очень плохо пос- т е п ш  лШ -  По одному толы.о Ста:10|щу то„ Ц
тавлено дело н е  выплатой Ънасульскому лвсощтигсгу, пс I. • б1,
зарплаты рабочим, кадровые включая мтеиц, имеется таваке но вл.ы.ниш
рабочие не получали своего задоли;(ЧЕ1ЮС1Ь ,ю зарплате в сум лей. Такие факты с звдерли
заработка еще с айгуста меся ^  ^  ,,у М . Большинства работво» «латы на ТапжуДУ

Ф. ДОЛГИЙ, рабочих этого лесопушта не полу лесопункте не одншишы.

милль за четырехчасовую вах результате этого, ^лхозннки  
TV Сегодня в 13 часов 30 ми не дополучили по 3 р>бля на 
нут рывком на большой в о л  трудодень, 
не оборвало буксир. В  виду Нарушение колхозного ус-

— .....»гРг
СТИ НОВЫХ обрывов решили бук н0 н в0 многих колхо*
сировку пока не возобновлять. | зах у сть .Абаканского района 
Сейчас— сильный попутный ие 
тер, „Мурманец" идет под па 
русами

а фактически на

мену семян. В  первой поло
вине февраля краевая конто
ра Госсортфонда известила 
Минусинскую контору о том, 
что в их адрес отгружено 
7000 мешков, руководители 
Минусинской конторы реши
ли, что раз так,значит о меш 
котаре беспокоиться не сюит 
и начали торопить колхозы, 
чтобы они быстрее посылали 
подводы для отгрузки семян. 
Колхозы подводы выслали, а 
мешков, на которые расчиты
вала контора, не оказалось 
—они еще где-то в пути.

И только тогда, как колхо
зы начали пред'являть требо
вания в погрузке зерна, руко
водители конторы спохвати
лись и имеющиеся у них муч 
ные мешки в количестве 2100 
штук отдали на обработку в 
прачечную, которые оттуда 
вышли через 3 дня, а в это 
время уже около складов кон 
торы стояли десятки подвод, 
ожидая мешков. Таким путем 
создались суматоха и затор.

Сейчас контора получает 
около 10000 мешков из Соро- 
кинского пункта Заготзерно, 
но и это не ликвидирует соз 

-гдавшиеся пробки, если конто
в изыска-

.'нии дополнительной тары, и 
есть основание предостеречь>

б о Т  „ДоЛ^ СТ^ х ТеЛГ л ХхозРааЛ э "  Г с л о  отгрузили только 
большинство членов артели(2442 центнера, не выпол 
были не вовлечены в работу, нив и половины намеченного
а правления колхозов, вместо 
организации труда, незаконно 
производили наем рабочей си

ЛЫ’ А. МОРОЗОВ.

колхозов

что несвоевременная заготов 
ка шпагата для вязок так
же дополнит простои под
вод. Шпагат для машино-

плана. П о д в о д ы
„Десятый Октябрь .. - . бСоюзе есть и в целях 

жизнь", Боградск • 1< | чяпепжек кол-
и Но- тРакт0Рных станций в Хакпо

вая

Поголовье телят находится в плохом состоянии
Наши координаты на 15 ча 
в—60 градусов 13 минут се 

верной широты и 3 градуса 37lgg ГОда содержатся в очень

В межпрнисковом Саралнн
п on I ском совхозе, Саралннского

сов-60 градусов 13 минут се района телята1)ОЖдения 1937-

минут восточной долготы. j плохих условиях. Помещение
Трояновский 'для них тесное, к тому же

на, к месту получения зерна 
прибыли 25 февраля, а нагру
зиться смогли только 27 фев- 

подчоды и автома-

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ подход
БОЛЬШЕВИСТСКОГО ВОСПИТАНИЯ

ОСНОВА еше ис перевелись чиовекпо уи-| Пора, товарищи, давиодар» 
тор-офицеры ПришшЬеевы, которые кончить с этим безобразием ^
во всех случаях поизменпо требуют j В *L«rinll
лишь крайней меры партийного

В партии нет и пс может Гиль] пес взыскания Вреднейшая; ^ а ™ в  
готовых „табелеИ о ввыскавиях-.) каМ.Яи»арсний_пленум^ ЦК В Щ б )

Железная дисциплина в партии
_незыблемый .закон большевизма.
Партия требует от своих члепов 
неуклонного соблюдения устава и 
партийных решений. II а р т и я

ние, критикует его и подсказывает 
правильный шаг. Партийное собра
ние помогает коммунисту избавить
ся от побольшевистских черт, поспи 
тывает его и заряжает волей к борь

1енина-—Сталина сильна идейной | бе. Если же проступок серьезен 
сплоченностью, единством воли и1 коллектив налагает партийное взыс 
действий. Она беспощадно отсекает капие.
враждебные элементы, . очищается 
от предателей и чужаков. Но боль
шевики умеют отличат!» врага от 
друга и друга от врага. По отно
шению к честным членам партии, 
совершившим тс или иные проступ
ки.

Характер и формы применения 
партийных взысканий в той или 
иной организации отражают и уро
вень ее партийной жизни и облик 
ее руководителей. Ошибки при на
ложении взысканий па членов и

взыскания*, исключения из партии 
Польше того, если кто-либо скажет, 

двумстам из них. Не яспо ли, что ^  иадо 0Граничнться меньшим пар
тийиым взысканием, этого человека 
берут иод сомнение, авансом зачис
ляют в „пособники", не ирислушн 
ватотся к тем доводам, которые он 
выдвигает.

„Не трудно попять,—говорил то 
варнщ Сталин на февральско-мар-

когда каждый второй или каждый 
третий член организации ходит с 
выговором,—роль партийпых взыс
каний, как средства воспитания 
членов партии, принижена, и воз
никает безразличное и безответст
венное отношепие к этим взыс
каниям?

Когда взыскания раздают по 
пословице

из партии стало обычном 
взыскания,— там строгий bubj 
предупреждением считается >1 
пенно возможным мппималышч 
казапием, все остальные виды| 
сканин, которые рекомендует 
тия,— указать, поставить па 
об1 я вить выговор и т. Д.- 
нлютей крайне редко. Б чис:.' ■ 
работников, которые подход 
коммунистам без учета их 
видуальных особенностей, Щ

За один и тот же проступок раз
личные ио своему уровню, стажу, 
опыту люди могут * понести разные 
взыскания. В каждом случае надо

еще раз с исключительной 
подчеркнул, что индивидуальный 
и строго принципиальный подход к 
коммунисту всегда является основ-

в каждой клетке находится 
по 5-6 телят.

Телята одномесячные нахо
дятся в одном месте с вось
мимесячными. Кормовые раин 
оны не установлены. Среди 
молодняка наблюдаются забо 
левания и падеж. Из-за пло
хих условий труда и быто
вых условий зоотехники вы
нуждены бросать работу и 
уходить из совхоза. Сейчас в 
совхозе нет ни одного зоотех

Агроном БО ЧКА РЕВ .

тодом большевистского воспитании.
Партийный долг организации но 

отношению к коммунисту, вбившему 
ся с правильного пути, не заканчи 
вается вынесением ему взыскания. 
Возможно быстрее исправить товари 
ща, чтобы иметь право снять с не 

ото взыскание,— дело

раля,
шины Таштыпского района 
более 0 дней простояли око
ло складов, не имея возмож
ности своевременно нагру зить 
ся и это не единичные случаи. 
По несколько дней простаива 
ют все подводы, прибываю 
щие за зерном.

А причина ненужных, губи 
тельных для колхозов прос 
тоев заключается в том, что 
Минусинскаяконтора Госсорт

ликвидации задержек кол
хозов и ускорения обмена 
семян необходимо, чтобы ру 
ководителн Хакпотребсоюза 
отпустили Минусинской кон
торе нужное количество шпа 
гата.

Беспечность руководителей 
Минусинской конторы Госсорт 
фонда должна быть разбита и 
приняты самые срочные меры 
для быстрого форсирования 
обменных операций при по
мощи повседневного контро- 

_|ля и непосредственного вме
шательства партийных органи

ЗЗЦИЙ' Г. Ш ТЕРН.

(товском Пленуме ЦК в 1937 году, I ' IIll0CTVI1Ka „ степени
..................... ,гo,г', ” вп®1 пы, относится, например,

ведущим методом партийного кандидатов партии допускают обыч-
руководства всегда было и остается 
убеждепие, воспитание, закалка 
коммунистов в борьбе, на практичес 
них делах, иа большевистской кри
тике и исправлении допущенных 
ошибок.

Наша партия обладает могучим 
средством политического воспитания 
и морального воздействия. Это—си
ла партийного общественного мне
ния. На всю жизнь запоминает 
коммунист минуты, когда держит 
он ответ перед коллективом товари
щей по партии, когда организация 
сосредоточивает на нем свое виима-

_________ „всем сестрам по серь-)— что именно в результате такой
гам", когда о выговоре составляет бездушной политики оказались вы- ]|с^ швского райкома в Киеве
ся мнение как о .неизбежном брошенными из партии замечатель- цоско Восстанавливая в г

' ные кадровые рабочие, великолеи- 11СП,)аш1ЛЬП0 исключенных, эк»
ные стахановцы. А разве нельзя kow ночти 1Ю QCCX слуЧаих

но в тех организациях, где забыли 
о воспитательном значении взыска
ний и видят в них лишь кару. 
Там, где без разбора, формальво-бю 
рократически исключали людей из 
партии,—обычно столь же легко 
раздавали выговоры, не разбираясь, 
кто и при каких обстоятельствах 
совершил нрогтупок, пе пытаясь 
воздействовать на коммуниста без 
взыскания.

Партийпая организация Нарком- 
зема СССР, насчитывающая 520 
коммунистов, только за прошлый 
год вынесла взыскания свыше чем

ся
яле", становится немыслимо ш 
ошибке одного товарища сосредото t 
чить внимание всех остальных, пре было, раньше чем исключить из т„ чески заменил исключение

партии, сделать предупреждение, ^  выговором с прсдупреаД̂  
если это не действует—поставить ааиессш1см u личное дело, 
на вид или вынести выговор, а ес „ппсб**
ли и это не действует-поставить Суровое паРТ11"“ое ® с0< 
еров для испралеппя или, в край . перевод в 
шш случае, пепевссти в кандида-1 вующие совсрщ|

отаскать именно ту  меру,’ которая » »  
соответствует проступку и поможет 
скорейшему исправлению товарища.
Бывает, что иа одного следует на
ложить суровое взыскание, на дру
гого же, совершившего аналогичный 
проступок, достаточно подействует 
уже то что партийная обществен
ность обсуждает и критикует его го это изыск- 
поведение. I парторганизации»

•л .. Монолитна и могуча
Вместо этих соображении, выте- дспппа_Сталииа. В своей гигант 

кающих из индивидуального подхода ckq„ борь(-)0 формирует она нового 
к коммунистам, часто руководству- чоловека 8П0ХН социализма. Партия 
ются иными, ничего общего с боль fibICTp0 растет, очищаясь отвраждеб

чести

вратить обсуждение ошибки в пред 
метпый урок большевистской пар
тийности и предупредить повторение 
подобных ошибок. К тому я;е часто 
первичные организации рассматри
вают проступки коммунистов не иа 
общих партийных собраниях, а ка- 
бипетио, на заседаниях партийных 
комитетов, иногда дажо заочно, без 
вызова того, кому выносится взыс-

CUOf*

капие.
Не мепее вредпы перегибы при 

определении меры взыскания. Вне 
которых партийных организациях которых наших товарищей

ты, но пе исключать с маху из тин многих 
партии? Нопечпо. можно было. Ио еерьез^е ошибки,
дли этого требуется вшшательнов
отношение к людям, к членам иаР например, за весь прошлый  ̂
тии, к судьбе члепов партии. j ревел в кандидаты всего с 
этого-то именно и нехватает у пс--вск, неправильно же ненл _

I в Ростовской области—окол

шевизмом не имеющими соображепи 
ими: „А что скажут в райкоме", 
<А как бы нас не заподозрили в 
либерализме"рассуждают беенрин 
цинныо перестраховщики и, против 
внутреннего убеждения, без логики 
и смысла применяют крайние меры 
партийного взыскания. Не переве
лись еще антипартийные приспо
собленцы, болтающие в одних усло
виях будто бы „лучше . перегнуть, 
чем подогнуть"а в других—наобо 
рпт. Эти люди склонны сейчас огуль 
по смягчить все вынесенные ра-

Успех в быстрейшем окон
чании первого сева третьей 
сталинской пятилетки будет 
зависить от того, как к нему 
подготовиться, как отремон 
тировать сельскохозяиствен- 

ii а р т и и j ные машины.
Кузнецы и молотобойцы кол 

хоза им. Буденного, Бейекого 
района, товарищи Бакланов 
Афанасий, его молотобоец 
Коваленко Федор, кузнец 
Актещев Тимофей и молото 
боец Мешалкин Павел учли 
эту важность и по-больше
вистски справились с этой за 
дачей.

При помощи заведующего 
хозяйством тов. Игумнова 
Тимофея они полностью за
кончили ремонт сельхозинвен 
таря: плугов, борон и сеялок. 

Закончив ремонт сельхознн 
п „ , пп .|“ пт 191веитаря к весеннему' севу,

< Й Г Я в » ПК )  (они сраяу » .  ч » е - у " « « »  «

Приступили к ремонту хлебоуборочных машин
________ помр.нту грноубооочных ихле.мян только 50 процентов кремонту сеноуборочных 

боуборочных машин. На 28 плану. погтпомКи иАевоаля о н и  отремонтировали Веревка на поетромк»
27 сенокосилок, конные граб (вожжи имеется, н;о н .

ных и чуждых делу социализма 
людей и вбирая в себя лучшие 
людские силы великой советской 
страны. И понятно, почему с каж
дым днем возрастает значение пра 
вилыюго коммунистического восни- 
тапия членов и кандидатов партии, 
в том числе воспитание иа критике 
и исправления допускаемых комму
нистом тех или иных ошибок в ра 
боте.

жаток* I затяжки ремонта сбруи завн-
Успешная работа в ремон-|сит от ТОго, что Бейское 

те сельхозмашин заключается сельПо недостаточно выпол- 
п том, что, как кузнец, так и Няет заказы колхозов. В сель 
молотобойцы работали по-!по был сделан заказ: привез 
ударному. Не было ни одно- тн сыромятного материала, 
го дня, чтобы они не выпол
нили нормы выработки, а 
всегда свое задание перевы
полняли. Ударный труд и дис 
циплина явились основным ис 
точником успешного оконча 
ния подготовки к весеннему 
севу, а также подготовки к 
уборочным работам.

Но в колхозе дело не сов
сем благополучно обстоит с 
засыпкой семян, на сегодня 
засыпано и отсортировано се

но оно до сего времени этот 
заказ не выполнило.

Нужно отметить к то, что 
правление колхоза совмест
но с бригадирами мало уде
ляет внимания созданию бы- 
тов :х условий колхозникам; 
не отремонтированы и не обо 
рудованы культурные станы 
и тракторные будки, к обору 
дованию и ремонту которых 
еще не приступали.

Тимофеев.
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Письма
редакцию

Янтияпонская демонстрация на улицах Лондона. На плана 
тах написано: «Не покупайте японских товаров, помогите 

остановить японскую агрессию."
Фото Союзфото.

ГЕРМАНСКИЙ ШПИОНСКИЙ ЦЕНТР В США
В  Соединенных Штатах 

Америки раскрыт германский 
шпионский центр. 3 фашист 
ских шпиона арестованы.

По сообщениям американ
ской печати арестованные яв 
лились членами германской 
шпионской группы, ставив
шей своей целью создание 
международной шпионской 
организации.

Шпион Румрих был аресто 
ван в тот момент, когда он,

выдавая себя за чиновника 
г о с у д а р с т в е н н о г о  депар 
тамента (министерства иност 
ранных дел) США, пытался 
получить 50 бланков амери
канских паспортоь. Эти пас 
порта предназначались для 
германских шпионов, кото-‘ 
рые должны были проник
нуть в Советский Союз под 
видом американских граждан.

(ТАСС).

Вооруженное выступление австрийских
гитлеровцев

В  Штирии (одна из южных 
провинций Австрии) ироисхо-1 
дят антиправительственные j 
выступления гитлеровцем. В , 
главном городе Штирнн-Граце 
предполагалось выступление 
министра внутренних дел. 
ставленника Гитлера в авст
рийском правительстве, Зейсс 
-Инкварта. В связи с этим 
гитлеровцы подготовили поход 
на Грац, в котором должны 
были участвовать 60 тысяч 
человек.

Австрийское иравительст

во, опасаясь мятежа,отправи 
ло r Штирню войска с само
летами и танками. В городе 
Адмонте произошли серьез
ные столкновения между от
рядами гитлеровцев и войска
ми.

По последним сообщениям 
в Штирию отправлены новые 
пополнения войск.

В связи с выступлением 
гитлеровцев в рабочих райо 
нах Вены организованы анти
фашистские комитеты дейст 
вня. (ТАСС).

Не проявляют 
заботы 

о рабочих
На 2-й дистанции Абаканской 

ггглатгои конторы |котлет 94 чо 
ловека, т  ших 32 стахановца. 
Включшшшсь в стахановски И мо- 
wrarra; раоо'пю выполняют свою 
пршюводстгччшую программу от 
150 до 250 процентов.

Такие стахановцы, как товарищ 
Семнйраток Василий, работающий 
на постройке бонов, пропзподстнш 
вое заданно выполняет на 250 
щюцоптов. Пильщик товарищ Сип 
кин — ла 225 и]юцентоа.

По вся бода в том. что админи
страция сплавной кснторм но воз 
гланляот это заыечагголыгоо двнжс 
нио стахановцоп. Культурно-маг-со 
пая }«бота среди рабочих ве орга 
нпзована’.

Ц;ьЧ(Ш!ПЮ леспродторга тон. 
Зперев flio удосужился до сих нор 
открыть ларек иа 1, 3 в 4-й дис
танциях сплавной конторы, в силу 
чего рабочим приходится ходить 
покуют» хлеб и другие товары за 
7— 10 километров. Администрация 
спидолой шггоры и профсоюзная 
организация обязаны создать нор
мам,ные культурно - бытовые ус 
. Diiii я .раоочпм.

Красильников.

Трактористки готовятся 
к 8 му марта

Трактористки Шншовской 
МТС (Бобровский район, Воро 
нежской области) деятельно 
готовятся к Международному 
Коммунистическому женско
му дню. Под руководством 
директора МТС орденоносца 
товарища Тимашевой, тракто 
ристкн Попова, 1рннеева, 
Мухина, Шухтова органи
зовали 4 новых женских трак 
торных отряда. Курсы при 
МТС подготовят для 10 жен 
ских тракторных отрядов 30 
трактористок.

Женские отряды МТС завое 
вали в колхозах большой авто 
ритет. Тов. Тнмашева получи
ла заявления от ряда пред
седателей колхозов, чтобы к 
ним были посланы женские от 
ряды, работавшие у них к 
прошлом году.

Шишовская МТС успешно 
закончила подготовку к севу. 
Тракторы,сеялки отремонти
рованы. Горючим станция 
обеспечена полностью.

(ТАСС).

Счастливый хакасский народ
Независимо от национальности, 

иола и возраста всо трудящиеся в 
нашей социалистической стране 
,|КШ1П»1.

При царизме хакасский народ 
был угнетен и забит. Баи ныжнва 
ли всо, что можно было взяп, у 
трудовою хакасского населения. А 
о колитических правах хакассу вс 
чего было и драп».

Только Октябрьская революция 
дала хакасскому населению право 
пга труд, на отдых и на образова
ние и предоставила нее политнчо 
скис iipairta.

На мосте бывших владении баш 
Домюжакова Толташа растет и 
крепнет колхоз <Мал - Xодари», 
а вместе с ним повышается и куль 
турно - зажиточная .жизнь колхоз 
ников. Прн колхозе имеется шко 
ла, больница.

Бывший батрак - чабан байских 
отар овец, живший прежде в пи
щите и1 голоде, тов. Карачааш 
Осаран сейчас работает и колхозе 
«Мал - Xодари* старшим чабаном, 
является активным, члхчюм колхо 
за, ударшшон. Той. Карачаков авп 
г.ет зажиточно и культурно. Имеет 
2 короны и 10 овец. За хорошую 
работу был премировал колхозом 
десятью. овцами.

Н декабре месяце 1937 года на 
общем собрашш колхозников в 
председатели колШм был выдвг 
нугг.сып бышнего батрака тон. 1ьа 
jpai'iaKo® Сохылдай, хороший общо 
ствешшк и работник.

lVeo это дала хакасскому народу 
Г,ели кая 0ктяб|)ьс ка.я ,эволюция г 
партия Ленина — Сталина,

До5ров.

as*—.

ПОТЕРИ ЯПОНСКОЙ АРМИИ
По достоверным данным из 

Шанхая за пять с половиной 
месяцев войны в Китае вяпон 
ской армии выбыло из строя 
— убитыми, ранеными, умер 
шими от болезней, взятыми 
в плен— 198172 человека 

Китайские войска и авиация

сбили за это время 387 япон 
ских самолетов и затопили 4 ка 
нонерки и 4 транспорта. В 
одном из транспортов было 
несколько тысяч японских о л  
дат. Кроме того, повреждены 
4 крейсера.

(ТАСС).

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ Б ЭСТОНСКУЮ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ

В эстонской печати опубли 
кованы результаты состояв
шихся выборов в государст
венную думу. Выборы в думу 
проводились в условиях жес
токого фашистского террора. 
Правительство выставило сво 
их кандидатов на выборах от 
имени, так называемого, „на 
родного фронта*4. Это потре
бовалось для того, чтобы про 
вести в думу угодных пра
вительству кандидатов. Пра
вительство пыталось исполь
зовать название „народный 
фронт-, чтобы обмануть изби 
рателей. Предвыборные соб
рания, которые проводились 
только мнимым „народным 
фронтом14, не посещались на
селением. Кандидаты оппози

ционных партий вообще не 
выступали на предвыборных 
собраниях, будучи запуганы 
гонениями со стороны прави
тельства. Все же результаты 
выборов оказались для пра
вительства совсем неблестя 
щими. В голосовании приняло 
участие лишь 62 процента из 
бирателей. Оппозиционным 
организациям удалось про
вести в думу из 80 депутатов 
25 своих кандидатов. В горо
де Та Рту (Юрьев) правитель 
ственный „народный фронт41 
потерпел жестокое пораже
ние. Все 4 кандидата этоги 
города— представители оппо 
зиционных организаций.

(ТАСС).

Ликвидировать 
недостатки  

в работе 
электростанции

Несмотря на то, что уже 
неоднократно в газете „Со 
ветская Хакассия44 писалось о 
плохой работе городской элек 
тростанпии,однако до сих пор 
работа се не налажена.

Факты плохой работы кро 
; ются в отсутствии руковод 
;С1ва со стороны администра 
тивного аппарата электростан 

i цни.
| Механик тон. Гурницкий и 
сменный мастер тов. Попов Т. 
часто выходят на работу в 
пьяном виде.

21 января с. г. во время 
просмотра картины „Ленин в 
Октябре44 тов. Гурницкий явил 
ся в машинное отделение 
пьяным, накричал на рабочих 
и ушел.

Бывают и такие случаи, 
когда машинист т. Попов, 
приходя на работу пьяным, 
засыпает, а машина в это 
время находится без прнс мо 
тра.

Механик тов. Гурницкий об 
этом знает, но мер для пресе 
чения этого не принимает по 
тому, что сам болеет этим 
же.

Рабочие ГЭС  ПИТЕЦКИЙ., 
БЛОХИН.

Улучшить физкультурную 
работу в коллективе

ганизации подготовки и сда
чи зимних норм на значок 
ГТО Совульянов еще не ду
мал. К городским соревнова 
ниям, которые проходили 24

Инструктором физкульту
ры прн областной конторе 
Усть - Абаканского пункта 
Заготзерно работает Совуль
янов. Никакой организацион-/ I П  I J 13 • I  1 11 1\ «1 IV 11 i i * *  ---- ----  » • -

. ной работы по физкультуре февраля, никакой подготовки,
I им не проведено. Кружковая Совульянов также не провел., 
физкультурная работа при к акой ТОлк, с позволения скг. 
коллективе Заготзерно отсУТ|зать от такого инструктора?

• ствует. Зимний сезон уже! ’
подходит к концу, но об ор-' Зубрилкин.

Ответ, редактор П. Сапрыиин.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
с 3-го марта демонстрируется художественный звуковой фильм

„ Д О Ч Ь  Р О Д И Н Ы "
Дирекция.

требуется 
счетовод, 

Фургонщик и книгоносчик.
отдГлснГюКО^З'а

от*езда продается “Ги ос„°о
poun тлшебинскоя, 116

Заготконтора Хакоблпотреб- 
союза просит правления кол
хозов. колхозников подать за
явки иа потребное количество 
огородных семян на посев в 
1938 году, к 1 марта. 
Управляющий 3/К ХПС

Боргояков.

Т и п о г р а ф и и  издательства 
„С О В Е Т С К А Я  Х Я К Я С С И Я '4

ТРЕБУЕТСЯ опы тны й
ко р р е кто р
оплата по соглашению, 

а также
И К ВА Л И Ф И Ц И РО ВА Н Н Ы Й  

П Е Р Е П Л Е Т Ч И  К
Об условиях узнать в часы за
нятий у директора типографии

Дирекция

Упол. обллит 50 Т. 7180 3. 329 
Типография из-ва «Советская 
Хакассия» г. Абакан.

j f t lT o S e i )
Пятнице
4

марта 
1938 г.

Год издания 8-й П РО ЛЕТАРИ И  ВС ЕХ  СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

с о в е т с к и  писем
Ц ЕН Я  10 коп. ВЫХ0ДПТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

ОРГАН 
ХАКАССКОГО 

ОБКОМА 
ВКП(б) и ОБЛ
ИСПОЛКОМА

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮ  ЧЕНИЕ
по д е л у

ухарина Н. И., Рыкова А. И., Ягода Г. Г.Крестинского Н. Н., Раковского X. Гм Р°3* " г°пьйа 
.П., Иванова В. И., Чернова М. А., Гринько Г. Ф-, Зеленского И. А., Бессонова С. А., 
крамова А. X., Ходжаева Ф., Шаранговича В.Ф., ЗуОарева П. Т., Буланова П. П., Левина Л. Г., 
летнева Д. Д., Казакова И. Н., Максимова-Диковсного В. А. и Крючкова П. П.,
обвиняемых в том, что они по заданию разведок враждебных к Советскому Союзу ниостраиныхгосу^^
ичесную группу под названием „Право-троцкистский блок", поставившую своей целью шпионаж в пользу ннмтранных 
псудапств вредительства, диверсии, террор, подрыв военной мощи СССР, провокацию военного нападения 3™ х о УД Р _ 
а СССР, расчленение СССР и отрыв от него Украины, Белоруссии, Средне-Азиатсних республик, Грузии, Api*ei 
аимооья на Дальнем Востоке в пользу упомянутых иностранных государств, наконец, свержение в СССР существующего 
оциалистического, общественного и государственного строя и восстановление капитализма, восстановление власти буржуазии.

ставнтелями указанных выше 
государств облегчалось тем, 
что многие руководящие 
участники этого заговора яв
лялись давнишними агентами 
иностранных разведок, осу- 

низовали заговорщическую | ществляющнми и течение 
руппу под названием „Право-1 многих лет шпионскую дея- 
роцкистский блок44, поставив тельность в пользу этих раз-

Произведенным органами 
1КВД расследованием уста- 
оолено, что по заданию раз 
едок враждебных к СССР 
ностранных государств обви 
осмые понастоящему делу ор

iyю свое» целью свержение 
шествующего в СССР со 
нзлистического, обществен 
ого и государственного строя,

ведок.
Это прежде всего относит

ся к одному из вдохновите
лей заговора - врагу народа 

осста н ов л е ни е в СССР Троцкому.Его связьс Гесгапо 
апитализма и власти буржуа была исчерпывающе доказана 
ии, расчленение СССР и от на процессах троцкистско-зи- 
оржение от него в пользу новьевскосо террористпческо- 
казанных выше государств го центра в августе 1936 года 
краины, Белоруссии, Средне- и антисоветского троцкистско 
датских республик, Грузии, го центра в январе 1937 года.

Обвиняемый Ш арангович
В. Ф. был завербован и пере 
брошен польской разведкой 
для шпионской работы в 
СССР в 1921 году.

Обвиняемый Гринько Г.Ф . 
стал шпионом германской и 
польской разведок в 1932 году. 

Руководители „Право-троп.

рмении, Азербайджана и Прн 
орья
Следствием установлено,

Однако, имеющиеся в рас
поряжении следствия^ по на
стоящему делу материалы ус

^ледс 1 вием танавливают, что связь врага
то „Право — троцкистски!! „лрода Троцкого с немецкой 
лок* об4едннял в своих ря- политической полицией и разlu nnnnnnLllLlQ nUTIirniHlTf'I.'lIPах подпольные антисоветские 
уппы троцкистов, правых, 
шоиьевиев, меньшевиков, 
'еров, буржуазных национа- 
нстов Украины, Белоруссии, 
рузии Армении, Азербайд- 
ана, Средне-Азиатских Рес- 
ублнк, что подтверждается

наст<
цего следствия, ио и мате 
налами судебных процессов 
рошедших в разных местах 
ССР и, в частности, судеб- 
х процессов ио делу груп- 

иоенных заговорщиков 
ухачевского и других, осуж 
рнных Военной Коллегией 
ерховного суда СССР И 
юнн 1937 года, и по делу 
Уппы грузинских буржуаз- 

националистов Мдивани, 
куджаво и других, осужден 
•х Верховным судом Г ру
сской ССР Ю июля 1937 
да.
Лишенные всякой опоры 
Утри СССР, участники „Пра 
•троцкистского блока" все 
°и надежды в борьбе иро- 
10 существующего в СССР 
'Щественного, государствен 
>ро социалистического строя 
Зазахват власти возлагали ис 
Томительно на вооруженную 
мощь иностранных агрес- 
ров, обещавших оказать 
г°чорщлкам эту помощь на 
л°»иях расчленения СССР и 
вторжения от СССР Ук- 
«ны, Приморья, Белоруссии, 
еДНе-Азиатских Республик, 
Узи • -
зца.

ва, захвата власти и восста стоящем нападении на СССР 
новлению капитализма в СССР фашистских агрессоров, вся 
заговорщики, по прямым ука чески провоцировали ускоре 
заниям иностранных разведок, ние этого нападения фашист 
вели широкую шпионскую ра ских агрессоров, а также ор 
боту в пользу этих разведок, ганизовали и осуществляли 
организовали и осуществляли ряд террористических актов 
вредительские и диверснон против руководителей партии, 

, г ., ные акты в целях обеспече правительства и выдающихся 
кнстского блока44, в* том чне-.ния поражения СССР в пред советских деятелей, 
ле обвиняемые по настояше-1 \

2 S2.c“ »«5SKbfo  ШПИОНАЖ ПРОТИВ СОВЕТСКОГО
Ш ПИ О НСКИ Х С В Я З Я Х  СВО ИХ СО- ГОСУДАРСТВА И ИЗМЕНА РОДИНЕ
участников и всячески по-
ощряли расширение этих шли Следствием установлено,, 
онских связей. «что большинство главарей

Все это достаточно об‘яс-1 „Право-троцкистского блокг44,I
обвиняемых по настоящему j 
делу, осуществляло свою пре 
стулную деятельность по пря 
мому указанию Троцкого и 
по планам, широко задуман-

няет, почему эти господа, 
состоявшие на службе ино
странных разведок,с такой лег 
костыо шли на расчленение 
СССР и отторжение целых

раз
ведками других стран отно
сится к значительно более 
раннему периоду времени. 
Следствием точно установле
но, что Троцкий был связан 
с германской разведкой уже 
с 19Л года и с английской
„ И н т е  л ли ж ен с-Сервис" с атериалами не только насто года

.,ргп ппппгтпи*. мп млтр.1 Что\кас‘аетсп привлеченных
по настоящему делу, то зна
чительная часть этих обвиняе 
мых по их собственному нри 
знанию является шпионами-1 
агентами иностранных разве
док уже длительное время.

Так, обвиняемый Крестин 
ский Н. по прямому заданию 
врага народа Троцкого всту
пил в изменническую связь 
с германской разведкой в 
1921 году.

Обвиняемый Розенгольц 
А. П.— один из руководителей 
троцкистского подполья, на
чал свою шпионскую работу 
для германского генерально
го штаба в 1923 году, а для 
английской разведки в 1926 
году.

Обвиняемый РаковскийХ  Г.
— один из ближайших и особо 
доверенных людей Л. Троц
кого, являлся агентом англий 
ской „Интеллиженс-Сервис" 
с 1924 года и японской раз
ведки с 1934 года.

Обвиняемый Чернов М. А. 
начал свою шпионскую рабо
ту в пользу Германии в 1928 

-"^•nanauunArcu^winu, году, связавшись с герман- 
У' ии, Армении и Азербайд- ской развеДкой по инициативе 
а* и при содействии небезнз-

‘•чкое соглашение „Право- вестного эмигранта -меньше 
°икистского блока*4 с пред вика Дана.

областей и республик в ноль ным и разработанным в гене- 
зу иностранных государств, ральчых штабах некоторых 

Соглашение ,,Право—троц иностранных государств, 
кистского блока“  с иностран Агент германской разведки— 
ными разведками также об видный троцкист обвиняемый 
легчалось и тем, что некото Крестинский, иа допросе в
рые из обвиняемых по нас 
тоящему делу заговорщиков 
являлись провокаторами и 
агентами царской охранки.

Пробравшись на ответст 
венные посты в советском 
юсударстве,эти провокаторы, 
однако, не переставали опа 
саться разоблачения своих пре 
ступлений против рабочего 
класса, против дела социализ 
ма, охваченные постоянным 
страхом своего предатель 
ства.

Зеленский И. Я. являлся 
агентом Самарского жандарм 
ского управления с 1911 года. 
С того времени Зеленский 
под кличкой „Очкастый*4 и 
.Салаф*4 систематически ин 
формировал жандармское уп 
равленне о деятельности Са 
марской организации больше 
виков, получая за это регу 
лярное и ежемесячное денеж 
ное вознаграждение.

Обвиняемый Иванов свою 
провокаторскую деятельность 
начал с 1911 года, когда был 
завербован Тульской охран 
кой и стал агентом охранки 
под кличкой „Самарин*.

Обвиняемый Зубарев был 
завербован царской полицией 
в 1908 году и сотрудничал^ в 
ней под кличками „Василий44, 
„Палин“  и „Прохор“ .

Как установлено следствн 
ем, для достижения своих 
преступных целей по сверже 
нию советского иравительст

Прокуратуре СССР 2-го де
кабря 1937 года, заявил:

„На шпионскую связь с 
немцами я пошел по прямому 
заданию Троцкого, кото
рый поручил мне начать по 
этому поводу переговоры 
с генералом Сектом...*1

(т. 3, л. д. 102.) 
Касаясь обстоятельств ус

тановления связи троцкист 
ской организации с немецкой 
разведкой, обвиняемый Крее 
тинский показал, что он зи
мой 1921 года вел с коман
дующим германским генера
лом Сектом переговоры о иолу 
чении от Рейхсвера денежных 
средств для ведения троцки-

пунктов, путем оеспрепят- 
ственного пропуска коман 
дируемых Рейхсвером раз 
ведчиков и что мы будем 
снабжать Рейхсвер разве 
дывательнымн материалами, 
т. е. по просту говоря, бу 
дем немецкими шпионами, 
За это Рейхсвер обязался 
ежегодно выплачивать 250 
тысяч марок в виде субси 
дни на к.-р. троцкистскую 
работу...“

(т. 3, л. д. 102). 
„Выплата денежных суб

сидий производилась регу 
лярно, частями, несколько 
раз в год,главным образом, 
в Москве и изредка в Бер 
лине...
В Бераине эти деньги, ксг 

да их ио тем или иным при 
чинам не выплачивали в 
Москве, получал я непо 
средственно от Секта, обыч 
но отвозил в .Москву сам 
и передовал Троцкому1.

(т. 3. л. д. 15). 
Другой видный троцкист, 

один из руководителей анти
советского троцкистского под 
полья и активный участник 
заговора, обвиняемый Розен-

иодпольной работы гольц, уличенный в шпиона-стской
взамен представления троц
кистами немецкой разведке 
шпионских материалов.

Обвиняемый Крестинский 
по этому поводу показал: 

„...Троцкий поручил мне 
по приезде в Берлин завя
зать по этому вопросу пе
реговоры с генералом Сек 
том. Эту директиву Троц
кого я выполнил...-

(т. 3, л. д. 14 об.) 
Обвиняемый Крестинский, 

говоря далее о своей и своих 
сообщниках изменнической 
деятельности, показал:

„С генералом Сектом и 
Кассе мы договорились о 
том, что будем содейство 
вать Рейхсверу в,создании 
на территории (fcCP ряда 
опорных разведывательных

же, подтвердив на следствии 
факт соглашения Троцкого 
с Рейхсвером, показал:

„Моя шпионская деятель 
ноезъ началась еще в 1923 
году, когда по директиве 
Троцкого я передал ряд 
секретных данных коман
дующему рейхсвером Сек
ту и начальнику немецко
го генштаба Кассе. В даль 
нейшем со мной непосред 
ственно сзязался... посол в 
СССР г-н Н, которому я 
периодически передавал 
сведения шпионского ха
рактера. После от1езда г-на 
Н. я продолжал шпионскую 
связь с новым послом 
г. Н “ .

(т. 6, л. д. 131 об.)
Продолжение см. на 2-й стр
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После фашистского 
ворота в Германии шпионская 
забота троцкистов приняла 
е11?е более широкий и резко 
выраженный пораженческий
характер.

Обвиняемый Бессонов, по 
его собственному признанию, 
принимавшей активное учас
тие в нелегальных перегово 
рах троцкистов с германски
ми фашистами, преимущест
венно, с военными кругами о 
совместной борьбе против 
СССР, не только лично вел 
переговоры о поддержке ан
тисоветского заговора с бли
жайшим сотрудником Розен
берга по внешне-полнтнческо 
му отделу фашистской партии 
Данцем, но и был в курсе 
встреч и переговоров Jl. I роц 
кого с Гессом, с Пидермай- 
ером и проф. Хаусховером, 
с которым Л. Троцкий и дос 
тиг соглашения на условиях, 
о которых говорил Пятаков 
на судебном процессе по делу 
антисоветского троцкистско
го дентра.

Обвиняемый Бессонов по
казал, что: /

„... Как видно из этих ус
ловий... центр тяжести под 
польной работы троцкистов 
переносился на подрывные 
шпионские, диверсионные 
и террористические акты
внутри СССР". ■

(т. И, л. д. ЮС.)
Наличие соглашения J1. 

Троцкого и троцкистской ор
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пере-ствамн... надо попытаться 
использовать поездку в Токио

ганнзации в СССР с фашист 
сними кругами и проведение 
в СССР подрывной поражен
ческой работы по указаниям 
германской разведки, призна
ли на следствии и другие об 
виняемые по настоящему де 
лу.

Однако, связями с герман 
ским фашизмом пораженчес 
кая работа фашистских най
митов не ограничивалась. Они 
вместе с другими участника 
ми антисоветского заговора 
в соответствии с линией 
Л. Троцкого, ориентнрова 
лись и на другого фашист
ского агрессора—Японию.

Фактическая сторона измен 
нических отношений антисовет 
ских заговорщиков с японской 
разведкой представляется по 
материалам следствия в та
ком виде.

Как показал обвиняемый 
Крестинский, во время сви
дания с Л. Троцким в Мера- 
не, в октябре 1933 года, 
Троцкий ему заявил о необ
ходимости установления бо
лее тесной связи с японской 
разведкой.

Это указание Троцкого 
было Крестинским переда 
но Пятакову и другим глава
рям заговора, которые через 
обвиняемого Раковского и 
других участников заговора 
вошли г. изменнические сог 
лашенин с представителями 
Японии, обязавшимися ока
зать заговору вооруженную 
помощь в свержении совет
ской власти, взамен чего за
говорщики обещали отдать 
Японии советское Приморье.

Как установлена следст
вием, обвиняемый Раковский 
в связи с его пребыванием 
в Японии летом 1934 года 
получил от Пятакова указа
нием о том, что

„ . . .н у ж н о  усилить одно 
временно и внешнюю деятель 
ность в смысле контакта с 
враждебными СССР правитель

н что, вероятно,., правитель
ство предпримет необходимые 
шаги в этом напрамленин*.

(т. 4, л. д. 194).
Это поручение обвиняемый 

Раковский выполнил н, нахо 
дясь в Токио, действительно 
установил преступную связь 
с... кругами.

По этому поводу обвиняе
мый Раковский-показал:

„Все эти обстоятельства 
имели своим логическим и 
практическим последствием 
тот факт, что я... стал со 
времени моего пребывания 
в Токио прямым агентом- 
шп ионом... правительства, 
будучи завербован для этой 
цели, по поручению... пра
вительства, г-ном N влия
тельнейшим политическим 
деятелем капиталистичес- 
ко-феодальной Японии и 
одним нз крупнейших ее 
плутократов*.

(т. 4, л. д. 186). 
Тот же обвиняемый Раков 

ский, говоря о связи врага 
народа Л. Троцкого с англ и/ 
ской разведкой показал:

„Троцкий, как мне было 
известно, являлся агентом 
„Интелли жене—Сервис 
конца 1926 года.Об этом мне 
сообщил сам Троцкий".

(т. 4, л. д. 363) 
Входившие в состав „Пра 

во-троцкистского блока*груп 
пы буржуазных националистов, 
также были теснейшим обра
зом связаны с иностранными 
разведками.

Так обвиняемый Гринько, 
являвшийся агентом немецкой 
и польской разведок, касаясь 
антисоветской деятельности 
Украинской национал-фашист 
ской организации, одним 
руководителей которой 
являлся, показал:

„...к 1930 году относится 
обсуждение в нашей орга
низации вопроса о необхо
димости договориться 
Польшей об оказании воен 
ной помощи повстанческому 
выступлению на Украине 
против советской власти.
В результате этих перего
воров с Польшей, было дос 
тигнуто соглашение и ноль 
ский генеральный штаб уси 
лил переброску на Украину 
оружия, диверсантов и пет 
люровских эмиссаров1'.

(т. 9, л. д. 18).
И далее:

„В  конце 1932 года я, на 
почве моей нарионалисти- 
ческой работы, вступил 
в изменническую связь с 
г-ном Н. Мы встречались с 
ним в моем служебном ка
бинете, куда г-н П. являл 
ся по делам германской 
концессии".

„Во второй половине 1933 
года г-н Н. мне прямо ска
зал, что германские фашис 
ты .хотят сотрудничать с ук 
раинскНмн националистами 
по украинскому вопросу 5 
ответил г-ну Н. согласием 
на сотрудничество. В даль 
нейшем, на протяжении 
1933-1934 годов у меня бы
ло несколько встречь с 
г-ном Н., а перед его от‘ез 
дом из СССР он связал ме 
ня с г-ном Н., с которым я 
продолжал свои изменничес 
кие сношения-.

• (т. 9, л. д. 286 об). 
Другой участник антисовет 

ского заговора и один из руко

нз
он

води телей националистиче
ской организации в Узбекнста 
не обвиняемый Икрамов по
казал:

„Перед нами постоянно поз 
ннкал вопрос о необходи 
мости ориентироваться на 
одно из сильных европей
ских государств, которой 
оказало бы нам непосредст 
венную noMonfe п момент во 
оружейной борьбы против 
советской власти*1...

(т. 12, л. д. 59, 60).
„... некоторые члены к.-р. 

организации с ч и т а л  и 
Англию наиболее реальной 
в деле оказания помощи 
нам, так как она страна 
мощная и сможет с дос 
таточной с и л о й  иоддер 
жать нас в момент непос
редственной вооруженной 
борьбы" ..

(т. 12, л. д. 60). 
Обвиняемый Ширангович, 

агент польской разведки и 
одни из руководителей анти
советской организации бело
русских национал-фашистов 
признал, что эта организация 
вела свою подрывную работу 
не только по указаниям пра
вых и „Право -троцкистского 
блока*, но и по директивам 
польской разведки

По этому поводу обвиняе
мый Ш арангович показал:

„К этому периоду (1933 
год) сгладились какие-либо 
разногласия между правы 
ми, троцкистами и нацио
нал фашистами. Все мы ста
вили перед собой одиу за 
дачу—задачу борьбы с со
ветской властью любыми 
методами, включая террор 
диверсию и вредительство 
Конечно, целью всех этих 
трех организаций действо 
вавших на территории на 
цнональной республики, бы
ло отторжение Белоруссии 
от Советского Союза и соз 
дание „независимого*' бу 
ферного государства, кото 
рое, несомненно, находи 
лось бы целиком в руках 
Польши и Германии.

(т. 14, л. д. 27.)
И далее:
„Несмотря на то, что ди

рективы, получаемые нами, 
исходили,с одной стороны, 
из Москвы, от центра пра
вых и троцкистов, а с дру
гой стороны, из Варшавы— 
от польских...кругов, ника
кого различия в их содер
жании не. было, они были 
едины и нами проводились

говорах с поляками...мы пой 
дем на отторжение от 
СССР Белорусской сопет- 
ской республики, на созда
ние „независимой4* Бело
руссии под протекторатом 
Польши..."

(т. 1, л. д. 119.) 
Как установлено следст

вием вся Преступная деятель 
ность входившей в „Право
троцкистский блок* антисо
ветской группы правых по
казывает, что правые были 
такой же агентурой иностран
ных генштабов, как и другие 
участники ‘этого заговора.

Одни из правых-непосред
ственно, другие через своих 
сообщников также были свя
заны с разведками иностран
ных государств, на помощь 
которых в своей работе про 
тив советской власти они 
только и рассчитывали.

Обвиняемый Бухарин был 
в курсе переговоров Л. Троц
кого с немецкими фашиста
ми и также, как и Л. Троц
кий, подготовлял поражение 
СССР и отторжение от СССР 
Украины, Белоруссии, При
морья, Грузии. Армении, Азер
байджана и Средне-Азиатских 
республик.

Это признал полностью об
виняемый Бухарин, показав
ший следующее:

„К тому времени, когда 
Троцкий вел переговоры с 
немецкими фашистами и

тра правых я был ос под, 
млен об изменнических п* 
реговорах представите^ 
нашей к.-р. организации 
германскими фашистами 
поддержку которых мы j,cj 
кали. Естественно, что така 
поддержка была связана 
необходимостью уступ 
германским фашистам, в 
что мы и шли4*.

(т. 1, л. д. 151 
Такова была шпионская 

пораженческая работа „Право 
троцкистского блока*1, эти 
изменников, продававши 
иностранным разведкам сове 
ские государственные тайн 
торговавших свободой наро-| 
дов СССР, независимость 
и неприкосновенностью соцц| 
алистического государств* 
рабочих и крестьян 

Осуществляя свои преступ1 
ные замыслы, антисоветский 
заговорщики, по прямы* 
директивам иностранных фа1 
шнстских разведок, организо1 
вали в отдельных республн 
ках, краях и областях Соиет 
ского Союза разветвленную 
сеть диверсионных и вреди 
тельских гнезд, охватив ими! 
ряд предприятий промышле 
ности, транспорта, сельског 
хозяйства и системы товаро 
оборота.

! Заключив соглашение i 
фашистскими кругами о пре 
дательском открытии армия 
этих фашистских государст 
наших фронтов во время по

Следствием установлено, 
чТо ряд совершенных в Д ВК  
диверсионных актов был под 
готовлен и проведен участии 
ками антисоветского загово
ра по прямым директипам 
японских разведывательных 
органов и врага н а р о д а  
jl. Троцкого. Так, по дирек- 
тиве японской разведки бы- 
ло организовано крушение 
товарного поезда с воинским 
грузом на ст. Волочаевка и

в жизнь*

обещал им территориаль
ные уступки, мы, правые,'ны, участники право-троц 
уже были в блоке с троц-i кистского заговора готовил 
кистами Радек мне г о в о - 1 подрыв материально-техниче
Пи 1 ЧТО Тр оц ки й  считает кой базы Красной Армии—об
основным шансом перехода ронной промышленности, 
блока к власти поражение] Рядом подготовляемых им 
СССР в войне с Германией разрушительных диверсией 
и Японией и предлагает. ных действий заговорщик 
после этого поражения от-' рассчитывали во время войн 
дать Германии Украину, а — •• vuuut^ htk поп
Японии—Дальний Восток.
Радек мне сообщил об 
этом в 1934 году..."

(т. 5, л. Д. 107.)
По этому поводу обвиняе

мый Ф . Ходжаев иа след
ствии показал:

„Бухарин указывал, что 
Узбекистан и Туркмения дол
жны были быть отторгнуты 
от СССР и существовать иод 
протекторатом Японии и Гер
мании, но что при э-ом не 
удастся обойти и Англию и 
поэтому надо пойти на завя
зывание связей с англичана- 

Реальнее всего стоял
Анг-ми.

вопрос о протекторате 
лии и поэтому упор был взят
на нее*

(т. 14, л. д. 31.) 
Обвиняемый Рыков пол

ностью подтвердил наличие 
изменнической связи правых 
с фашистской Польшей, пока
зав:

„...группа участников ор
ганизации правых, в соот
ветствии с указаниями цент
ра правых и моими личны
ми указаниями, в целях осу
ществления наших заговор
щических, изменнических 
планов, установила связь с. 
фашистской Польшей, с 
польскими разведыватель
ными органами, в частно
сти*1.

(т. 1, л. д. 180.) 
Говоря далее о планах от

торжения от СССР Белорус
сии, обвиняемый Рыков по
казал:

„Общая формула, на кото
рой мы тогда сошлись, сво
дилась к тому, что в пере-

(т . 13, л. д. 89 об.)
Показание о б в и и я е м о г о 

ф. Ходжаева находит себе 
полное подтверждение и в 
других материалах следствен 
ного производства, полностью 
изобличающих пораженчес
кую линию „Право-троцкист
ского блока44.

Так, обвиняемый Рыков 
по этому поводу показал- 

„Что же касается нашей 
пораженческой позиции, то 
ее Бухарин полностью раз 
делял и высказывался за 
d-ry позицию еще более 
резко, чем мы. В частно
сти, именно он внес пред
ложение и формулировал 
идею открытия фронта нем 
нам в случае войны".

(т. 1, л. д. 152). 
Характеризуя свое отноше 

ние к этому вопросу, обви
няемый Ры ков показал:

„Как и другие члены цен-

взорвать и уничтожить реш 
ющие оборонные предприя 
т и я нашей социалистическо 
родины. Они подготовлял 
также проведение крушени 
железнодорожных воински 
поездов с массовыми чело 
веческими жертвами.

Они ставили своей задаче 
парализовать всю хозяйстне 
ную жизнь страны, питание 
армии и снабжение ее воору 
жением.

Следствием установлено 
что целый ряд таких дивер
сионных и вредительских ак-: 
тов заговорщиками был уже| 
проведен в различных отра
слях народного хозяйства.

Наймит иностранных разве, 
док, враг народа Троцкий 
как это установлено следствй 
ем, в ряде своих писем 
личных указаний руководи 
щим участникам антисовет 
ского заговора в СССР, тре 
бовал усиления вредитель 
ской и диверсионной деятел' 
ности внутри Советского С 
юза.

Руководящий участник за 
говора-обвнннемый Крестин
ский показал, что ему личи' 
в 1933 году в М а р а й

на перегоне Хор-Дормидонть 
евка поезда №601, когда бы 
ло убито 21 человек и ране 
но 45 человек. По тем же 
указаниям японцев были со
вершены диверсии на шахтах 
№10 и 20 в Су чане.

(см. т. 45, л. д. 1-14).
О таких же директивах 

исходящих от Л. Троцкого, 
подробные показания на след 
ствии дал обвиняемый Ро- 
зенгольц, показавший сле
дующее:

„Наряду с директивой j 
Троцкого, полученной мною 
через Крестинского и Се
дова, о проведении во 
Внешторге вредительской 
работы, направленной на 
оказание прямой помощи 
Германии и Японии,—харак 
тер моей вредительской 
деятельности определяется 
cute указаниями.... послов 
в СССР г. N. и г. N., связь 
с которыми d этом отно
шении сыграла крупную 
роль, так как мне приходи 
лось руководствоваться в 
работе нх конкретными ука 
за ния мн.
После установления кон

такта с Тухачевским и Р ы 
ковым, я известил первого 
через Крестинского, а пос
леднего лично о директиве 
Троцкого по вредительской 
работе, и оба они одобрили 
проведение мною этой ра 
боты.
Вредительство во внешней 

торговле в результате все
го этого шло, главным обра 
зом, по следующим трем| 
линиям: первое-экономичес | 
кая помощь Германии иЯпо ‘ 
нии за счет СССР; второе— 
нанесение экономического 
у щ е р б а  и вреда СССР; 
третье—нанесение полнти 
ческого ущерба БССР**.

(т. 6, л. д. 49.)

германской разведки ряда ди 
версионно-вредительскнх дей
ствий в сельском хозяйстве.

Германский шпион, обви
няемый Чернов о своих прес
тупных связях с германским 
разведчиком корреспондентом 
газеты „Берлинер тагеблат*1 
Шефером и о своей вреди
тельской работе в области 
сельского хозяйства показал 
следующее:

„Когда я перешел на ра
боту в Комитет заготовок, 
то Шефер передал мне зада
ние немцев— проводить вре
дительскую деятельность 
по линии Комитета загото
вок, в особенности в области 
мобилизационных запасов.

Л. Троцкии заявил, что: 
„....ему, Троцкому, буДе1 
гораздо легче вести nepe'j 
воры с немцами, если 
сможет сказать им, что 
линии проведения дивер] 
сионно-вредительских аК1 
тов и подготовки терр°Р 
действительно ведется сер 
езная работа**.

(т. 3, л. д. 5-Ь

Задания разведки по вре
дительству совпадали с ука
заниями, которые я, как 
член организации правых, 
получал от Рыкова. Тем с 
большей годовностыо я при
нял их к исполнению".

(т. 8, л. д. 98 об. 25). 
По этому поводу обвиняе

мый Чернов показал:
„В  1934 году, встретив

шись с Рыковым на его да
че, я получил от него зада
ние широко развернуть вре
дительство в области сель
ского хозяйства. Это зада
ние я выполнил и проводил 
вредительско-п о дры вн у ю 
деятельность достаточно ак
тивно*.

(т. 8, л. д. 93). 
Значительная подрывная 

вредительская деятельность 
в области сельского хозяйства 
вскрыта следствием и по Уз
бекистану, где орудовали на
ционалистические организа
ции, блокировавшиеся через 
своих главарей обвиняемых 
Икрамова и Ходжаева с цен
тром антисоветского заговора 

Один из руководителей 
этой националистической ор
ганизации обвиняемый Ход 
жаев Файзулла, показал:

„Мы не ограничивались 
только подготовкой кадров 
для вооруженной борьбы с 
советской властью, но мы 
уже сейчас активно действо 
вали в целях подрыва мощи 
СССР44.

(т. 13, л. д. 66).
Широкое проведение вре

дительских мероприятий по 
Узбекистану полностью под-

Продолжение см.на 3-й стр'

твердил также обвиняемый 
По указаниям „Право-троц-; икрамов, показавший, что 

•un'rnvnrn rtnnw я“ nfmminp- nfJpaB0-троцкистский бЛОК**
поставил перед нами следую
щие задачи:

„...а) развернуть работу по 
подготовке в Узбекистане 
вооруженного восстания, 
приурачнвая его к моменту 
интервенций; 
б) решительно развернуть 

вредительскую и диверсион
ную работу во всех отрас
лях народного хозяйства 
тем, чтобы последствиями 
вредительства вызвать не
довольство у трудящихся к 
советской власти и тем са
мым подготовить благо
приятную почву для орга 
низацни в нужный момент 
вооруженного восстания".
„Кроме того, показал обви

няемый Икрамов, по наше
му замыслу наша подрыв
ная вредительская работа 
должна была препятство
вать укреплению обороно
способности СССР44.

(т. 12, л. д. 95-96). 
Разрушительную деятель

ность, как в области сельского

кистского блока**, обвиняе 
мый Ш арангович развернул 
широкое вредительство в об
ласти сельского хозяйства и 
промышленности СССР.

По этому поводу обвиняе
мый Ш арангович показал: 

„На местах, для практи
ческого осуществления на 
тих вредительских замыс
лов, была создана сеть вре
дительских, диверсионных 
ipynn... все мы, начиная с 
руководителей организаций 
и кончая се рядовыми чле
нами, являлись национал-фа 
шистами и вели работу про 
тив советской власти, за от 
рыв Белоруссии от Союза 
ССР, не гнушаясь никакими 
способами**....

(т. 14, л. д. 40.)
Обвиняемый Чернов, свя

занный на протяжении ряда 
лет с германской разведкой в 
качестве ее секретного агента 
в СССР, также активно ис
пользовал свое высокое слу
жебное положение в СССР 
Для организации по заданию

хозяйства, так и в ряде других 
областей народного хозяйства 
и социалистического строи
тельства, вели и другие обви
няемые по настоящему делу.

Так, обвиняемый Гринько 
вел вредительскую работу в 
области финансов.

Обвиняемый Гринько по
казал:

„Подрывная работа по Нар* 
комфину преследовала ос
новную цель: ослабить совет 
ский рубль, ослабить финан
совую мощь СССР, запутать 
хозяйство и вызвать недо
вольство населения финан
совой политикой советской 
власти, недовольство нало
гами, ослабить обороноспо
собность СССР, вызвать не
довольство плохим обслу
живанием населения сбере
гательными кассами, задерж 
ками в выдаче заработной 
платы и друг., что должно 
было привести к организо
ванному широкому недо
вольству советской властью 
и облегчить заговорщикам 
вербовку сторонников и раз
ворот повстанческой дея
тельности".

(т. 9, л. д. 79).
Обвиняемый Зеленский и

организованные им в Центро
союзе и системе кооперации 
вредительские группы запу
тывали планирование но таким 
товарам, как сахар, масло,яйца, 
махорка и т. п., умышленно 
задерживали продвижение то
варов в деревню, запутывали 
всячески учет и отчетность,что 
содействовало безнаказанному 
расхищению и разбазариванию 
государственных средств, по
ощряли обсчитывание и об
крадывание. потребителя.

Говоря об установленной 
им в Центросоюзе вредитель 
ской системе учета товаров 
и отчетности, обвиняемый 
Зеленский показал:

„При таком положении вор 
оставался безнаказанным, а 
честный работник, вследст
вие сложного учета, запуты I 
вался и незамедлительно 
попадал в расстратчики

(т. Ю, л. д. 56).
Изменническую вредитель

скую деятельность в значи
тельных масштабах проводил 
также ныне разоблаченный 
агент иностранных разведок 
обвиняемый Розенгольц.

О своей изменнической дея 
тельностн в этой области об
виняе мый Розенгольц пока
зал следующее:

„Поскольку Троцкий имел! 
соглашение с Германией и] 
Японией, о чем я был нзве-| 
щен (как во время нерего- 
воров-при свидании с Седо 
вым в 1933 году, так и о 
состоявшемся соглашении 
при свидании с ним в 1934 
году) и имел в этом отно
шении соответствующие 
указания Троцкого, то и 
моя вредительская работа 
по внешней торговле слу
жила этой цели*4.

(т. 6, л. д. 48).
Одновременно с организа

цией активной диверсионно — 
вредительской работы заговор 
щики по приказу фашист
ских разведок ставили своей 
задачей вызвать бандитско— 
повстанческое движение 
нашей стране, приурочивая 
вооруженное выступление 
своих повстанческих антисо
ветских банд в тылу Красной

Армии к моменту начала ин- буржуазно
тервенции против СССР.

Обвиняемый Рыков пока
зал:

„Мы стали на путь насиль
ственного свержения руковод 
ства партии и советской влас 
ти, решив произвести это свер 
жение путем организации ку
лацких восстаний44.

(т. 1, л. д. 150, об.).
Следствием установлено, 

что эти подготовлявшиеся 
кулацко- повстанческие воо
руженные выступления в ты
лу Красной Армии находились 
в зависимости от планов и 
расчетов фашистских госу 
дарств, готовивших нападение 
на СССР, и что по сигналу 
генеральных-штабов фашист 
ских стран право-троцкист
ские заговорщики и готовили 
свое выступление.

Следуя этим директивам фа 
шистскнх разведок, участни
ки заговора накапливали бан
дитско-повстанческие кадры, 
подготавливая их к активным Зеленского и 
вооруженным выступлениям 
на Дальнем Востоке, в Север 
ном Кавказе и в других местах 
Советского Союза, в частно 
сти, в Узбекистане.

По этому поводу обвиняе
мый Ходжаев показал:

„Основной задачей практи 
ческой работы наших орга
низаций была подготовка 
активных антисоветских кад 
ров, их воспитание в духе 
борьбы с СССР. Мы ориен 
тировали участников орга
низации на то, что борьба 
с Советской властью при
мет острые формы и бу
дет доходить до вооружен
ных столкновений. Поэтому 
мы уделяли внимание под 
готовке боевых сил участ 
ников нашей организации".

(т. 13. л. д. 66).
Организаторы бандитско- 

повстанческих кадров опира
лись лишь на остатки старых 
контрреволюционных элемен
тов, ориентируясь на попол
нение своих повстанческих 
резервов за счет пере.брасыва 
емых на территорию Совет
ского Союза остатков басма
чества, белогвардейцев,, а так 
же уголовных бандитов, зак
лючённых лагерей и т. д.

Обвиняемый Икрамов о 
бандитско-повстанческой дея 
телыюсти руководимой им

в Узбеки-кой организации 
стаие показал:

„Мы сохраняли необходи 
мые кадры, которые в бу
дущем должны быть ис
пользованы для вооружен
ной борьбы против Со
ветской власти. Этими кад 
рами в первую очередь яв
лялись остатки кулачества, 
духовники и бывшие бас
мачи. Мы дали задание чле 
нам нашей организации, 
находящимся на руководя 
щей районной работе, о 
сохранении этих кадров. 
Кроме того, мы предпола
гали, что во время воору
женного выступления из-за 
кардона перейдут на со
ветскую территорию ушед 
шие в свое время остатки 
басмаческих банд**.

(т. 12, л. д. 56). 
Материалами следствия и 

личными показаниями обвиня 
емых Бухарина, Зубарева, 

других уста
новлено, что они вели актив 
ную подготовку повстанчес
ких кадров, пытаясь охватить 
возможно больше районов 
Советского Союза, причем 
в целях максимального рас
ширения повстанческой базы, 
руководители заговора уста
новили контакт и с нелегаль 
но действовавшей эсеровской 
организацией.

Так, обвиняемый Бухарин 
показал:

„Установление связи с эсе 
рами относится к периоду 
ставки организации правых 
на кулацкие восстания. В 
связи с тем, что правые 
шли на организацию этих 
восстаний, возникла необ
ходимость связи с эсерами, 
имевшими корни в кулац
ких прослойках в дерев
не...... Лично я через Се
менова установил связь с 
подпольным ЦК эсеров в 
союзе и через членов—с за 
кардоном ЦК эсеров в Па 
риже“ .

(т. 5, л.д 90-91). 
Такова цель позорных злоде 

яний „Право-'троцкистского 
блока**, осуществлявшего в 
течение рчда лет свою пре
дательскую деятельность 
в интересах враждебных к 
СССР иностранных госу
дарств.

II
Убийства деятелей советского 
государства С. М. КИРОВА,

В. Р. МЕНЖИНСКОГО,
В. В. КУЙБЫШ ЕВА, А. М. ГОРЬКОГО

ЗАГОВОР ПРОТИВ В.И. ЛЕНИНА 
В 1918 ГОДУ

Не питая надежд на сверже
ние с о в е т с к о г о  строя ме
тодами шпионажа, вреди
тельства, диверсий, кулац
ких восстаний, право-троц
кистские заговорщики, охва
ченные злобой и ненавистью 
к СССР, перешли к подготов
ке и совершению террори
стических актов против ру
ководителей правительства и 
ВКП(б).

Как установлено следстви
ем, но прямому сговору с 
японской и германской раз
ведками и по заданию врага 
народа Л. Троцкого „Право- 

| троцкистский блок** органи

зовал и совершил ряд тер
рористических актов против 
лучших людей нашей родины.

Переход „Право-троцкист
ского блока11 к террору об
виняемый Рыков мотивиро
вал следующим образом:

„При нелегальном заговор
щическом характере контр
революционной организации 
правых, при отсутствии 
какой-либо массовой ба
зы для ее контрреволю
ционной работы, при отсут
ствии надежды каким-либо 
другим путем придти к 
власти,— принятие террора и
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„дворцового переворота" да
вало, чо мнению центра, ка
кую-то перспективу".

(т. 1, л. д. 60.)
Обвиняемый Бухарин, при

знавший на следствии, «тона 
путь террора .Право-троц
кистский блок" стал с це в 
1932 году, показал следую
щее:

„В  том же 1932 гбду при 
встрече и разговоре с П я
таковым я узнал от него об 
его свидании с Л. Седовым 
и получении от Седова 
прямой директивы Троцко
го перейти к террору про
тив руководства партии и 
советской власти. Должен 
также признать, что по 
существу мы тогда и по
шли на соглашение с. тер
рористами, а мой разговор с 
Пятаковым явился согла
шением о координации на
ших с Троцким действий, 
направленных к насильст 
венному свержению руко
водства партии и советской 
власти“ . /

(т. 5, л. д. 105 об). 
Террористическая деятель 

ность заговорщиков была тес 
но связана со всей их пора 
женческой работой, о чем 
свидетельствует, например 
следующее показание обвиня 
емою Иванова:

„Говоря о терроре, Буха 
рин заявлял, что „ликвиди
ровать-, как он выражался, 
вождей партии и советской 
власти... будет очень важ
но для нашего прихода к 
власти и будет способство 
вать поражению СССР в 
войне

(т. 7, л. д. 81.) 
Следуя принятым в этом 

отношении решениям, заговор 
щический блок широко раз
вернул организацию террорис 
тнческнх групп и практичес
кую подготовку к соверше
нию террористических актов 
против руководителей ВКП(б) 
и советского правительства.

Вот что показал по это
му поводу обвиняемый Рыков:

„К  тому времени мы уже 
стали на путь террора, как 
одного из методов нашей 
борьбы с советской властью 
....эта наша позиция вылилась 
в совершенно конкретную на 
шу и в частности, мою дея
тельность ио подготовке тер 
рористических актов против 
членов политбюро, руководи
телей партии и правительст-, 
ва, а в первую очередь про
тив Сталина, Молотова, 
Кагановича и Ворошилова. 
В 1934 году уже я дал зада-' 
ние следить за машинами ру-, 
ководителей партии и иравн-j 
тельства созданной мною тер 
рористнческой группе Ярте- 
менко**.

(т. 1, л. д. 150—151.)
Обвиняемый Бухарин, го 

воря о предложении эсера 
Семенова организовать тер
рористическую группу, пока
зал:

ско-зннозьевскнм террористи
ческим центром 1 декабря 
1934 года, было осушествле 
но также по решению „Пра
во - троцкистского блока", 
участники которого принлече 
ны в качестве обвиняемых по 
настоящему делу.

Следствием установлено, 
что одним из соучастников 
этого злодейского убийства яв 
ляется обвиняемый Ягода, 
показавший следующее:

„О ; том, что убийство 
С. М. Кирова готовится 
по решению центра заго
вора, я зн£Л заранее от 
Енукидзе. Енукидзе пред
ложил мне не чинить пре
пятствий организаций это
го террорнтлческого акта, 
и я на это согласился. С 
этой целью я вызвал из Ле 
нинграда Запорожца, кого 
рому и дал указание не чи
нить препятствий готовя
щемуся террористическому 
акту над С. М. Кировым*4.

(т. 2, л. д. 209).
Это же подтвердили на 

следствии Запорожец и Ену
кидзе.

Убийством С. М. Кирова 
не ограничивается злодейская 
террористическая деятельно
сть право-троцкистских измен 
ников и заговорщиков.

Как установлено следствием 
по настоящему делу, Я  М. 
Горький, В. Р. Менжинский 
и В. В . Куйбыш ев пали жерт
вами 1еррористических актов, 
осуществленных по заданию 
об1еднненного центра „Пра
во-троцкистского блока".

О причинах, побудивших 
право-троцкистских заговор
щиков на неслыханное по 
своей чудовищности убийство 
Я. М. Горького обв'нняемый 
Ягода показал:

„Об'единенный центр право 
-троцкистской организации 
в течение долгого времени 
пытался обрабогатг? Я. М 
Горького и оторвать его 
от близости к Сталину. В 
этих целях к Горькому были 
приставлены Каменев, 
Томский и ряд других. Но 
реальных результатов это 
не дало. Горький попреж 
нему верен Сталину и яв
ляется горячим сторонником 
и защитником его линии. 
При серьезной постановке 
вопроса о свержении ста
линского руководства и зах 
вате власти право-троцки
стами—центр не мог не учи
тывать исключительного 
влияния Горького в стра 
не, его авторитета за грани 
ней. Если Горький будет 
жить, то он поднимет свой 
голос протеста против нас. 
И мы не можем этого до
пустить. Поэтому, об‘еди 
ценный центр, убедившись 
в невозможности отрыва 
Горького от Сталина, вы 
нужден был вынести ре
шение о ликвидации Горь
кого".

(т. 2, л. д. 200). 
Показания обвиняемого Яго-

Троцкому было хорошо 
известно, что Горький счи
тает его проходимцем и 
авантюристом. С другой 
стороны, общеизвестна бли
зость Горького к Сталину 
и то обстоятельство, что 
он является несгибаемым 
политическим сторонником 
Сталина, вызывало злобное 
отношение к нему нашей 
организации".

(т. 1, л, д. 166. об.)
К этому обвиняемый Рыков 

добавил:
„В  1935 году я беседовал 

с Енукидзе, который прямо 
мне заявил, что троцкист- 
ско-зиновьевская часть бло 
ка

. В ы п о л н е н и е  этого реше 
ния было поручено мне -по- 
казал обвиняемый >11одл.

В качестве непосредствен- 
ных исполнителей этого зло
дейского замысла обвиняе
мый Ягода привлек обвиняе
мых по настоящему делу 
д-ра Левина Л. Г., бывшей) 
домашнего в р а ч а  Я. М- 
Горького, проф. 1Тлетмева 
д  Д. секретаря Я. М. Горь- 
кого-П . П. Крючкова 1 
своего секретаря Буланова

Один из организаторов эго 
го преступления, обвиняемый 
Буланов, показал-

В умертвлении Я. М. I орь 
--- непосред---  Q Q принимали непич^сд-

настаивает на ликвидации НН0(! учаСтие профессор 
политической активности | п  ев доктор Левин и се
Горького и для осущест 
вления этого не остановит
ся ни перед какими сред
ствами. Из этого разгово 
ра мне стало ясно, что 
может пойти речь и о 
террористических методах 
ликвидации Горького4*.

(т. 1, л. д. 166, об.— 167.) 
Это же подтвердил и обви

няемый Бухарин, показав 
ший, что в начале 1935 года 
Томский ему сообщил, что: 

„...Троцкистская ч а с т ь  
об'единенного центра бло 
ка внесла предложение об 
организации террористиче
ского акта против Я. М. 
Горького, как сторонника 
сталинской политики/

(т. 5, л. д. П9 об.
При этом обвиняемый Б у 

харин пояснил, что он не 
исключает, что тогда речь 
шла именно о физическом 
устранении Горького. То, что 
речь шла именно о подготов
ке физического устранения 
М. Горького видно из показа
ния обвиняемого Бессонова, 
лично получившего такого 
рода „установку" непосред-, 
ственно от Л. Троцкого во, 
время свидания с последним, 
в конце июля 1934 года

При этом свидании Л. Троц- 1 
кий, как показал обвиняе-

„Я хочу показать правду да полностью подтверждают- 
и"заявляю, что предложе-]ся и обвиняемым Рыковым, 
ние это мною было доложе который на допросе проку
но на совещании центра И:рором Союза 10-го января 
мы решили поручить Семе с. г. показал:
нову организацию тер
рористических групп44.

(т. б, л. д. 106 об). 
Следствием установлено, 

что злодейское убийство 
С. М. Кирова, осуществлен
ное Ленинградским троцкист

„Мне из вестно, что Троп, 
кий через своих предста 
вителей в контактном цент 
ре всячески разжигал злоб 
ное настроение в отноше-

мый Бессонов,заявил, что. 
„...было бы непроститель

ным жеманством, если мы 
последовательно сейчас же 
не перешли бы к физиче
скому устранению Сталина 
и всех его ближайших со
ратников..."

„М. Горький очень близ
ко стоит к Сталину. Он 
играет исключительно боль- 
сую роль в завоевании 
симпатий к СССР в об 
царственно—мировом демо
кратическом мнении и осо
бенно Западной Европы.Го 
рький широко популярен, 
к а к б л и ж а й ш и й д р у г 
Сталина и проводник гене
ральной линии партии. 
Вчерашние наши сторон
ники из интеллигенции в 
значительной мере под влия 
ни ем Горького отходят от 
нас. При этом условии я 
делаю вывод, что Горького 
надо убрать. Передайте 
это мое поручение Пята
кову в самой категорической 
форме: „Горького уничто
жить физически во что бы 
то ни стало",

(т. 11, л. д. 74—75).
На основе этой директивы 

врага народа Л. Троцкого 
„Право-троцкистский блок“  и

нии Горького. Это, естест-] принял свое чудовищное ре- 
венно, об‘ясняется тем, что! шение об убийстве Горького.

кретарь Горького Крючков 
Я лично, например, был спи 
детелем того, как Ягода не
однократно вызывал к сеое 
Крючкова, советуя послед
нему простудить Горького, 
вызвать у него тем или иным 
путем болезнь. Ягода под
черкивал, что состояние лег
ких у Горького таково, что 
всякое простудное заболева
ние ускоряет шансы его ги
бели’. А уже остальное довер 
шат Плетнев и Левин, кото
рые на этот счет имеют со
ответствующее задание.

(т. 16, л. д. 72) 
Обвиняемый Плетнев, при

нимавший непосредственное 
участие в деле убийства 
Я  М. Горького и В. В  К уй 
бышева, показал:

„Ягода мне заявил, что я 
должен помочь ему в физи
ческом устранении ^некото
рых политических руково-j 
дителей страны. Он прямо 
предложил мне воспользо
ваться своим положением 
лучшего врача у К уй б ы 
шева В. В  и у Я. М. Горь
кого, ускорить их смерть 
путем применения непра
вильных методов лечения.
Я пытался отказаться, но в 
конце концов был вынуж
ден согласиться. После это 
го Ягода мне сообщил, что 
моим сообщником будет 
доктор Левин, а в отноше
нии Я. М. Горького, кроме 
того и секретарь Я. М. Горь 
кого—Крючков П. П 
Приняв это страшное за

дание Ягоды, я вместе с 
доктором Левиным выра
ботал план убийства Д. М. 
Горького и В. В. Куйбы 
шева.
Должен признать, что в 

моем согласии на это пре* I 
ступление сыграли свою 
роль мои антисоветские на
строения. Эти своп антисо
ветские настроения я до 
ареста всячески скрывал, 
двурушничая и заявляя о 
том, что я советский toio-

ВеК“ ' (т. 18, л. д. 72, 73). 
Это же подтвердил и обви 

няемый Левин, показавший: 
„Я признаю себя виновным 

в том, что применив умыш
ленно неправильное лечение 
и использовав несоответ
ствующие данному заболе
ванию лекарства, л вместе 
с моими сообщниками, ио 
согласованию с Ягодой.был 
виновником преждевремен
ной гибели Максима Горь
кого и Куйбышева.

(т. 17. л. д. 10) 
Обвиняемые Левин и Плет 

нев на следствии дали под

робное показание о том, как 
они практически осуществили 
умертвление Я . М. Горького 
и В. В. Куйбышева

Как установлено следствием 
н организации смерти В. В. 
Куйбышева активное участие 
принимал также секретарь 
Куйбышева В. В. обвиняе
мый Максимов, показавший 
следующее:

„На это преступление я 
пошел, как член контррево
люционной организации пра 
вых, к которой я прим. 
кнул еще в 1928 году.
Ягода также знал о моей при 

надлежности к контрреволю 
ционной организации и при
сутствовал прн одном из 
моих разговоров с Енукид 
зе, когда мы разрабатывали 
план устранения Куйбыше 
ва“ .

(т. 20. л. д. 45. об.) 
По прямому указанию Яго. 

ды обвиняемыми д- ром Леви 
ным и д-ром Казаковым 
был убит также председатель 
ОГПУ В. Р. Менжинский.

Обвиняемый Казаков на 
допросе прокурором Союза 
4 февраля с. г. показал: 

„Ягода заявил мне, что 
Менжинский ко мне хоро
ню относится и доверяет 
мне и поэтому мне вместе 
с доктором Левиным дол
жно удасться устранение 
Менжинского. Ягода дал 
мне следующие указания: я 
должен выработать с д-ром 
Левиным такой метод ле
чения В. Р. Менжинского, 
который обеспечит ускоре
ние его смерти и закончит, 
как можно скорее, его 
жизнь44...

(т. 19, л. д. 51 об.). 
Изложив далее содержание 

разговора с ним обвиняемого 
Ягоды о необходимости уско 
рить наступление смерти В  Р 
Менжинского, обвиняемый 
Казаков показал:

„После этого разговора с 
Ягодой я выработал сов
местно с Левиным такой 
метод лечения В. Р. Мен-

пяготовительных бесед с Обвиняемый Ягода, под- 
иязаковым я передал ему твердив, что М. R. Пешков 
„печенную мною директи-j был убит по его заданию

- л  _  А . .  „ . ш и п  п  П  »/• О  -10  П ■

ПО

вУ от Ягоды. Он вначале казал
о»[ень колебался, боясь рас 
крытня преступления, но 
потом согласился. Я не 
спрашивал, что он приме
нял, тем более, что он 
обычно засекречивал свои 
препараты, но я знал, что 
„озможнЬсти в этом отно 
тении у него широкие

„В  мае 1934 года, при со
действии Крючкова, М. А. 
Пешков заболел крупозным 
воспалением легких, а вра 
чи Левин, Виноградов и 
Плетнев залечили его до 
смерти44.

(т. 2, л. д, 193.) 
Обвиняемый Ягода после

Гмепть В  Р. Менжин снятия его с должности Нарол
I n L i o i  внезапно ного Комиссара Внутренних ского произошла Iвн е зап н о ^  с с с р  при|1ял меры так.

^ "н а к а н у н е  смерти Мак же к осуществлению убий- 
10 П лм .кп т (сына Я  М СТва Народного Комиссара
д а й г г *  s r a u - СССР ™ *сердца Я не сомневался, ! М. Л.  ижова.

Убийство советских деяте 
лей завершили собой круг 
тягчайших государственных 
преступлений, при помоши 
которых банда презренных 
отщепенцев нашей родины, 
провокаторов царской охран
ки, наймитов иностранных 
разведок, продававших иност 
ранным капиталистам нашу 
землю и нашу свободу, стре
мились осуществить фашист 
ский план свержения совет
ского строя и восстановление 
в нашей стране капитализм;1

Дальнейшие переговоры с Буха
риным пелись Карелиным и 
Прошьяном. К концу марта ме
сяца между „левыми* коммунистами

** *
Как теперь выяснилось, эти чудо

вищные преступления ие были слу 
чаииостыо ни для троцкистов, ни

что это дело рук Казако- Обвиняемый Ягода так о б ' ^ р м щ  И И  чт0 |кс
,ясняет в своих показаниях в 1018 году, непосредственно вслед

" "  - , 7 . ,  л

а г в Ь Я М
ж н ского показал. боты в НКВД, приход на, ___•’ «пгпппП совместнощнского

„Физическое устранение 
Менжинского Ягода заду 
мал давно. Он не раз в мо 
ем присутствии высказывал 
недовольство тем, что Мен 
жинский продолжал жить 
и занимать пост руководи 
теля ОГПУ. Потом он пря 
мо сказал, что надо убрать 
Менжинского. Организо 
вать это через д-ра Леви
на было трудно, потому 
что Менжинский Левина 
не любил и лечиться у не
го не хотел. Тогда я пред

мое место Ежова ° з начяли1 Троцким^ "организовали
полный провал нашею зато tIllftT„n п ы Ленина,

разгром кадров антисов Б ухарин и другие заговорщики,
Т Л  Еж о в  Ипаскопаетвее -  ™  по и "маршалов след- дет. Еж ов  раскопает все, - ... пмсли СВОей целью сорватьнадо избавиться от Ежова, стад имели « советск0е
Это было единственное b e - P P e ™  шф, П
шение, к которому я при 1 И В . Стслина
шел и которое я начал реши В. И. Бенина ИСвердлова

Ди1Г Г л 1 4 1  142) мнровать новое правительство иа (т г, л. д. 1 1 1 , 1 4  ) I тогда для
тельно готовить

Этот свой замысел Ягода 
пытался осуществить через 
своих сообщников, видней*

... Оглпр ппигтпойть“ шая роль среди которых при 
Менжинскому какого-либо надлежала обвиняемому Бу-

лоУсделаноР И3’ при* содей! По признанию обвиняемого

бухаринцев, которые 
маскировки пазыьалн себя „левыми” 
коммунистами, троцкистов и „левых 
эсеров.

Допрошенный в прокуратуре Со
юза 19 и 20 февраля с. г. бывший 
член Центрального комитета партии 
левых** эсеров В. В. Карелин

ствни доктора " Л ё в и н а  к I Ягоды и обвиняемогс, Б ул , ^  ^
нова,Менжинскоиу „пристрои Fvhorb

ЛИрый°Гдовел Т л Ко°до кон осуществить путем отравле- рыи И дии а  /.........  специально ирпготовлен-т-е- по-просту говоря ния специально при
смерть М е н ж и н |  ным для этой цели ядом

ТО
на,
ускорил 
ского путем заведомо не пра 
пильного его лечения" 

(т. 16, л. д. 75).
Помимо убийства П. М 
орького и В- В. Куйбышева,
збвиняемые Левин и Крюч- 
коп, по прямому заданию об
гоняемого Ягоды аналогия-

убийство товарища г--  --™- -  зм  львосм| „ 1918 предполагалось | ворщическои д ш и
году, эсеров и бухарипцов.

„Окончательное соглашение с 
„левыми“ коммунистами в борьбе 
против советского правительства 
по главе с Лениным, Стали-

левыми" эсерами было достиг
нуто окончательное соглашение о 
том, что: 1) „левые44 коммунисты 
в борьбе с большевиками и сЬвет- 
ским правительством оказывают „ле 
вым44 эсерам организационную и по
литическую помощь; 2) Совместными 
действиями „левых44 эсеров и „ле
вых4* коммунистов должно быть 
свергнуто правительство Ленина 
и сформировано новое правительство 
в составе „левых44 коммунистов и 
„левых41 эсеров.

После этого „левые14 эсеры орга
низовали убиПство Мирбаха и 
июльский мятеж К курсе готовив
шегося убийства Мирбаха и июль 
ского мятежа „левые4* коммунисты 
были полностью-.

(т. 44, л. д. 02 об.)
Допрошенные в качестве свиде

телей в прокуратуре СССР 19 фе
враля с. г. бывшие руководители и 
активные участники группы „ле
вых44 коммунистов Яковлева В  Н., 
Осинский В. В- и Манцев 
В  Н. полностью подтвердили нали
чие в 1918 году заговора, органи
зованного ио инициативе обвиняемого 
Бухарина блоком „левых4* ком
мунистов и „левых44 эсеров против 
В. И. Ленина, как главы совет
ского правительства

Так, Яковлева В. Н. показала: 
„Бухарин мне развил ту 

мысль, что политическая борьба 
приобретает все более острые формы 
и дело не может ограничиться 
одной лишь политической ферму 
лировкон о недоверии к ЦК пар 
тин. Бухарин заявил, что дело 
неизбежно должно дойти до смспы 
руководства, в связи с чем стоит 
вопрос об аресте Ленина, Ста
лина и Свердлова и даже 
о физическом их уничтожении44...

(т. 44, л. д. 77).

клеветнических утверждений по 
адресу советского правительства 
и предлагал организовать сверже
ние Советской власти и аресто
вать Ленина, Сталина и 
Свердлова с тем, чтобы фи
зически их уничтожить44.

(т. 44, л. д. 82).
0 роли Л. Троцкого в заго

воре против В  И. Ленина в 
1918 году обвиняемый Бухарин 
показал:

„Ii этому времени вновь возник
ла идея переворота и ареста 
Ленина, Сталина и Сверд 
лова, как определяющих фигур 
партийного и советского руковод
ства, на этот ра» ио инициативе 
Троцкого, которому предложе
ние „левых44 эсеров стало извест
но, очевидно, как я предполагаю 
от Пятакова4*.

(т. 5, л. д. 124).
Допрошенная на предварительном 

следствии Яковлева В. Н. по
казала:

„Троцкий считал, что поли
тическая борьба находится лишь 
в самом начале, что опа может 
дойти до самых агрессивных форм, 
что против позиции Ленина но 
вопросу о мире „левые4* комму
нисты * найдут поддержку у „ле
вых4* эсеров и у других нратий, 
что надо готовиться к смене пра
вительств» и аресту его вождей, 
с Лениным и Сталиным во 
главе. Троцкий считал, что в 
столь острый период революции, 
при дальнейшем развитии борьбы, 
дело может не ограничиться одним 
лишь арестом вождей, что из 
ареста с логической неизбежно
стью вытекает и вопрос об нх 
физическом устранении44.

(т. 44, л. д. 78).

„Когда Ягода был снят с 
НКВД, показал обвиняемый | 
Буланов,— он дал мне и свое 
му личному порученцу Са- 
волайнену прямое задание 
— отравить Еж ова44.

(т. 10, л. д. 27.)
Подробно описав способы,

обви-жинского, который фактп-Иым путем в 1934 году уперт при помощи которых оови- 
чески разрушал его послед шили также и сына А. М. няемый Я д ■ < • /.
ние силы и обуславливал ско( г о р ь к о г о — М . А  Пешкова. шеетшп ь  > >1,и i mние силы и обуславливал 
рей шее наступление смер 
ти. Фактически, таким обра
зом, я и Левин убили В. Р. 
Менжинского 

х Я дал доктору Левину 
составленную мною смесь 
лизатов, которые в соче
тании с алколоидами при
вели к нужному нам резуль 
тату, т. е. фактическому 
убийству Менжинского'1- 

(т. 19, л. д- 51 об). 
Это полностью подтверди

ли и обвиняемые Левин 
Л. Г. и Буланов П. П.

Обвиняемый Левин Л- Г- 
подтвердил, что, получив от 
обвиняемого Ягоды поруче
ние ускорить наступление 
смерти В  Р. Менжинского 
он, Левин, решил привлечь 
к осуществлению этого прес
тупления д-ра Казакова.

Обвиняемый Левин пока
зал:

„Я сказал, что лучше н^ 
го это может сделать К0' 
за ко в, т. к. он действ У с* 
препаратами, которые он са> 
бесконтрольно приютов-1 
ет в своей лаборатор!11» 
что он впрыскивает—11̂  
вестно только ему одноМг 
После предварительна

Продолжение см. на 5*й стр

Ежова, обвиняемый Буланов
По этому поводу обвиняе ПОказал, что он, Буланов, сам 

мый Левин показал: j делал смесь ядов, предназна-
Признавая себя виновным ченных для отравления тов. 

iTубийстве Максима, я хо Ежова.
4V здесь указать на то, что1, Обвиняемый Ягода на до- 
'делал это по прямому тре- j просе в Прокуратуре Союза 
finnamuo Ягоды. У меня не ССР полностью признал своебованню Ягоды 
хватило гражданского му
жества отказаться и я стал
убийцей44.

(т. 17, л. д, 138. об.)
Обвиняемый Крючков, при 

[нимавший активное участие в 
(организованных Ягодой прес
туплениях, показал:

„В  этих преступлениях я 
руководствовался директи 
вами некоторых участников 
антисоветской организации 
правых. В частности, директи 
вами Ягоды.Именно от Яго
ды я получил указание на 
сильственно устранить Мак 
сима П еш кова, а затем и 
А л е к с е я  Максимовича 
Горького1*.

преступление, показав:
„Да, вынужден признать, 

что я подготовлял это прес 
тупление. Организовывал 
подготовку убийства Еж о  
ва, как человека, опасного 
для контрреволюционного 
заговора и могущего разо 
блачить контрреволюцион
ную организацию44

(т. 2, л. д. 209.)
Таким образом следствие 

считает установленным с не
сомненностью, что привлечен 
ные по настоящему делу к 
уголовной ответственности ру 
ководяшие участники „Пра 
во-троцкистского блока*4 со 
вершили террористические 
акты против С. М. Кирова,

ным и Свердловым иыло 
нами достигнуто после VII с4езда 
коммунистической партии.

Переговоры с ,левыми44 комму
нистами вели по поручению ЦК 
„левых4* эсеров Комков, Про 
шьян и Яи.

(т. 44, л. д. 86).
Говоря о характере этих перего

воров и роли обвиннемого Бухарина 
Н И., Карелин В. М. далее 
показал:

„Предложение Бухарина было 
—не останавливаться на аресте 
правительства, а провести физиче
ское уничтожение руководителей Со
ветской власти и, в первую̂  оче
редь, Ленина и Сталина1*.

(т. 44, л. д. 38)
:5: *И:

Осинский В. В. по этому ио 
воду показал:

„Основной разговор о наших ме
рах ио свержению правительства 
Ленина у меня был с Буха
риным Н. И.... приблизительно 
в мае 1918 года (или в конце 
апреля) и имел беседу с Буха
риным, в которой спросил его,

Один из руководителей группы 
„ловых4* коммунистов Манцев 
В. Н., допрошенный на предвари
тельном следствии, показал:

„Через несколько дней после 
разговора с Яковлевой меня 
пригласил к себе Троцкий. Я 
с ним имел тогда большой разго
вор па его квартире, причем 
Троцкий тогда постоянпо раз
вивал мысль о необходимости 
убийства Ленина и Сталина4*.

(Т. 44, л. д. 84).
Следствие в-настоящее время рас насколько правдивы мои сшепм л пеопроверж1ШЫЫЯ даШ!Ы.

о его Шорошшх подвергнуть „«.„и что пплйотмешме 30 ап-
аресту правительство Ленина. 
Бухарин не отрицал такого 
своего намерения44.

(т. 44, л. д. 54).
Говоря далее об этих „мерах4*, 

Осинский В. В. показал:
„0 блоке „левых4* коммунистов 

с „ левыми44 эсера ми мне стало

ми о том, что произведенное 
густа 1918 года эсеровкон террори 
сткой Ф . Каплан злодейское по
кушение на жизнь В. И. Ленина 
явилось прямым результатом осуще
ствления преступных замыслов «ле
вых44 коммунистов во главе с Б у 
хариным Н. И. и их сообщни
ков „левых14 и правых эсеров, но

известно от Яковлевой, а за- инициативе обвиняемого Бухарина.

„Кроме меня, Ягода прив-'В. Р. ^ ен ж и н ско го , в  В
лек к участию в этих прес- «У и« ы“ е® ’Пешкова, и под- 
туплениях врачей Левина го. и ---
и Виноградова и профес
сора Плетнева44

(т. 21, л. д. 16.)

готовляли ряд других терро
ристических актов, которые 
осуществить не успели.

Зто же подтвердили и другие ли
ца, допрошенные в качестве свиде
телей по настоящему делу.

Одни из бывших руководителей 
Центрального комитета партии „ле
вых41 эсеров Б. Д. Комков по
казал:

„11 личпо имел разговор с Буха
риным, который мне заявил, при
мерно, следующее: „Борьба, у нас в 
партии против позиции Ленина 
ио вопросу о Брестском мире при
нимает острые формы. И наших ря
дах дебатируется вопрос о создании 
нового правительства из „левых44 
эсеров и „левых4* коммунистов. При 
этом Бухарин назвал Пятакова, 
как возможного кандидата в руко
водители нового правительства и за
явил, что смена правительства мы
слится путем ареста его состава во 
главе с Лениным.

тем от Бухарина.. Мне было 
также известно от них, что в 
марте или апреле 1918̂  года 
Бухарин выступил на' бюро 
(Московском областном) с предло
жением арестовать Ленина, 
Сталина и Свердлова. При 
этом Бухарин подчеркнул, что 
он склоняется к тон точке зрения, 
что после ареста правительства 
нужно будет Ленина, Сталина 
и' Свердлова физически унич
тожить4*.

(т. 44, л. д. 88 об.)
Аналогичное показание дал и 

Манцев В. Н., допрошенный в 
прокуратуре Союза 20 февраля с. г., 
а именно:

„Л подтверждаю, что между „ле 
выми44 коммунистами и „левыми 

.эсерами был заключен блок.
И подтверждаю, что, примерно 

в марте—апреле на узком засе 
данин бюро Бухарин делал до 
клад, в котором допустил ряд

На допросе в Прокуратуре Союза 
ССР от 19 февраля с. г. Каре
лин В. Я . показал:

„Я должен также признать са
мое тяжелое преступление—уча
стие „левых4* эсеров и „левых1* 
коммунистов в организации поку
шения на Ленина. 20 лет 
скрывался этот факт от советско
го народа. Было скрыто, что мы, 
совместпо с правыми эсерами, но 
настоянию Бухарина пытались 
убить Ленина. Процесс правых 
эсеров не вскрыл иодлнпнон об- 
становк этого преступления и 
пе выявил роли в нем „левых4* 
эсеров и „левых44 коммунистов. 
После июльского мятежа ЦК 

„левых44 эсеров принял решение 
о переходе к террористическим ме 
тодам борьбы с советским прави
тельством.

Окончание см. на б-й стр.



с о в е т с к а я  х а к а с с и я 4 марта 1938 г. №  51 (1361).

Окончание обвинительного
з а к л ю ч е н и я

Необходимо заметить, тго ко ттько по Указанию руколдст 
Прошьян и ш о  мятежа .ветре вл правых эсо*,<ов, во и явился ре 
чалм г, Бухариным. который j „ .л и и ж , ™ «М РП 1А  наао-шн- 
ППЯВЙО поставил пород вим «иг- • ' 1 .
l ie  о физичогко* уничтожении j *“ * в «*» *&*“ * Люком <л*вых» 
Ленина. Точное, ««опрос о п̂ цю коммунистов с эоорамн и нап|<ш- 
ристичогком акта и]«отпг> Ленина лонных к физическому упичтожо* 
был поднят Бухариным т«* »ть  | шоп Ленина, Сталла и Свердлова. 
5*41 иолоевтю толя 1 ̂ >18 годи.. ^  т д 
Об этом Прошьян доложил нам, ‘
членам Ц1С «левых» эсеров. | На пр<шнодо.зпых 1г,чкку<рату|юй 
Такого рода требование «ло- Сокш (ЧМ очных ставках соовнняе 

т.ых» коимутогстоя сыцяло с.хм у.ш[ Бухариным и свидетелей

детского правительства во гла- 
во с Лениным, Сталиным и
Свердловым, с последующим аре 
сточ Ленина, Сталина и
Свердлова и созданием иового 
иравнтельсВва из «левых» ком
мунистов и  «летахэ  эсеров...» 
(t. 5, л. д. Ш  об.).
Усяшговленкпло в 'Настоящее про 

мл данные о ц^оступлепиях, сово̂  
шейных обвилемым Бухариным и 
врагом народа Троцким л 1918 го

АНТИМЕХАНИЗАТОР
В лесной промышленности 

с большим производственным 
под'емом проходит стаханов
ский месячник. За 16 дней 
стахановского месячника r 
леспромхозах треста „Хакасс 
лес* выросли новые десятки 
стахановцев, ударные колхо
зы, которые дают стране 
сверх плана тысячи кубомет
ров леса. Колхозы .Путь к 
социализму* Аскызского рай
она, „Шаг пятилетки**, Таш
тыпского района, (Таштып
ский леспромхоз), и другие, 
показывают хорошие образ
цы работы.

52 (1362)
суббота
5

марта
панов запретил колхозника 
валить лес лучком и когд,1 
лучший лесоруб—Стаханов  ̂
этого колхоза тов. ЗахароЖ л Q38 Г .
не выполнил приказание I *7 -----
репанова, то Черепанов на 
сал председателю колхо 
тов. Сагалакову о том, что 
Захаров, якобы, ушел нз к 
хоза и начал работать лучков 
Квалифицированных лесору 
бов Черепанов посылает же 
сучья, а колхозников,котори 
впервые работают на лесоза 
готовках, посылает на валк 
леса.

Год  издания 8-й ПРО ЛЕТАРИ И  ВС ЕХ  СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СОВЕТСКИ 1Ш С Ш О РГА Н  
ХА КА С С КО ГО  

О БКО М А  
В К П (б ) и О Б Л 
И С П О Л КО М А

Ц ЕН Д  10 коп
ВЫХОДИТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ “-----

лги перед суровым судом народа
многолюдных митингах) .Нас ведет от победы к по 

.„.неся Хакассии, обсуж беде могучая партия Ленина-
- Сталина и наш любимый другсообщение и обвинитель 

заключение прокурора 
за ССР тов. А. Вышин 
го яо делу заговоршнчес

и учитель товарищ Сталин. 
Еще теснее сплотим свои ря 
ды вокруг коммунистической

I)  П  V/ J  м м »  -- --------- I  *  - р

— Я гим полбипаю с у ч ь я  Ш  группы  подлого „Право- партии, вокруг великого Ста 
Но есть и такие руководи- у „  кучу-рассказыЛа«истского блока“ > выра лина. Мы требуем от р с -смя хавассия- тов Сапры- 

—  «»»«- ет лесоруб—стахановец то Д т  беспредельное н е г о  | летарского суда пр.шенить к кипа fimno обкома пвизпаст, что

(Т. 44 л. д. 86—87). j итоженные лыше. >
•*Нх) Жо ПОДТВОрДНЛ И ОСИНСКИЙ Ц(П тяжестью ЭТИХ УЛИК оовн- р п * 10 я С ВОЛЮЦИОНИуЮ деятольиоспЕ. В., на допросе от 19 февраля ияемьш Бухарин признал ряд нрг

«. г. покаааитй следующее: I ступпых фактов и -показал: -----------
I ‘ в «аогоящоо время в тягчайших более процентов, но брига-

Н конце 191S г. Стуков,который i /1 должен признать, что \ тосударегчяйных преступлениях,'дир этого колхоза тов. Чере
сотк ни иных ою но прямым зада- ' панов всячески мешает рабо-

н’/сливают шный свет иа всю 
исследующую преступную кпцтрре-

баидн
Бухарина и Троцкого, о;'*виняемоП

тели бригад, которые созиа 
тельно саботируют заготовку 
леса. В колхозе имени Киро
ва, Таштыпского района, есть 
замечательные стахановць^ 
как тов. Захаров, который 
выполняет дневное задание 
на лесозаготовках на 200 и

вместе с Бухариным был связал с 
эсерами, сказал мне, что выстрел | 
тзрошведеиный правой - эсеркой 
Капл.'.ч б Ленина был совершен!

лас. был непосредственный кон
такт с «левыми» эсерами, кото-
рыв базировался па ' нлатфодшк «I'1™  фаяштлих разведок в по- ^ с/теорик™шимеханизатор-
насильственного свержения со- риод 19211— 1937 г. г.

Ф О РМ У Л А  О БВИ Н ЕН И Я

К а р ь е р и с т - к л е в е т н и к
На страницах газеты „Совет

j ских настроений среди колхо 
(зников, работающих к лесу.
! Он также занимается гоне
нием на стахановцев, чемеры 

„  _ вает выполнение плана лесо-
Слсдствие считает установленным,' На основании изложенного об- бич, г889 года ртикдфния,— в том, заг0товок.

что: виняются: I что, являясь актишиызми участии- Несмотря на все преиму-
1. В 1932— 1933 г. г. по зада- ^  Бухарин Николай Иванович, каМ1Г антисоветского заговора, со- щества лучковой пилы, Чере

ипю разводок враждебных к СССР .вершили тягчайшие государствен
иностранных государств обвиняемы- J ‘ ' Т«ЗДошм; I )  Кыкор ^  |1|lwrn.nJpmllIi йаванпыв в
«и п., настоящему делу Пыла со- Алексеи Иванович 1881 года рож Липошш,
ставлена заговорщическая группа дения; 3) Ягода Генрих Григорье- ' i го .
под названием .Право-троцкистскиВ ви% Ш 1  гола рождении; 4) Крее о
6лок“ , поставившая свооП целью Николай Никопагвич 0 2' ,)8— л ~’8’ "
шпионаж в пользу ипосгравпых го- 5) р ’ 58-М  УК ГСФОР, а обвиняемые ск" “  Хакассия» было [напеча
сударств, вредительств», диверсии. ■ W I W W M ,  й) Г М  Ив, н0 Зеленсний н 3y6apSB, тан0 несколько статей Аиа-
террор, подрыв военной мощи СССР скии Христиан Георгиевич, 1873 совсрпшОТ прсстушй- толия Зон (Другова), кото-
провокацию военного вападепия.пи.\ года рол^ения; G) Розенгольц Ар ппетусготоениио ст 58— 13 РЫЙ нередко клеветал на чест
государств па CCiI, иораженье кади- Павлович, 1889 года рожде vp A i l  ....................ных товарищей. Редакция га-
CCCI, расчленение CCCI и отрыв от Иванов Владимир Ивано-1 п зеты „Советская Хакассия",
него Украины. Белоруссии, Средне- ’ > Д  Р \ Вследствие изложенного все ука не провер„в  эти факты и са-
Азнатс ких республик, Грузии, Л рые- ич I J 6  года рождения, «)  Чер зашшо вьшю обвиняемые иодло- М0г0 автора, дала ему воз-
нии, Азербайджана, Приморья ва нов Михаил Александрович, 1891 аат г Боешгой Коллегии Вор можность оклеветать в газе-

L ^ n n i ^ 5 rorvja в с т цП°  в а - Г°ДП З^епнл; 9) Гринько Григо ХОШ)ГО'Суда Союза ССР. .те 8 честных работников. Е: .ах иаостранпих г \дарств, на - федСрСВИЧ года ро;щс. • _ | Сей „рабкор1* в статье, на
конец садрженве существующего в 3гЛпНСКИЙ Исаак Абпз- Д<3кТа в «^нишии Осинского печатанной в газете „Совет- 
С.СХ.Р. социалистического еще- 1{>) ^ нскии  исаак Аера в  R  Яковлевой В. Н., Манцева ская Хакассия** за 9 декабря 
cn taar. и государственного строя мович, 1890 гоМ рол.доиня; в н Корелина в  д _ Комком 1937 года >Еще раз 0 делах

Б. Д., Суткова И. Н., Дртемзнко ’ в Красторге\ огульно окле

О выполнении решений  
январского Пленума  
ЦК ВКП(б) газетой 

„Советская Хакассия“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБНОМА ВНП(б) 

от 27 фооралп 1936 года

Обсудив доклад редактора газеты
беспредельное него j летарского суда прнменитьк 

советского”

=  =  s  в
т заря; Г о ^ Г п я Г а ^ : Z n r ;c ± , , :/ r ^ c Z ;
Тельмана школы № 10, (1т ра P>'.w № (« )  иорвпмними оргаппаа
ботников Усть-Абаканского «иями, райкомами и областным к.
Заготзерно рабочих и С Л у -  мните* партии. Редакциивскры
ж а щи х с пла вк он т о р ы и шпа- ла на страницах газеты имеющихся
лозавода, транспортной кон- » пашеВ парторганизации карьеру 

.............. ‘„ „ „ „ „ „ « а , ,  стов. певестраховщивов и пс плка-

водительность труда. ЕслЛгаМ _____ _ »
Черепанов не мешал бы мнЖоиам» пРед т tnnPnA ,,r , 
работать и не переводил б Ж  которые н» л. р * 
меня с одной работы на друЛДать нашУ în.olin„
гую, дневное задание лёсоруЖ акулам _’VMpn
ба я бы выполнил не мене# 0 Фяшизма;ли лучших сынов нашей ро 

^ь!, верных большевиков 
Черепанов редко бывает Жцлинцев товарищей Куй 

в лесосеках. Вместо рабопЖева, Менжинского, вели 
он занялся систематического пролетарского писатели 
пьянкой. Об этих безобразияхЕксея Максимовича Горько 
знает председатель колхоза!» пламенного трибуна ре 
тов. Сагалаков и яачальникВюции Сергея Мироновича 
Танжульского лесопункта тов.Яшпя.
Лупаиднн, но не считают н уж |ашнстские найМИты, троц 
ным призвать к порядку 4e-fTCKb.6yxapHHCKoe отребье
репанова.

И. Зудрилкин. считались. Им никогда нс

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР

о присвоении звания Героя Советсного Союза 
командирам Рабоче-Крестьянсной Красной Армии

За образцовое выполнение 
специальных заданий прави
тельства по укреплению обо
ронной мощи Советского Сою-1 
за и за проявленный в этом 
деле героизм присвоить зва
ние Героя Советского Союза:

1. Полковнику Серову Ана
толию Константиновичу.

2. Ст. лейтенанту Шатрову 
Николаю Константиновичу.

3. Мл. командиру Новикову 
Виктору Алексеевичу.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Вер

ховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль,
2 марта 1938 года.

(ТАСС).
« н

Областное совещание работников 
сельского хозяйства

мла, ив'вриГпарода" (Каротп, 3-го марта в 6 
„««.«и ‘пЛтгтч Дербушев, Мопташкевич и другие) в городе Абака

к »:«ггаЕ вления в СССР напита- Ц )  Бессонсв Сергей Алексеевич,
ладна I  власти буржуазии. 1892 года рождеши; l^) Инраиов Е. Е. ,, nnnnim, м 'п Ряпппай петал товарищей Соколова, 

.Игаво-троцкистский блок** Акмаль, 1898 года ролцеиня; *"*  ̂ а * „  Гусакова, Крупинина и Кост-
в̂ гтупвл в сношения с некоторыми щ  Хсджаев Фгйзулла, 1896 го нен3 ^  Сек3!Шва Г> И‘ и Чле рицкого. Он без всяких осно
«•странными государствами в целях 
получения с их стороны вооружеп- 
во8 помощи для осуществления сво- 
жх преступных замыслов.

3 .Право-троцкистский блок** си 
стематически занимался в пользу

нова С. Б. —  выделены в особое 
ицюизводстно.

Дею в отпошсиии д - ча Вино 
градова Л. И. за его смертью про

да {юнгд̂ лин; 14) Шар^чгович Ва 
силий Фомич, 1897 года рожде 
шя; 15) Зубарев Прокопий Тимо 
феевич, 1880 года рождения;
10) Буланов Павел Петрович, изводотвом нрек^щояо.UCXeiB-ICVAD .щцц*ил1.н и Ц . '  • 1 ' _  Я П

этжх государств шпионажем, снабжая 1895 юда рождения; 17) Левин Дсйо в отношезши Енукидзе А. С. 
iH<iCтравные разведки важнейшими Лев Григорьевич, 1870 года рож рассмотрен) Воеююи Коллегией 
государственными, секретными свс- Плет/нев Дмитрий Дмит lAipxoBiioro Суда СССР 15 декабри
дегаями. риезич, 1'872 года рождения 1937 года.

4 . „Право-троцкнстский блок** си ]9) Казаков Игкати- Николаеви% Настоящее обвшгцтельное заклю стематнчески осуществлял вреди- „
тельские диверсионные акты в рас- 1891 г№  1ЮЖДолия; 20) Макси чотшо, составляю в гор. Москве,
личных отраслях социалистического мов—Диковсний Вениамин Адамо- 23 февраля 1938 года, 
строительства (в промышленности, вич (Абрамович), 1900 года рож- Проиурор Союза ССР
сельском хозяйстве, на железнодо- дСЯИЯ. 21) Крючков Петр Петро- А. Вышинский,
рожпом транспорте, в области фи-. 
наисов, комиунальпого хозяйства 
и т. п.).

5. „Право-троцкистский блок*1 
организовал ряд террористических 
актов против руководителей ВКП(б) 
и советского правительства и осу
ществил террористические акты про 
тив С. М. Кирова, В . Р. М ен
ж и н ского , В  В . К уй бы ш ева ,
Я . М. Горького .

ванйй назвал их пособниками 
и ставленниками врагов наро
да.

Тот же Другое в газете 
„Советская Хакассия** оклеве- 
ветал т.Гагаркина—директора 
Аскызского Промкомбината, 
незаслуженно назвав тов. Га 
гаркина врагом народа.

iaм фашизма никогда, не 
орвать мощь страны сопи 

— «ла, не разорвать крепко 
В  статье, напечатанной 4-го! сплоченпя трудящихся с 

января 1938 годав Облкомхо-1ИКЦ̂  ленинско-сталинской 
зом никто не руководит** э т о т 1 ти сй § 
же „рабкор**, пользуясь бес*1
контрольностыо редакции „Co-В редакцию за эти дни 
ветская Хакассия14, столь же Рангов поступили сотни 
нагло оклеветал архитектораволюций. Р а б о ч и е ,  инженер 
тов. Миронова, который в (технические работники Ан 
газете фигурировал,как врс (евского р у д н и к а  прямо с

пений нашей области. Дсрбу
Рабочие, колхозники и слу исключали из партии нн в чем не-

жащие районного села Аскыза повинных коммунистов, 
на митинге, гае присутство- Редакция и весь коллектив га- 

стся отнять у трудящихся j вало 0Олее зоо человек, в аеты продолжает отмалчиваться о 
о, что завоевано собствен > один ГОЛОс заявили: собственных ошибках, хотя па стра-
\ кровью. Этим продажным яМы не позволим, чтобы лицах газеты ряд коммунистов и

эти заклятые враги и впредь бсспартинпых были оклеветаны, обоз- 
посягали на нашу родину, на паны жуликами и даже врагами 
наших вождей партии и пра парода.
вительства. Мы требуем от уГ)1.пм осуждает методы .самокри • 
Военной Коллегии Верховно!о

часов вечера 
Абакане в Малом 

зале Дома культуры откры
лось областное совещание за
ведующих райзо, председате
лей колхозов, агрономов райзо 
и МТС и передовиков стаха- 
новцев-колхозников. В пове
стке работы совещания четы
ре вопроса: о подготовке к 
весенне-посевной кампании 
1938 года, о состоянии жи 
вотноводства и подготовки к 
Всесоюзной сельскохозяй-

4-го марта на утреннем за
седании делегаты совещания 
приступили к прениям по до
кладу тов. Инкнжекова. Пер
вым выступил заведующий 
Аскызским райзо тов. Галкин. 
Он рассказал, что район к 
севу подготовился недоста
точно: не окончен обмолот хле 
ба, семян засыпано 96,4 про 
цента, межколхозный обмен 
произведен только на 65 про
центов. Особенно он в своем 
выступлении подчеркнул, чтотики4', примененные заместителем. —.—  ------  .

суда СССР всю эту поганую .)Сд.1КТОра Советская Хакассии** ственной выставке, премнро-1 АскыЗская M l С план ремонта
шайку расстрелять . тов. Опариным, который вместо при- ванне с т а х а н о в ц е в — колхознн-| тракторов и прицепного ин

ков и четвертый вопрос о вентаря проваливает и о том, 
принятии договора социали- что сп^ци'ал” с̂ “ о^ ла0
стического соревнования с Ми- ...... ..

Проклятие презренныг i мого показа клеветников, выступил 
онам1 „Смерть заклятым вр - п ^  газеты от 22 февраля
гам народа! „Нет и не бу де cft статьями< п КОТорых
пощады изменникам роди н ы рСШНЛСЯ ПрИМ0 сказать, что ра- 
Сурово наказать п р е з р е н н ы х .^  редакц»пп тор Бугаоп псза.п и т р л ь  и пособник воагов В  инга, где присутствовало

народа На самом деле э т о  !  человек, телеграфом пос убийц-всех до одного расст СЛУя:Р1Ш0 оклевстал коммуниста тов 
п-,о Л,;ПП Чппй Ы М РТПЙ Лпм Ви резолюцию. Рабочие па Р ™ релять бешеных псов Межекова.

и поп понятия гкдоостан I фашизма-такова ноля всех! Редакции „Советская Хакассия" 
Редакция газеты, до послед I  Р \ резолюцию I трудящихся нашей родины. I хорошо известно, что в районных га 

него времени не проверивВ  ^- 2Ь СВ0Тд„0Р которые Врагам никогда не увернуть- зетах области были факты клеветы 
как следует физиономию „ре | ш и  по радио, которы \ а o r o J  „ огульного охаивания честных ком
тивого рабкора**, дала ему воз-| 1

наможность протаскивап 
страницы газеты клеветничес
кие материалы.

Редакция просит извинения 
у товарищей, которых Другое 
оклеветал. Редакция наста
ивает перед областным про
курором о привлечении Дру 
гова к уголовной ответствен

шисоветская выходка в Польше

зо плохо помогают в подго
товке к севу.

В заключение выступления 
тов. Галкин от имени всех 
стахановцев-колхозников Ас-

а р ш а в а ,  3марта. 1-го марта) Сообщение об этом помеще- 
ло 20 часов вечера в зда- но во всей польской прессе, 
полпредства СССР в Г1оль| «
с фасадной стороны на1
вом этаже камнями были Варшава,3 марта В связи с 

ности, как наглейшего карЬ'И,с)ИТЫ стекла п окнах. Как антис0ветской выходкой труп
ериста и клеветника.

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

Сведения о добыче угля 
за 27 февраля 1938 года

даппыми и вещественными доказа
тельствами и полностью признали 
себя виновными в продавленных им 
обвинениях.

а
£ С начало 

месяца
План 

с начала 
месяца

Процент1
и
*3СП

За
сутки

С нача
ла ме-

Шахта 3 . . Потюгов 530 21663 23000 53 94,1
Шахта 7 . . Хамич 595 13977 16583 8?,5 84,2
Шахта 8 . . Трупов 623 15625 14191 101 110,1

По тресту. 1 Шпабко 1748 51265 53774 74,8 95,3
У п р а в л я ю щ и й — Ш ВАЙКО. 
С тати сти и -В Е Р Ш И И С К А Я .

ДОМ КУЛЬТУРЫ
С 3-го марта демонстрируется художественный звуковой фильм

„ Д О Ч Ь  Р О Д И Н  Ы “
Дирекция.

Т и п о г р а ф и и  издательства 
„С О В Е Т С К А Я  Х Я К Л С С И Я "

ТРЕБУЕТСЯ опы тны й
к о р р е кто р
оплата по соглашению, 

а также
И КВПЛИ ФИ 11И РО ВЯНН Ы Й  

П Е Р Е П Л Е Т Ч И  К
Об условиях узнать в часы за
нятий у директора типографии

Дирекция

>бщает „Газета Польска пы хулиганов, разбивших ок 
•кла разбиты группой лиц, на п полпредстве СССР в 
тоявшей из нескольких в арШаве> п о в е р е н н ы й  
|Юнек. Полиция задержала в делах СССР в Польше 
давших в сторону улицы з а я в и л  а министерстве 
пшалковской супругов ННОстранных дел п р о т е с т  
'Минских и Марьяна Пу и ПОТребовал расследования и 
Mitna. Следствие по этому стролайШего наказания винов

^  “политическая^ бригада !ных и официальногоуведомле 
четпия следственного уп- ния полпредства СССР о ре- 
ления*. 1зультатах расследования.

Хакасскому областному аэро 
клубу срочно

требуется
б у  х г и л т е р

Об условиях справляться по 
адресу; город Черногорск, 

Советская, л* 7.
Яэроклуб.

Троцкист-провокатор
сна, 2 мапта. В венгер- зался полицейским-агентом-

Упол сбллит 51 Т. 7180 3. 33* 
Типография из-ва «Советская 
Хакассия» г. Абакан.

^ городе Сегеде происхо 
|т процесс 120 рабочих, кре 
Ин и интеллигентов, обви- 
3111ихся в нелегальной ком- 
ристической пропаганде.

процессе один из обвния- 
IJX некий Семеней, кото- 
I11» Согласно обвннителыю- 
ак'Та является активным 
Арским троцкистом, ока-

провокатором. Как сообщает 
газета„ Непсава** Семеней от 
крыто-ценично заявил на су 
д е :я Я намеренно сближался 
с коммунистами, чтобы пре 
дать их полиции.
Во время процесса выявилась 

чудовищная картина пыток 
политзаключенных полицией 
и жандармерией.

муннстов и беспартийных, однако, 
„Совхакассиа** за все время нс 
подвергла критике ни одной газеты 
и по существу пе учит районную 
и низовую печать, как надо бороть
ся за реализацию решений Пленума 
ЦК.

Областной комитет BKU(G) ука
зывает редактору газеты ..Советская 
Хакассия** тов. Сапрыкину на вти 
грубые недостатки в работе редак
ции и всего коллектива газеты и 
предлагает развернуть системати
ческую работу по выполнению по
становлений январскою Пленума ЦК
ВКП(б).4

Поручить редакции „Совхакассия" 
помочь районным газетам организо
вать реализацию решений январско
го Пленума Ц1ь ВКП(б) и развернуть 
настоящую большевистскую критику 
против всех перостраховщнков и 
клеветников.

Считая, что освещение партий
ной жизни в „Совхакасси" постав
лено слабо, обком предлагает тов 
Сапрыкину укрепить партийный от 
дел газеты и привлечь к работе 
этою отдела партийный и комсо
мольский актив.

Через месяц заслушать па бюро 
обкома доклад тов. Сапрыкина о 
выполнении настоящею решения.

нусннским районом.
На совещание прибыло 230 

работников сельского хозяй
ства. На вечернем заседании 
3-марта с о в е щ а н и е  заслушало кызского района вызвал из 
доклад председателя облис-: социалистическое соревнэва- 
иолкома, депутата Верховного ние колхозников и руково- 
Совета СССР, тов. Инкиже- дителей Бейского района по 
кона, который делегатам со-! ряду обязательств в деле но
вешания рассказал о работе 
первой сессии Верховного 
Совета, подчеркнув, что де-

вышения урожайности.
Лучший председатель кол

хоза „Хакасстар**, Ширинского
нутаты Верховного Совета! района, тов. Копчегашев рас- 
СССР с честью выполнили сказал совещанию о том, что 
волю советского народа, из- колхоз к севу полностью го- 
брав первым в члены Прези- тов и колхозники обязались 
диума Верховного Совета прсев всех зерновых закон- 
СССР товарища Сталина. чить в 8-9 рабочих дней. Кол- 

Далее топ. Инкижеков со-;хоз полностью выполнил план 
вещанию рассказал о состоя- лесозаготовок и сейчас, в по- 
нин подготовки к весенне- рядке социалистической по- 
посевной кампании 1938 года мощи» колхоз посылает на 
и о задачах, стоящих перед лесозаготовки еще 30 подвод.
колхозами области в период 
сева первой весны третьей 
сталинской пятилетки.

Всего на совещании до 3 
часов дня выступило около 
23 человек.

Секретарь Хакасского обкома 
ВКП(б)—XAUMC.

Худяков оторвался 
от комсомольской организации

В  первичной комсомольской ний со стороны секретаря пер- 
организации облисполкома вичной организации, 
есть гак называемые „почет Комсомольской организации 
ныем комсомольцы, которые облисполкома необходимо об 
только состоят на учете, а ,ратить внимание на таких кол* 
никакого участия в работе ор сомольцев, а тов Худякову, 
ганизации не принимают. К 1 если он желает быть комсо 
числу таких комсомольцев от| мольцем, следует подчинять 
носится тов. Худяков (пред ся комсомольской дисциплине, 
седатель областного совета посещать собрания, политза 
физической культуры). нятия, быть в числе комсо

Тов. Худяков комсомоль мольского актива, а не состо 
ские собрания не. посещает, ять только на комсомольском 
на политзанятия не ходит, не учете.
смотря на ряд предупрежде £. Иннитенова.
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3-го марта, в 12 часов дик в | ва по их ходатайству допущен член 
Москве, в Октябрьском зале Дома I Московском коллегии защитников 
Союзов Военная Коллегия Верховно- Коммодов И. В., а остальные поде.у 
го суда Союза ССР в открытом су-|димыо—Бухарин, Рыков, Ягода, 
дебпом заседании приступила к I Крестипскин, Раковский, 1’озен- 
рассиотрепню дела Бухарина, Рико гольц, Иванов, Чернов, 1рииько, Но 
кова, Ягоды, Крестинского, Раков-!ленский, Бессонов, Икрамов, Ходжа
ского, Розепгольпа, Иванова, Чер
нова. Гринько, Золепскоп, Бессоно
ва, Икрамова, Ходжаева, ШарапгЬ- 
вича, Губарева, Буданова, Левина, 
Плетнева, Казакова, Макспмова-Ди- 
ковского, Крючкова, обвиняемых в 
измене родине, шпионаже, диверсиях, 
терроре, вредительстве, подрыве 
военной мощи СССР, провокации 
военного нападения иностранных го 
сударств па Советский Союз и ста
вивших своей задачей свержение в 
СССР существующего социалистичес 
кого общественного и государствен
ного строя и восстановление капита 
лнзма, восстановление власти бур
жуазии, т. е. в преступлениях, 
предусмотренных статьями 58* 1-а 
58-2, 58-7, 58-8, 58-9, 58-11 
Уголовного Кодекса РСФСР, а обви
няемых, Иванова, Зеленского и Зу
барева кроме того в преступлениях, 
предусмотренных статьей 58-13 
УК РСФСР.

Состав суда председательствую
щий— Председатель Военной Колле
гии Верховного суда Союза ССР 
арм. военюрнст В. В. Ульрих, чле 
вы суда-Заместнтель Председателя 
Военной Коллегии-кор. военюрнст 
И. О. Матулевич, див. военюрнст 
Б. И. Ивлев и запасный член суда- 
бриг. военюрнст И. М. Зырянов.

Обвинение поддерживает Прокурор 
Союза ССР А. Я. Вышинский.

Председательствующий тов. „Уль
рих*, открывая судебное заседание, 
опрашивает подсудимых, получили 
ли они обвинительное заключение. 
Все подсудимые отвечают утверди
тельно. Затем Ульрих сообщает, 
что защитником подсудимого Левина 
допущеп по ходатайству самого иод 
судимого члеп Московской коллегии 
защитников Брауде И. Д., защитни
ком подсудимых Плетнева н Казако

ев, Шарангович, Зубарев, Буданов, 
Максимов-Диковскнй. Крючков,—от 
защитников отказались. Председа
тельствующий опрашивает всех иод 
судимых не изменили ди они свое 
решение и не желают ли иметь за
щитников. Подсудимые подтвержда 
ют, что опп отказываются от защит 
пиков.

Председательствующий тов. Уль
рих раз'яспяет подсудимым, которые 
отказались от защитников, что они 
имеют право па защитительные ре
чи, независимо от своих последних 
слов. Тов. Ульрих раз'ясняет далее, 
что все подсудимые имеют право 
задавать вопросы друг другу, да
вать раз'яснепия по отдельным мо
ментам судебного следствия.

После оглашения обвинительного 
заключения секретарем суда воеп- 
юрнстом 1-го ранга А. А. Батнером 
председательствующий тов Ульрих 
опрашивает каждого в отдельности 
подсудимого признает ли оп себя 
чиновным в продавленных ему 
обвинениях. Все подсудимые, за иск 
лгоченнем подсудимого Крестинского, 
полпостыо признали себя виновны
ми в нред‘явлепных им обвинениях.

Поспе перерыва суда приступили 
к допросу обвиняемых. Первый дон 
рашнвается подсудимый Бессонов.

По окончании допроса подсудимо
го Бессопова объявляется перерыв« 4О

В Октябрьском зале, где нропехо 
дит процесс антисоветского „Право- 
троцкистского блока" присутствуют ра 
бочне заводов и фабрик столицы, 
представители советской обществен
ности, Красной Армии. Широко пред 
ставлена советская и иностранная 
пресса. Присутствуют члены диплома 
тического корпуса.

(ТАСС).

Утреннее заседание 2-го м арта
Допрос подсудимого Бессонова

Председательствующий У л ь р и х: 
Подсудимый Бессонов, вы подтверж
даете те показания, которые дали 
па предварительном следствии?

Бессонов. Да, подтверждаю.
Вышинский. Вы вступили в 

эсеровскую партию в 1912 году?
Бессонов, Да.
Вышинский. И в этой партии 

пробыли..?
Бессонов. До 1918 года.
Вышинский. Ваше отношение 

к Октябрьской революции.
Бессонов. Эсеровское.
Вышинский. То-есть?
Бессонов. Вместе с другими 

веерами я не принимал Октябрьской j 
революции.

Далее на вопросы государствен-) 
ного обвинителя тов. Вышинско-1

торые советское правительство вело 
в 1931 году с германскими про- 
мышлепниками относительно пред
ставления кредитов, я оказался 
одной нз наиболее активных фигур 
в переговорах. И на этой почве тес
но связался с Пятаковым, который 
вовлек меня в троцкистскую органн 
зацию.

Вышинский. Но каким же об
стоятельствам выбор остановился па 
вас?

Бессонов. Я представлял нз 
себя одну из наиболее, я бы ска
зал, прочных фигур в составе Бер
линского полпредства.

Вышинский. Вы согласились 
иа эту роль?

Бессонов. Да, я согласился. 
Выш инский. В то время вам

г о  подсудимый Бессопов показывает, было известно, что троцкистская 
что в 1918 году его отношение к организация под руководством IIяга- 
Октябрьской революции, к коммупи- кова, как представителя Троцкого в 
стической партии продолжал# ост?.- СССР и самого Троцкого ведет уже 
ваться отрицательным и что он рез- определенную заговорщическую коп- 
ко отрицательно относился к зак.по сниратнвпую подрывную работу? 
чепию Брестского мира. I Бессонов. Да.

Выш инский. Когда вы всту-1 Вышинский. Вы тогда пз раз
лили в коммунистическую партию? говоров с Пятаковым узнали, что су-

Бессснов. В 1920 году, в мае ществует оформленная организация?

Вышинский. Что конкретно 
говорил вам Пятаков относительно 
правых и кого он называл?

Бессонов. Пятаков говорил, что 
предпринимаются шаги для устапов 
ления организационного контакта с 
правыми.

Вышинский. С кем именно? 
Бессонов. С Бухариным, Ры

ковым и Томским.
Вышинский. Обвиняемый Бу

харин, вы можете подтвердить по
казание Бессонова, что в этот пе
риод ваша группа вела переговоры 
с Зиновьеве кой организацией о ва
шей работе?

Бухарин. Я подробпо показал 
в своих показаниях иа нредварвтедь 
пом следствии, что попытки контак
та правых с зиновьевцамн, а потом 
и троцкистами были и раньше.

Вышинский. Вы, обвиняемый 
Бухарин, а также Рыков и Том
ский—вели переговоры с Пятаковым 
и другими троцкистами об об‘единен 
пых действиях против советской 
власти?

Бухарин. Да.
Выш инский (к Бессонову)

Продолжайте ваши об‘яснения.
Бессонов. Пятаков поставил 

передо мной задачу—организовать 
систематическую, постоянную связь 
с Троцким. После нескольких 
разговоров с ним на эту тему (это 
было в начале мая 1931 года) и 
но его совету я с рекомендательной 
запиской Пятакова разыскал в 
Берлине сына Троцкого-Седо
ва и через него передал первое 
письмо Пятакова к Троцко
му.

В ы ш и н с к и й .  Скажите где, 
когда, в какое время и при какой 
обстановке вы вручили ему пись
мо?

Бессонов. Я мог установить 
связь с Седовым любым обра
зом, по, по совету Пятакова, 
для того, чтобы не очень афиши
ровать это дело, воспользовался 
адресом, который он указал в од
ной из дневных берлинских газет.
И но этому адресу, в конце мая 
1931 года с рекомендательной за
пиской Пятакова я разыскал 
Седова и имел с ним краткий 
разговор.

Через некоторое время, встретив 
шнсь с Седовым заранее ус 
лов ленным способом, иа одном нз 
берлинских вокзалов, я ему пере
дал письмо от Пятакова к 
Троцкому. Вместе с тем бы пн 
переданы и первые деньги, кото
рые дал мне Пятаков.

Выш инский. Какие деньги? 
Бессонов. Он дал мне 2000 

марок для передачи Седову спе
циально на расходы, связанные с 
переправками первых писем.

Вышинский. Что это были за 
деньги?

Бессонов. Эти были деньги 
советского государства, предостав
ленные Пятакову, как иредседа 
телю комиссии но переговорам...

Вышинский. Выходит так, 
что Пятаков крал государствен 
ные деньги? Воровал нх и иаправ 
лял эти деньги на помощь троц
кистской организации ?

Бессонов. Да, совершенно вер 
по.

Вышинский.
ли в этом деле?

Бессонов. Да.
Выш инский. Финансирование

вил вопрос о том, чтобы для пос
тоянной связи с Троцким выде
лить специального человека.

Вышинский. Это была ини
циатива Седова?

Бессонов. Да, я говорил об 
этом с Пятаковым. Он считал 
это совершенно правильным и веко 
ро (это было в конце июня или в 
начале июля 19?1 года) познако
мил меня с инженером Райхом, 
в то время работавшим в отделе 
черной металлургии берлинского 
торгпредства, человеком, который 
очень xojohio знал Европу» в част
ности европейскую металлургию, 
бывал в разных странах, говорил 
на нескольких европейских язы
ках.

Нышинский. А главное?
Бессон ов . И самое главное, 

с 1923 года был троцкистом.
Вышинский. Вы его до этого 

момента не знали?
Бессонов. Я видел его иног

да в коррндорах торгпредства.
Вышинский. И вот, ^ас свя

зал с ним, как с троцкистом П я
таков?

Бессонов. Да.
Вышинский. Ну, это ясно. 

А когда Райх стал Иогансо- 
ном?

В своих дальнейших показаниях 
подсудимый Бессонов говорит, 
что Райх в 1931 году при помо
щи троцкистов, превратился в 
Карла Иогансона. Бессо
нов сообщает, что Райх в 
1931 или в начале 19н2

то время была у власти, 9g 
программе и установке по 
шпо к СССР.

Вышинский. А о троц j J  
ских делах?

Крестинский. Мы с ним

ПРОДОЛЖЕНИЕ. | Вышинский, к вы

Вышинский. Значит Бес 
нов говорит неправду, а вц 
ритс правду. Вы всегда говор 
правду?

Крестинский. Нет. 
Вышинский. Подсудимый Б 

сонов, когда имели место щ 
разговоры с Крестинским от 
киотских делах?

Бессонов. В Берлине был 
первый разговор, а второй. Пор 
имел место в Москве, в мае 1933 
да. Вернувшись в Москву вместе 
всей торговой организацией из \ 
лии, я был иазпачеи советпо 
полпредства СССР в Герман 
Прежде чем принять этот ноет 
имел длительные беседы с Пя 
ковым и Крестинским.

Вышинский. Где вы разго» 
рнвалн с ним?

Бессонов. В кабинете Кре 
тинского, в IIКПД.

Вышинский. О троцкиста 
делах?

Бессонов. Да, Крестински
мне сказал, что на основе рекоме 
дации и разговора Пятакова 
считает необходимым со мной roi 
рить совершенно откровенно оти<к 
тельно тех задач, которые ск 

конце; передо мной в Берлине. Пятами 
года,! неоднократно и до этого говорил мп

дали по-1 Вышинский. Расскажите о па-
п'чавпсимо от того, какие будут офи-' казапие, что это правда. (пгей гпрмдеистммй иодполшой Дея

,ie' ---- --  JI, * наконец Крестинский. О том, что я толыюсти непосредственно и ио-
--- о адодующдо периоды?

Бессонов. Я хотел Пы закончить 
об организации пункта связи. 
Пункт связи организовал t/i 1931 
году, существовал до 1037 года и, 
как борлшпзкий пункт связи, 
чез вместо о моим от'ездозг

„пальпые директивы. , __г
третьих Крестинский огправ- помог Гринько установить связь.

• своему ближайшему сотруднику Вышинский Больше того, что
10 троцкистской липин и послужсб- вы сами были иностранным развед-

уннчтожеиию 
Сталина и всех 
сторонников

устранению сил метя даже два раза 
еах) ближайших рппъ, правильно ли я его 

i что положение,

П0НТ9 
понял, 

слюКивтейж у
Неожиданно для меля он остано троцкист в Советском Союзе к 
лея в этой связи иа Максиме осени 1936 года, нужно характе

говорили. Я троцкистом пе бил Иной линии Ш терну для того, что- чнком.
г > _______ __________ *4 Г) — ..............  Г-, ' ' Н  ' . . . . . .  . . « . « I i n m i  П 1 » л п ч  я n i l  v r r r n  Г « .^  л МОГ получить адреса для уста 

иовлепня связи с Троцким. ис
из

Гринько. У меня есть еще 
одип факт, о котором я хочу здесь 

В ы ш и н с к и й  (к Крестин-' сказать. Это то, что я помогал 
кому.) Значит был, такой разго- Крестинскому, как бывшему за Берлина .в Советский Союз в фев 
р])? местителю Иаркомиидела, нспо*ь-1дше 1'937 года.
Крестинский. Нет. зовать те валютные средства, кото-1 за ото црсЫя было получено и
Вышинский. Значит то, что рые н а к а п л и в а л и с ь  в  курсовых разни отправлено от Троцкого большое 

узорит Бессонов, надо понимать цах за границей и которые нужны количество писем. Иогансон был

ви_.„ _ ___
Горьком, характеризуя -роль Мак рнзовать, как исключительно тяже 
сима Горького, как совершенно лое, и что соглашение, д тишу 
исключительную в смысле

наоборот? 
Крестинский 
Вышинский.

Не всегда.
Вы говорили,

финансирова том са/мтллг лицом, который вме
сте с Пятаковым совершал поезд- 

пожа- В{у й Осло и оо имени 1С0Т01юг0

были ему для целей 
пня троцкистов.

.............. ....................  . В ы ш и н с к и й  Скажите  ̂ _ .....  .........
чТ0 „в состав троцкистского центра1 дуста, не было случая, чтобы Крее Пятаков умолчал, когда давал но- 
4 формально не входил.“ Это прав тинский просил вас пе произво- 1;азаД£ил на военной коллегии в

' дить ревизию валютного фонда. ' январе 1937 года.
Г ринько. Об этом я и говорю. | Вышинский, (гг кого вам 1ше- 
Вышинский. Перейдем теперь к сто, что Иогансон организовал 

БеЬсонову. Что это за всцреча в Пятакову поездку и свидание о 
Меране, кого с кам, когда? Троцким в Осло?

Бессонов. Я показывал, что в Бессонов. От «шоп» Пятакова п 
начало сентября 1933 года, щюез Иогансона. 
жая через Бшшг, Крестинский по Вышинским. Скажите промдетро 
ш ш Г я й  ус™.,ЯП, еввдашю чу с Троцким в Париже я 1934 го 
ему с Троцким. Припои после пред ДУ. что именно ш  поручал Троц 
вамгголыюго обдакдаптя вопроса кии н что ям сдоши по п яти в  
о том, где это свядашю устроить, пню лтого поруэдшпя?

.Hi" означило бы, что я, будучи дей ш  оба пршшш it ед.шодупшоау S
принимаю выводу, что это нвпдашие пельоя иогансона короткое шгсьмо-залпг.

С1У)

1Ш1ЯПИЯ но только в Сойотском 
Союзе, ло прежде всего и раньше 
всего за границей, указывал на 
ел Vi чрезвычайную близость к 
Сталину и на то, что вьгеказыаа 
ния Максима Горького самым ои 
•доеденным образом отталкивает 
многих сторонников Троцкого из 

I европейской интеллигенции от не 
го, приближая их к позиции руко 

i водства парии. И в этой связи

тое троцкистами о германской на 
цпснал - социалистической пар 
тлей по вопросу о возможности 
ускорения войны, облегчающей 
приход троцкистом к власти, доля; 
но 6i.ni, форсировано во что бы 
то ни стало.

По приезде в Берлин я очень 
подробно изложил Троцкому об 
этом; получил от него на письмо 
ответ, который я направил Кре 
стинскому. Затем, это было в до

|,а или неправда?
Крестинский Я не входил в 

состав троцкисте кого центра, потому 
ЧТо я пе был троцкистом.

Еышинский Никогда?
Крестинский. Нет, я был троц 

кветом до 1927 года.
Вышинский. Вы сообщили, 

что вы находились иа особо копспн 
ративном положении. Что это зна- 
чит— „ конспиративное положепие“ !

Крестинский. Если бы это 
соответствовало действительности, то

он пришел к выводу и прямо мне |кабре 1936 года, может быть и 
сказал о необходимости устранит!

Г чт’обы 1 скрыть ; Г т ^ т  *  ВО Франции, ни в Гер ку от Троцкого, в котором 
(СТЬ к троцкизму, мании. Тогда Крестинский предло- cjui об о]ч «шнзации г внд.ип

будучи сотрудником советского торг j что моя работа в Германии в теч! 
предства, благодаря содействию ние 1931 — 1932 года, бол 
троцкистов, стал датчанином и словно, создала мпе, как член! 
певпзвращенцем. (троцкистской организации, онределе|

Вы ему помога

Бессонов. Да. 
Вышинский. Иод чьим руко- 

действо-

мосяце.
Выш инский. Когда вы всту

пили па путь троцкистской деятель ’ водством эта организация 
ности? 1 вала?

Бессонов. Я работал в 1931 j Бессонов. Пятаков нисколько 
году в Берлинском торгпредстве СССР не скрывал, что организация в целом 
и изведывал отделом торговой ноли- руководствовалась директивами Троц- 
тякн. В процессе переговоров, к#- кого.

Выш инский. Что же, этот 
Райх играл крупную роль в смыс 
ле связи но троцкистским делам?

Бессонов. Его работа выва
лилась в систематическом привозе 
и отвозе корреспонденции. Во-вто
рых,оп организовал встречи с Т^оц 
ким или с Седовым, когда это 
нужно было.

Ьышинский. Встречи с вами?
Бессонов. Я имею ввиду 

встречу Пятакова в 1932 году 
А затем я имею в виду встречу 
Крестинского с Троцким 
которая была в октябре 1933 года.

Вышинский. Значит, в октяб 
ре 1933 года, при помощи Рай
ха, была организована встреча 
Крестинского с Троцким?

Бессонов. Когда Крестин
ский поздним летом 1933 года 
приезжал лечиться в Германию, 
он долгое время оставался в Берли 
пе. Оп имел со мной два раза раз 
говор, который можно было харак
теризовать, как разговор членов 
троцкистской организации Первый 
разговор касался относительно ус
ловий свидания между Троцким 
и Крестинским.

Выш инский. Кто же делал 
эти свидания: Троцкий или 
Крестинский — ?

Бессонов. Крестинский.
Вышинский. Следонательно, 

вы оказали Крестинскому со* 
действие в организации встречи с 
Троцким?

Бессонов. Крестинский 
знал, что я организовал это дело, 
но как организовал, Крестин
ский не знал

Вышинский. (Крестин
скому). С Бессоновым вы

троцкистской организации за счет)виделись? разговаривали?
интересов советского государства 
продолжалось и дальше? 

Бессонов. Безусловно. 
Вышинский. Продолжайте. 
Бессонов. Во время первого 

свидания с Седовым #п

Крестинский. Да. Он был
советником полпредства в Берлине 
и в это время исполнял обязанпо 
сти поверенного в делах.Он инфор 
мировая мепя о политическом поло 

поста-1 женин в Германии, о настроениях 
• в фашистской партии, которая в

ную популярность и симпатии сре 
нзиестпых кругов германских пр 
мышленннков и отчасти гермапск 
военных, популярность, которая т 
нерь должна быть использована д 
новых задач. Эти задачи Крести 
ский формулировал следующим « 
разом, что я на должности cone1 
ника берлинского торгпредства до, 
жен в первую очередь и раиьи 
всего приложить все усилия к тому 
чтобы надержать но возможности, в 
допустить нормализации отщипни 
между Советским Союзом н Герм» 
иней па обычном пормальпом Д1 
ломатическом пути.

Вышинский. Подсудимый Кр 
стинский, вы не припомните н 
ких „дипломатических" разговоре] 
с Бессоновым?

Крестинский. Нет, у пас е 
было таких разговоров.

Вышинский. Вы говорили 
том, что он должен делать за грап 
цей или ие говорили?

Крестинский. Конечно, го 
рил, что он должен стараться с 
давать нормальные отношения пт* 
пределах, в которых это возможн

Вышинский. Обвиняемый бе 
сонов, правильно говорит Крее 
тинский?

Бессонов. Совершенно пепр* 
вилыю. Больше того, Крестин 
ский в этом разговоре дал •'!В' 
подробную организационную дир*5 
типу, каким образом я должен спи 
сноситься в будущем. Помимо «"И 
циальных писем, которыми обмен* 
вается Германия о НКНД, я дол#* 
буду состоять в переписке с Кре 
с т и н с к и м .  II если в этой нер* 
писке Крестинский оговорите* 
что оп держится в текущих вопГ 
сах советско германских отпошеш111 
такой-то точки зрения, что он с|' 
ветует обождать в этом вопросе оч* 
циальных директив, то это означав 
что я должен буду действовав 
духе его „личной" точки врепн̂

ствительпо троцкистом 
все меры для того 
сбою  принадлежность к троцки 

Вышинский. Прекрасно. А 
чтобы скрыть, надо отрицать свой 
троцкизм?

Крестинский Да. 
Вышинский. Сейчас вы заяв

ляете, что вы не троцкист. Не для 
того ли, чтобм скрыть, что вы троц 
кист?

Крестинский. (После молча 
пня). Нет, я заявляю, что я не 
троцкист.

Вышинский. ( к Розенголь
цу) Как вы считаете, Крестинский 
бил троцкистом?

Розенгольц. Оп —троцкист. 
Вышинский. Какие у вас 

данные, что Крестинский троц
кист и, следовательно, он говорит 
здесь псправду?

Розенгольц. Это подтверждает 
ся теми переговорами, которые пыли 
у меня с ним, как с троцкистом.

Вышинский. Когда были эти 
переговоры?

Розенгольц. Эти переговоры 
былч, начиная с 1929 года до 1937 
года.

Вышинский Обвиняемый

он пи
тия с од

жил мно свахШ о  в Италии, в W  нз трощапмш, имеющемся в 
бывшем австрийском, а теперь IegvManun для информации о со- 
птальяпском ityipojpro в Меране, в бьгпшх в Германии 30 июня. Я 
Тщюле. Я вызвал Иогансона, кото был едипетшшым человеком, ко 
рый мог организовать эту ветре- торый мог туда поехать. В конце 
чу дал ему соответствующее зада июля 1934 года я прислал в Па
нне и через некоторое шшя иолу Р«ж лневньгм поездом. Троцкии 
чнл от него уводомлеине, что, не скапал, что ои очеш, хорошо зпа- 
смотря па трудность, поезда Троц ет меня по пижмам Пятакова и 
кого в Меран может иметь ме/то. но рассказам Крестинского.
И потом я узнал от Иогансона, т Вышинскии. Что вы говорили с 
что свидание Крестинского с Троц Троцким по поводу ваших троцки 
ким в Моране состоялось. птких подпольных задач.

- , . .о Со„„л Бессонов. Ол постаюпл задачу 
Вышинскии. С Ш Е ю -  ячииш амп, p J

нов, о чем. у вас были разговоры 1 1 1 1

Горького, сказал то самые слова, | 
которые здесь приводились, о не 
обходи мости физического уничтоже 
ния Горького м  что бы то ни ста 
ло. Такова была директива.

Вышинский. Йы ео передали?
Бессонов. Да. Вскоре после это 

го, осенью 1034 года, я был в Мо 
скне, подробно рассказал об этом 
разговоре Пятакову.

Вышинский. Дальше.
Бессонов. В самом конце сеп 

тября или в перш,гх числах октяб 
ря 1930 года я встречался с Крее

самом начале января Ю&7 года!, 
я получил от Крестинского еще 
письмо для Троцкого, которое я 
видел; но но вполне в ном радо- 
бфиася потому, что оно бы.т# на 
писано условным языком.

Вышинский. Это письмо было 
кем, кому, когда написано?

Бессонов. Это письмо было на 
писано и декабре 1936 года Кре- 
стинским Троцкому, которое иною 
было передано.

Вышинский. Вы его передали?
Бессонов. Я его передал через 

Иогансона в конце декабря 1936
тинским и Моем. Кргстинский года. II получил через лескольк# 
очеш» взватноваиный, сообщил дней ответ от Троцкого.

Вышинский. А о письмом Kpd 
стинского ш  знакомы?

Бессенов. Письмо Крестинского 
я читал, потому тгго оно было по 
слано на ное имя. Речь шла о 
том, ччо положенно складывается 
таким образом, что дожидаться 

не noKai раскачиваются немцы, троц- 
не могут и поэтому оопг

с Крестинским в последующее вре 
ЙГЯ?

тающими па днпломатпчеоком поп 
ршце о взятии липни на саботаж 
официальных соглашений, чтобы 

Бессонов. Г/о время проезда Кре стимулировать inrroj>oc немцев но 
стинского черев Берлин, он касал официальным сотангениям с оппо 
ся того зондажа, который в то опционными груалперошъамн. «Они i 
время в наших jqpyrax произвел 10щ0 ПрщуТ к вам»,—толорил Троц 
руководитель внешне - политиче- 11M0Jj ШЩТ ГеССа и р03енбер 
ского отдела наиргонал-еоцналистн r3i Qlr что нам в этом во

мне о том, что дела у троцкистски 
го центра обстоят очень неважно, 
что имеется цел1лй ряд провалоа, 
что арестованы Пятаков, Радек и 
целый ряд других, что не леюпо 
чела возможность ого собственного 
ареста и что он просит меня при 
моеот возвращении в Берлин, ' 
медленно отправит!, об этом шгеь кисты 
мениоо сообщение Троцксму. Оп просят санкции выступить до рал 
говорш, что придется, в случае вертыванНя войны, до выступле 
его аул*ста, передать все организа пня немцев, при помощи 
циошые связи Карахану, хотя оп который они организовали.
не представляет себе, как это! В конце утреннего ____
конкретно можно сделать. Он Н[»о до/прес подсудимого закапчивается.

центра,

заседал**

Вечернее заседание 2-го м ар та
Допрос подсудимого Гринько

1Г  П р е  дссдательствующ иП|тогда это была своего рода

Гринььо, что вам известно о 
Крестинском. как о троцкисте'* 

своей

ческой партии Германии Розен
берг, но ноцросу о 'ЛЮЗМОЯШОСТИ 
тайного «оглашения агежду нацио
нал- социалистами в Германии и 
русскими троцкистами в часто
сти н прежде всего по вопросу о 

Гринько  Я в своей наговор- сырьевой базе для Гермами. II в 
щи чес кой работе имел с Крестин этой связи по вопросу об Украи- ; 
ским связь, как с заговорщиком не.Этот зондаж стал известен мне 
•троцкистом , как с  членом право-1 через Крестинского. Крестинский 
троцкист ского заговорщического цент вызвал меня в д ень от сода в Ки
ра, по вопросам весьма серьезного comm Gta был очопь взволнован 
свойства, о которых я должен буду этим сообщением, совел овален со 
давать показания. мной—что делать? II <л этой свя-

Вы ш и нский . Кратко можете Зц подчерютум, что зондаж, сде- 
сказать по каким вопросам. По данный .Розенбергом, имел ввиду 
вопросам поддержки советской вла именно пребывание Крестинского 
сти или борьбы с ней? _ | п Берлине. II Розенбергу и другим

Гринько . Но вопросам борьбы германским деятелям физиономия 
с советской властью, установления

что нам 
действи-

прюсо стеснял,си нечего, 
может быть обеспечена 
татьно серьезная настоящая по
мощь со стороны Ге-сса и Розен
берга. Мы ие должны, говорил 
он, останавливаться перед тем,

, чтобы юойтн на широкие террито 
риа.илпло услупки.

Вышинский. Именно?
Бессонов. Мы пойдем на уступ 

ку Украин!.!. гоношил Троцкий,—

Ульрих. Подсудимый Гринь
ко, вы подтверждаете те по
казания, которые вы давили 
на предварительном след
ствии?

Гринько. Подтверждаю це
ликом и полностью.

Вышинский. Подсудимый 
Гринько, расскажите суду о 
своей преступной деятель- 

' ности.
I Гринько. Для того, чтобы

большая политическая развед
ка националистов, проба сил, 
т р е б о в а н и е  дискредитации 
русских городов на Украине, 
дискредитации русских кад
ров и т. д.

Шумкизм был разгромлен 
политически и подорван ор
ганизационно.

После разгрома этой нацио
налистической организации 
остались лишь ее осколки.

1929был ясен тот путь, по кото- Но, примерно, в 1929 году 
рому я пришел к соверше- уже в Москве возродилась 

учтите это в своей цшото и в сво ;ншо громадной цепи преступ- националистическая органнза-
нх разговорах с немцами, и я на 
пишу об этом еще и Пятакову и 
Крестинскому. Дальше он остало

ленпй против советской пла- ция в составе Шумского, 
сти и родины, к измене ро- меня, Полоза, Максимови- 
дине, должен напомнить, что ча, Солодуба к ряда других.

связи с враждебными советской 
властьн иностранными государства
ми.

Вышинский. А вам известно! 
был ли Крестинский связан с 
Другими иностранными риведиами?

Гринько. Ои помог мне уста- з >
вопить связь с одиой из иностраи- 
BiJx разведок.

Значит l^pec

Крестинского была достаточно из
вестна.

В этой связи Крестинский про
сил меня ускорить решенио вопро 
са о его свидании с Троцким, по
тому что ему казалось целосообрао

вопросу
получить дщкмегавы.

Ряд моментов переговоров Кре
стинского с Троцким в Меране

вился па вопросах, связанных с я вошел в коммунистическую Эта организация уже иначе
партию в составе б о р о т ь б и -  подходила и к своей програм- 
стов—украинской национали- ме, и к своей тактике, неже- 
стической организации. Зна- ли это было в первый период.

из руково- В  этот второй период украин* 
боротьби-1 ская националистическая орга- 

стов—Шумский, Полоз, Б л а - 1 низания уже целиком стано- 
китный, я-Гринько , Люб-1 вится на позиции правых н

назревающей нонз' чительное ядро 
единственно воз (дящего состава

работой троцкистских организации 
it Советском Союзе* и отри этом с 
особенной силой подчеркнул, что 
в обстановке, 
бежной войны 
молсиой формой прихода троцки 
стов 1,* власти является поражение 
Советского Союза в этой войне.

Затем он с особой силой иод 
черкнул вопрос, о необходимости 
обострения самых крайних тер̂ юрн 
СТНЧОС1ШХ методов борьбы, здесь 
оаг сказал, как фаз слово о том, 
что было бы, конечно, нонрости 
тельным жеманством, если бы мы,

Продолжение см. но 3*й

Вышинский.
Тинкий вам помог установит!, мне известен но информации само
связь с ипостраппой разведкой. Вы го Крестинского. Информация
слышите это обвиняемый Крее- Иогансона подтверждала это свила’, его сторонники в Сенатском Сото
т и н с к и й ?  Это правда? ние. I . . • г яе> 310 перешли сейчас к прямому

Крестинский. Нет.

ченко и другие,—влившиеся 
в КП(б)У, сохранило, а за
тем и обострило свои бур- 
ж у а з н о-иационалистические 
позиции 

В 1925—26 году шумкизм

общеполитических вопросах, 
т. е. на позиции борьбы про
тив индустриализации и кол
лективизации. В  этой борьбе 
мы уже имели связь с неко
торыми кругами одного враж-

по существу дела, являлся дебного Советскому Союзу
Украины государства. Эти наши союз-программой отрыва 

от СССР, программой бур- 
ж у а з н о-националнстической 
реставрации на Украине. Уже

Продолжение вечернего засе
дания процесса см. на 4-й ст.
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оскресенье

Процесс антисоветского „Право-троцкистского блока" f g
_  ___  I г».............Cl v n r n i  MKI R u i l l i u u r u u u .  Что ПЫ ЯНЯПн̂  ■

Год издания 8-й
прТуШ ^ Р И И  СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПРОДОЛЖЕНИЕ
никн помогали нам. Для под
держки партизанской борьбы 
они усилили переброску на 
Украину диверсантов, петлю
ровских эмиссаров, оружия 
и т. д

Вышинский. Вы лично 
участвовали в организации 
переброски оружия и проч.?

Гринько. Я был в курсе 
этих переговоров.

Вышинский. Руководили 
этим делом?

Гринько. Руководил.
Вышинский. Продолжайте
Гринько. Этот период за 

кончился в начале 1933 года 
в связи с арестом почти 
всей группы. Тогда не был 
арестован один я. Но я не 
сложил своего националисти
ческого о р у ж и я  в своей 
борьбе против советской 
власти. К этому периоду от 
носится начало моей личной 
связи с фашистскими загра 
ничными организациями Эта 
сгязь была направлена к ус 
таповлению контакта в целях 
подготовки отторжения Укрз 
ины от СССР и организации 
борьбы против советской 
власти.

В  нгчале 1035 годэ мне от 
Любченко стало известно о 
создании на Украине нацио

марник рассказали мне, что i Гринько. Убрать— эго зна- 
Троцкий договорился по по чит убить. X
воду компенсации за с че т  ̂к ; Второй факт, который мне 
раины за военную поддерж | известен и который относнт- 
ку нашей борьбы против со | ся к Т0Му же периоду, это 
ветской власти. ! подготовка Бергавиновым

Вышинский. Расскажите о.;ИЗ Главсевморпути террорис- 
вашей связи с Рыковым, в ТИЧССКОго а к т а и р о т и в 
чем она заключалась? Сталина

Гринько. Заключалась она j Одним из заданий, которое 
в том,что украинская органи- ^ыло возложено на меня

право-троцкистским цент-зация стала под команду „Пра 
во-троцкистского центра ром", явилась организация

Вышинский. В чем это вы . подрыВНой работы по Нарком 
разилось? фину. Это задание „право-

Гринько. Это выразилось, _ Тр0цкистского центра" было 
во-первых, в том, что \кр«1 - j п р п р л ян о  Рыковым, поимне передано Рыковым , при 
инская организация получалаj он подчеркнул, что ру-

Выш инский. Я хотел бы 
точнить несколько вопросов. 

Во-первых, известно ли вам, 
подсудимый Гринько, о вре
дительской работе ^право- 
троцкистского блока*4 в облас
ти снабжения населения пред
метами первой необходимо
сти-хлебом и т. д.?

Вышинский. Что вы знали?
Рыков. Эта военная группа 

была организована независи
мо от блока, независимо от 
оттенков—троцкисты это ил»* 
бухаринцы. Военная группа 
ставила своей целью насиль
ственное устранение прави
тельства Союза и, в частно-

м а р т а  
1938 г.
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Гринько. „Право-троцкист- сти,участвовала в подготовке 
ский блок*4 осуществлял до- Кремлевского переворота, 
вольно большую подрывную] Вышинский. Об этом вам 
работу в области товарооборо было известно? 
та. По этой линии я имел j Рыков. Да. 
прямую связь с Зеленским.

В области товарооборота 
Зеленский и другие вредите

,рговлю, медицину, .Быстрее закончить сортообмен семян
культуру— Г ---

на службу севу
Письмо наркома земледелия СССР 
тов. ЭЙХЕ председателям колхозов

Областное совещание работников 
сельского хозяйства

предстоящем севе пер- 
весны третьей сталинской

ли в этой области, например,

Вышинский. Подсудимый Вцлетки партией и прави 
Гринько, а с Бухариным вам Щьством д л я  колхозов лакас 
не приходилось говорить? |  установлены сжатые сро-

Гринько. С Бухариным у
задания от «право-троцкист-! 0’ „  Б уха- Болотин' по Наркомвнуторгу меня был короткий разговор

_ - л  _____  в и д \ .  I п и  | , j  п о 1м ! 1о г т п п а л и  п n  n m . m i i v i n  n n -  . *  _______  ___________________ — ___ского центра*. Я, как член _ ИН придает большое значе- 
этой о р г а н и з а ц и и ,  пол\- нне развороту подрывной ра
нил задание ог Рыкова в боты в Наркомфине, в виду 
2935 году, в начале 1936 года j тод особенной важности и поли

тнческого значения, которое 
имеют деньги. Прн этом была 
дана бухаринская формула— 
—ударить по советскому пра 
вительству советским рублем. 
Это мне передал Ры ков и 
на эту тему мы говорили с 
Бухариным. Надо сказать, 
что это задание казалось 
„право-троцкистскому цент
ру* настолько серьезным, 
что Рыков был у меня в

мною в основном были вы пол 
иены те задачи, которые были 
на меня возложены украинской 
организацией. Я установил 
связи с „право- троцкистским 
центром**. Через Крестинско 
го установил связь с фашист 
скими кругами одного нз ино 
странных государств.

Вышинский. Когда все же 
это было?

Гринько. Конец 1936 года, 
начало 1936 года.

Вышинский. А до 1935 
года у вас. лично не было

нал — фашистской организа СВЯзей с какими- нибудь фа
ции, п< ставившей себе целью j Шистскими кругами? 
отторжение Украины от СССР 
и рассчитывавшей на помощь 
военной интервенции со сто 
роны тех сил и элементов, с 
которыми у меня в то время 
уже была персональная связь.
Национал-фашистская органи 
зация ставила также своей 
задачей соединение с „Право
троцкистским блоком*4, уста 
повившим связь с военными 
заговорщиками.

Когаа мне стало известно 
об этой организации, я дал 
согласие на вступление в нее.
На меня была возложена за 
дача установления связи с 

ю - троцкистским цент

Гринько. Были с конца 
1932 года.

Вышинский. Подсудимый 
Кре:тинский, вы слышали 
эту часть показания?

Креоинский. Слышал, но 
ни, с какими фашистами я его 
не связывал, я его знакомил 
с деловыми людьми.

Вышинский, (обращаясь к 
Рыкову). Вы подтверждаете 
эту часть показаний, где Гри

осуществляли подрывную ра 
боту, создавали товарный 
голод, товарные затруднения

в Кремле относительно прин 
ципиальной основы подрыв
ных мероприятий в области

в стране. Это относится, как финансов, разговор об отрнца
к пищевым, продовольствен
ным товарам,так и к товарам 
первой необходимости. З е 
ленский, по директивам „пра 
во-троцкистского блока," в 
недородные районы завозил 
большую массу товаров, а п 
урожайные районы посылал 
товаров меньше, что создава 
ло затоваривание в одних рай 
онах и товарную нужду в 
других.

Вышинский. Зеленский, выНаркомфине поэтому поводу часть показания
н мы совместно с ним разра- ко? к' а|  пы относитесь
батывалн программу этих ме- . ....->и Г\ I* ■ • 4** #ропрнятий 

Вредительская работа дол
жна быть развернута по тем 
финансовым мероприятиям, 
которые связаны с широкими 
массами населения.

Например, в налоговом де
ле. Те искривления, которые 
нашли наиболее яркое, выра
жение в Лепельском деле в 
Белоруссии, являлись одной 
из частей этих подрывных ме- 

И если разобла-роприятий
нько делает ссылку на ва’с?|чение Лепельского дела не- ко говорил о военной группе 
Рыксв. Да, у нас с ним бы- "

Зеленский Гринько гово
рит правильно

Выш инский Обвиняе мый 
Ры ков, что вы скажите?

Рыков. Я припоминаю, что 
был разговор относительно 
низвержения советского прави 
тельства.

Выш инский. Вы признаете 
себя виновным во вредитель 
стве?

Рыков Да.
Выш инский. Здесь Гринь

ло два свидания, одно в кон
це 1935 года, а другое в на
чале 1936 года.

Вышинский. Какого харак

было повернуто остро против изменников—Тухачевском и 
Наркомфина в тот период, то других, которые были в свое
об*ясняется э го тем, что разоб
лачать эго дело ездил Яков
лев, который в тот момент 
отвел удар от Наркомфина.^ V пп тельственными тера были свидания? отвел удар от паркомФ инаром , с правительственными р Э т о  б ы л и  свидания Большая подрывная работа

иыУхГа7ове\КсОТо°йРЫвтасти^mcv членов нелегальной организа-1была проведена в области 
“ ыЛ „ С0.веТ5 ! ! ? 1 ™  л юб :иин. борющихся против пар-1государственного бюджета.

содействие !: тии\Г7ппе7ского ‘п р а в и т е л ь -  Работа эта клонилась к под- 
ченко в развороте этой рабо j ____• рыву бюджетно финансовойства.
дарств и 
ченко в
ты на Украине.

Организация к тому момен»^ ' 
уже начала кристллизовать j ристической деятельности

Гринько В этот период тер

Вышинский. П о д с у д и м ы й  дисциплины, к ослаблению 
ж н ь к о ,  расскажите о терро финансоного контроля и тем

ту .ся, как нацнонал-соци&листи 
ческая организация. Любч^н 
ко рассказынал мне о цен 
тре этой оранизацни на У к 
раине, куда входил Любчен 
ко, Порайко и друг. Он рас 
сказывал, что в этом центре 
дискуссировался вопрос о ха 
рактере партийной организа 
ции и о создании Украинско 
го государства. По словам 
Любченко, организация ста 
ла на путь создания центра 
лизованной партии по типу 
национал - социалистической

рористическая работа была 
одним из основных оружий

самым к возможности ис 
пользования государственных 
средств в центре и на местах 
для целей заговора.Вся эта ра-

время осуждены Верховным 
судом. Вы подтверждаете ту 
часть показаний, которая ка
сается вас?

Ры ков. Я знал о военной 
группе Тухачевского.

тельном отношении „ираво- 
троцкистс.кого блока* к фран 
ко-советскому договору.

Вышинский. Бухарин не
об* яснял вам, почему он не
доволен франко-советским до 
говором?

Гринько. Что касается 
франко-советского договор;) 
то в „право троцкистском цен 
тре“ (у меня был разговор г 
Рыковым, Бухариным) было 
довольно широко распростра 
нено отрицательное отноше
ние к франко-советскому до
говору, потому что франко
советский договор был одним 
из тех этапов мирной поли
тики советской власти, кото
рый устранял или отдалял 
столкновение с агрессором 
столкновение,на которое де
лал ставку ,,право-троцкист 
ский блок**. Расторжение 
франко советского договора i 
целях развязывания возмож 
ностейдля агрессора входило 
в программу „право-троцкист
ского блока"

Вышинский. Значит, „пра
во троцкистский блок*4 ориек 
тировался на войну?

Гринько. Да, на войну, нг 
военное поражение Советско
го Союза и на содействие 
агрессору в захвате власти.

8-9 рабочих дней пол 
тью закончить сев всех 
нопых. Это значит, что 
партийные и советские 
шиза ции, вся обшествен- 
ть торгующих, медицин- 
v и культурных учрежде- 
нашей области должны 
ут принять самое актив- 
участие в помощи и об- 
дивании колхозников в пе 
д работы их в поле.
,ильницы, сельпо, избы-чи 
ьни и библиотеки районов, 
е сейчас должны думать 

тем, как правильно 
роизволнтельно организо- 
ь всю свою работу, 
областную аптеку уже 

час от райздравотделов по 
/пают массовые заявки на

ко, имеется еще много таких 
колхозов, которые недопусти- 

медленно проводят ооменморядового зерна на сортовое .
„Необходимо в ближаишие 

дни в тех колхозах, которые

4-го марта областное сове 
шание заведующих райзо, 
председателей колхозов, ai 
рономов р а й з о  и М Т С  
передовиков стахановцев 
колхозников начало свою ра 
боту с выступлений по док 
ладу председателя облиспол 

еще н е  закончили сортообмен, I ком% депутата Верховного 
созвать общие собрания кол- Совета СССР, тов. Инкнже 
чозников, обсудить на этих.кова в  прениях выступило 
собраниях отчеты председате- 43 человека. Выступающ ие 
лей колхозов о ходе обмена | сказалн совещанию, как 
рядового зерна на сортовое и каждый колхоз, район и в це 
н а м е т и т ь  практические меро-1 лом область готовятся к пер 
приятия, обеспечивающие оыс весне третьей сталинской
трейшее завершение с0Рт0 I пятилетки.
обмена “ . Председатель к о л х о з а

„И зы х \  Аскызского района, 
орденоносец тов. Каблуков

Нарком земледелия Союза 
ССР товарищ Р. И. Эйхе обра 
тился с письмом ко всем пред

.„гдвижные колхозные аптеч седотелям колхозов. Эго пись
По данным учета облает « -----

[ii аптеки, поступили заяв- 
на приобретение колхоз 

tx аптечек из Аскызского 
^здравотдела на 165 штук,
Таштыпского— на 200 и из 

|ть-Аблканского на С5 апте 
|к, а удовлетворено только- 
заявок. Управление облает 

И аптеки обещает, что
заив-|роткие с р о к  и 

все будут удовлетворены 
псе же следует напомнить 

|о время уж е не ждет и 
мейшее промедление может 
[азать определенную затяж-

мо касается важнейшего ус
ловия дальнейшего повыше 
ния урожайности колхозных 
полей—перехода на сортовые 
посевы. В  письме говорится

,.Партия и правительство 
в этом году оказали колхозам 
огромную помощь, отпустив 
с государственных складов за 
готзерно и госсортфонда 80 
миллионов 600 тысяч пудов 
сортового зерна для обмена 
на рядовые семена колхозов.

Передовые колхозы уже за 
кончили сортообмен, обеспе

Товарищ  Эйхе рекомендует 
со звать  и утвердить на общем
собрании колхозников специ
альную транспортную бригаду 
во главе с председателем 
правления колхоза или наиОо 
лее активным, авторитетным 
бригадиром. Для этой брига
ды необходимо установить 
твердый график перевозок зер 
на, выделенного для сортооб- 
мена, а лучших возчиков зер 
на, обеспечивающих быстрое 
и аккуратное выполнение за
дания по перевозкам семян—
премировать.

Б конце письма тов. :?ихч. 
подчеркивает ответственность 
агрономов и руководите леи 
земельных органов перед го
сударством и колхозами за 
своевременное проведение об 
мена рядового зерна на сор
товое. Руководители земель
ных органов, агрономы обя
заны проверять выполнение 
плана сортообмена по каждо-

рассказал, что их колхоз к 
посевной подготовился пол 
ностью. Особенно тов. Каб 
луков остановился на подго 
товке сельхозиивентаря,
сбруи и лошадей и о созда 
нии бытовых условий колхоз 
никам, работающим в поле. 
Он говорит: „Иа создание оы 

товых условий колхозникам 
я обратил самое серьезное 
внимание, подготовил пре 
красные, культурные стань, 
в которых имеются отдел:* 
ные спальни для мужчин и 
женщин, хорошая баня, сто 
ловая, клуб и. т. д.

Заканчивая свое выступле 
„и е , тов. Каблуков дал обей» 
ние от

к социализму-, Усть-Есинскэ 
го сельсовета.

Мастер комбайновой уоор- 
ки Ново-Михайловской M IC ,
кандидат в члены ВКП(б), тов. 
Московец рассказал совеща
нию о том, что Ново-Михай- 
ловская МТС заканчивает ре 
монт всех тракторов, а при
цепной инвентарь, как плуги, 
сеялки, культиваторы отре
монтированы полностью, Ка 
чество ремонта хорошее.

Особо он подчеркнул, чт# 
МТС и колхозы, обслуживав 
мые МТС, возят горючее очень 
плохо, есть угроза, что из-за 
несвоевременной доставки го 
рючего во время весевне! • 
сева будут простои тракто
ров. Тов. Московец дал обе
щание, что одной тракторной 
сеялкой в смену будет засе
вать не меньше 50 гектаров 
и во время уборочных работ
скосит комбайном хлебз с
площади 700 гектаров.

В  своем выступлении заве
дующий хатой-лабораторией 
колхоза имени Калинина, Усть- 
Абаканского района, тов. Май 
жуков подверг критике специ 
алистов облзо, райзо и пред
седателей колхозов, что они 
мало уделяют внимания кол
хозному опытничеству, не соз 
дают условий в работе. „Заве 
дующие хатами - лаборатори-

сейчас сле-
цто песен! дить за семенами, испыты- 

ков его колхоза, nn(,n | пати „ х пехожесть, следить
имени всех колхозни j ями д о л ж н ы  имени ___I ГОМРНЯМ

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

чили свои посевы высокока- 
Следует сказать, что обл- чественными семенами. Одна-
ека кое в чем проявила 
ю инициативу. Она для 
луживания колхозников 
гь-Абаканского района ор- 
низовала выездную аптеку
готовит медикамены ДЛЯ) решенИя январского пленума из партии, я 1 я fi*KiTonoe и но

ний сев 
чих дней и

--- „  оп п;,бп1 вать их всхожесть,
“ ^ в ы з в а л  н а  с о п и 1 к а к  о н и  х р а н я т с я , - г о в о р и т  о н ,

о гппевнованне —но правления колхозов по-
алисЖ *» ДРУ-------- г- КОЛХОЗЫ „I iy I «  ̂ --- гш> паботы.**

му колхозу. (TftCC), MyHMi'KOTO сельсовета, „П уть 1ие раоот

Как выполняет решения январского ^Бейская районная партийная организация

общем арсенале борьбы; бота осуществлялась мной по
_____  п и г \ л 1 м ч п » а н  1 / М Т П П и й  n i J J I Hпротив советской власти 

Вышинский. От кого вы 
об этом узнали?

Гринько. От Рыкова,Яков
лева, Гамарника И П яТаКО -

директинам, которые были
мне даны «право-троцкистским 
центром**.

„Право-троцкистским цен
тром" была разработана до- 

ва I вольно большая программа в
Вышинский. Подсудимый I области подрыва капитального 

Рыкоз, вы. подтверждаете1 строительства. В разработке
программы участвовали Пята
ков, кажется, Бухарин и я. 
Эга программа была направ-

показания Гринь-о?
Рыков. Подтверждаю.

, Вышинский (обращаясь к 
партии. В случае успеха ор Гринько).Откуда пришли эти лена к тому, чтобы замедлить 
ганизация предусматривала терр0рис1иччекие установки?,темпы капитального строи- 
создание буржуазною Укра г ринько. От Троцкого. Я тельства, сузить масштабы

об этом узнал от Гамарника.
Вышинский. Расскажите 

конкретно о фактах подго
товки террористических ак
тов, которые вам лично нз

инского государства по типу 
фашистского государства.

Как я выполнил те задачи, 
которые были возложены на 
меня этой национал фашист
ской организацией ? Во-первых вестны 
связь с „право-троцкистским. Гринько. Ставился прямо вогт 
центром*. Связь эта пошла'рос о необходимости убрать 
у меня по такой линии —Га Еж ова, как человека, наибо 
марник, Пятаков, Р ы ко в .! лее опасного для заговорщн- 
Одновременно выполнялись1 ков.
внешне-политические задачи,] Вышинский, гго значит 
посколько и Пятаков и Га убрать?

капитального строительства 
полностью применить буха
ринскую теорию „узких мест* 
в капитальном строительстве 

Я участвовал также в под
рывной работе, в области 
сельского хозяйства, осуще
ствляя вредительские финан
совые мероприятия. Подрыв
ная работа в области сель
ского хозяйства „право троц
кистским центром- ставилась, 
как очень важная задача.

Магазин КОГИ ̂ \т.п«11|1|1идрт ППППИРМ* Г р а м п Л 3 Дтинки Советская, № 57*' р П п П ПП а о I ИиДЧпЬчу! — р °ч ь  тов. Сгзпина
на предвыборном собрании избирателей Сталинского округа 
гор. /Аосквы. Комплект пластинок выпускается в изящном a ib 
боме с приложением пакета грамиголок, стоимость 22 рублл 
без альбома п корабле 11 рублей 45 копеек.

Открыта подписка на новое издание „Геодезия1* в 8 то 
мах, цена издания 184 рубля. Задаток 15 рублей.

Когиз. I

медикаментах и у ж е  ирис- тийных руководителей таким ДО- пыгку кри w e
пила К за го то вл ен и ю  КОЛ- кументом, Пленум Сталинско Кандидата партии колхозника

рзиых а п те че к  В к о л и че с тве  | Центрального^ К о м и т е т а ... ...... Лпм«еи“  тов Гле
)Ю ш т у к , из НИХ 150

Управление Усинского тракта „Совмонгтувторг'сдает ДЛЯ 
перевозки автотранспортом груза до станции Пограничной 
Усинского тракта. Организации, желающие принять перевозки, 
об условиях оплаты перевозок, снабжении горючим и ремонте 
машин могут справиться в городе Абакане, контора „Совмонг- 
тувторг" в помещении товарной конторы железной дороги.

Ябаканское аг-во „Совмонгтувторг*

6 ГП МЯПТЯ 1938 года в 12 ,,ac0D дня D помеще- рп^, “ I U md}J I U ции Цома культуры в Большом зале
п тп и тла  поипиа  на 1ему: -ДекР ет правительства о запреще- 
u lU n lu n  Л ипц пл  нии абортов и помощи многосемейным1*.

Лекцию проводит доктор Ш евчен ко  В . Т.
Просьба ко всем женщинам города прибыть на ленцию. 

Председатель Абаканского Горсовета—Токмачев. 
Заведующий Горздравом— Баргачкова.

[Т0ВЫ..
Кое-что сделано и по ли

ги торгующих организаций. 
Ьлхакпотребсоюз для луч- 
|его обслуживания колхозни 
jb в период сева, наметил 
й товарных развозок, до 
рлнительно открывает 4о 
члхозных ларька и органи
ст 26 разносных лотков, 
frn этого выделен спениаль- 

фонд товаров на сумму 
‘п X) рублей, товары специ- 
рьного ассортимента первой 
^Сходимости*, спички, сахар, 
рло, махорка, папиросы, 

л̂оть до кондитерских изде

У Я I »cH*y ю перс аектив у Д-лм-ейшей Ц
■ " К ? ;  «пассивность и политическую

л о ж н у ю  в е р - | В К П ( б )  б у д е т  р а с с м а т р и в а т ь с я  п о п

п а р т и и ,  я к о б ы  з а ^ а з в а ^ р а б о -  Р ° С  ° б  " И Х  Т 0 В а р И Щ ^

о д н а к о  райком никаких вво д о в
''^ Гбо^вш ^йТрТдседателем  Р а- 
бочкомя Б е й е т й  | т С  к.ндидвд 
партии Фадеев изм ётен пар

Иа руководящую работу Ьеис 
кая райларторганизация выдвину 
ла V3 человека. С первых же дней 
эти товарищи показали высокую 
работоспособность и преданность 
делу партии. Эти товарищи нуж

тийной организации весьма с . -  — -тся *в пОМощи и необходимую 
положительной стороны помощь им партийная организация 
пи исключался из парти ......  Лр ^ гпппно . окажет*

как подходить к каждому комм

ды исключался ил - - района, безусловно, окажет- 
«е-j пытался очерн^^ /v\TC тов. Гор-, На протяжении всего 1937 года 

На самом же деле|нис,ов, А  - 1 ких оснований в парторганизации района не ра 
Д I I  па ом народа, трон-1 ботала ни одна школа партийно 
называ Р ра^исполко Го просвещения. Оно и понятно— 
кистом, председ - F I ___numnun ппп впагоп на

r » w “ KHH W , ? ” " o t b Ж  диенко* сяки^снованйй ' .  парторганизации ^ р д й о н ^ р .
^ I . . « н и л ч и и и п м  C T 3 X U *

нисту” прй”обсун1Деиии в'опроса о | с,. ч ч ш и н  стаха-
„ П П Т ш Ь ш Г Т И .  и и в ц ь и ,  ______ Ч Я Г П -

иГР°0ббофтуСрочно требуются
БУХГАЛТЕР-РЕВИ ЗО Р, жела 
тельно знакомого с бюджет 
ной системой учета, оплата по 
соглашению, обращаться в ча 
сы занятий облфо (дом госбан 
ка, 2-й этаж).

Требуются на работу
д ези н ф екто р ы

в обком РОКК. 
Октябрьская Я й 82

Упол обллит 52 Т. 7180 3. 33& 
Типография из-ва «Советская 

_ Хакассия» г. Абакан.

Почин торгующих и меди- 
N ckhx организаций должен 
рть подхвачен и культурно- 
просветительными организа 
«ями — избами - читальнями, 
рблиотекамии клубами,чтобы 
^сторонне, хорошо обслу- 
[нть колхозников в период
*ва.

его партийности
У руководства Бейскои районной 

партийной организации не ток дав 
но стояли враги народа (Карягин 
Воюц и др.). Они самыми различ
ными способами старались про
водить свои вражеские дела, тра
вили коммунистов, стараясь по
сеять злобу и ненависть в партии 
ных рядах. Почти вся Бейская 
райларторганизация, за исключе
нием 7 человек, была „награжде
но" выговорами. В первичной пар 
тийной организации ‘колхоза име 
ни Буденного—4 коммуниста, Эта 
организация первая подняла воп
рос о работавшем тогда секретаре 
райкома Карягине, как враге наро 
да. Карягин из этого колхоза взял 
себе совершенно незаконно луч 
шую корову. Коммунисты стали 
разоблачать Карягина, тогда Каря 
гин на заседании оайкома исклю 
чаег из партии 3 коммунистов, а

тнческой грамотности, то на засе
дании бюро РК при восстановле
нии тов. Глебова в партию он 
неплохо рассказал о решениях 
январского Пленума Ц К ВКП  ). 
событиях в Китае и Испэнии.

Новое руководство райкома 
ВКП(6) ликвидирует последствия 
вредительства.

Восстановлено в партии и

Допущенные ошибки при иск
лючении из партии уже новым 
руководством РК  исправляют . 
Восстановлены в члены ВК1 
т т. Кулев, Заноха, Тимошин.

Решение Пленума ЦК ВКП (о ) о 
предоставлении работы исклю
ченным из партии Бейскои парт
организацией выполнено.

Нет еще в нашей партийной 
организации достаточной 6°РЬ®Ь1 
с клеветниками. Член партии тов.

оклеветал председателя

I »  П Поибылева грозился посе-j это было выгодно для_ врагов на
ипк поага народа, Троцкие- рода. /Аы с этим безооразием по дить, кок «враг р ___ ...... .. гоПияг м няг nervnsDHO

та. отщепенца • л
работает в крайкоме союза работ 
ников МТС и продолжает оста
ваться безнаказанным.

В  Очурском пункте Заготзерно 
еСть такая сотрудница Гольце- 
ва, которая написала на зам, ди
ректора Ново-Михайловскои МТС 
г Шерстнева клеветническое заяв 
ление, что будто бы он под стра 
хом оружия, склонял ее к сож и
тельству. При расследовании ока
залось, что ато сплошная клевета 

Бывш ее вражеское руководство 
сознательно задерживало рост 
партийной организации района 
За вес-. 1937 год не было принято 
в партию ни одного человека.

После январского Пленума ЦК 
В К Ш б ) Бейская организация при 
няла в свои ряды 10 человек и 
перевела из кандидатов а члены 
5 человек. Кроме этого, первич
ными организациями принято ^ще
Ъ человек», и переведено 3 человека. 
На очередном заседании бюро \

“ Фадеев сейчас кончили. Сейчас у нас регулярно

ю с !  ̂ , . » г  ,в 1'п«*нх оклеветал ----4-му (парторгу) об являет строгий | ^лу сельпо тоо. Логинова.

работают 8 кружков по изучению 
истории ВКП (б), 2 кружка по аарт 
просвещению сочувствующих и 4 
кружка политического образоза 
ния учителей.

Так Бейская парторганнвация 
реализует решения январского Пле 
нума ЦК ВКП (б ). Но это толь» о 
начало. Успокаиваться на этом 
мы не можем- Очищая наши ряды 
от врагов народа, мы в то же вре 
мя будем проявлять сталинскую 
заботу о преданных коммунистах, 
верных делу народа, делу партии 
Ленина-Сталина.

Реи1ительно ликвидируя послед 
ствия вредительства, мы должны 
выдержать большевистский экза 
мен на отличную подготовку и 
проведение предстоящего весен 
него сева, упорно борясь ,за то, 
чтобы сев закончить в 8-10 дней.

Секретарь Бейского Р К  ВКП (б ) 
v Коптев.
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Процесс антисоветского „Право-троцкистского блок] Процесс антисоветского „Право-троцкистского блока"
Вечернее заседание 2-го м арта
Допрос подсудимого Чернова

Председательствую щн й Ульрих: 
ПОДСУДИМЫЙ ЧерИОВ, ПОКЛЗаНИЯ, 
данные ни ДОИрО-Ю w предвари
тельном следстаип, ры лодтг.ера;- 
доте?

Чфнов. Подтверждаю целиком и 
лолость», Щ

Вышинский. Подсудимый Чер
нев, сообщите суду краткие биогра 
фпческио сводешгя.

Чернов. Родился в 1891 год)*. 
Училсл р а  года в духоппой сомина

Чернов. В конце 1925 года я 
дол л coir был поехать ь Гормллию 
на лечение. Зная о том. что в Гер 
маюш живет мой старый товарищ 
по мвш.пшш1стосой организации, и 
рейта о ним повидаться.

Вышинский. Кто это?
Чернев. Кибрик, г которым я 

иорснисызллгп до 1925 года. Ие 
ред 'иоездь*ой в Германию я решил 
aaJrrn «ii Москве к Рыкову.

Бышичский. Вы хотели топать от

к  ино или черел иого-ггпбудь? тире Кибрика, Дон уехал, а мы 
Рымов. Л давал материал. с Кибриком  остались ужинать. 
Вышинский. Нтот материал был После ужнпа я должен был поохать 

тсяцонциоано подобран? па воевал. На ужином сильно выпи- 
Рыков. Конечно. лп. Кибрик, сославшись на ка- 
Еышинский. Может быть кло кую то особую занятость, сказал, 

веппгчсского характччра? ,,то ш‘ мп* ет меня проводить на 
Рыков. Тенденциозный и клевет вокзал, ноепднл меня и автобус и я 

] плоек nit, (vpm переходит и Др)14'0 поехал для того, чтооы отправиться 
очень легко обратно и Кенигштсйп. В автобусе, и 

Вышинский. Одним словом и то котором я ехал, ко мне пристало no
li другое. Вы m то время какую сколько имщев. Одни иа них мепя 
запиши дсшаюсть? толкнул, я его тоже в свою очередь 

Рыков. Я п тч» время был пред тшлкнул.
еедателеч Совета Народных Комис 
сагчш Союза и РОФОГ. 

Вышинский: Подсудимый Чер-

Вышинский. Ну, что же слу
чилось/

Чернов. Случилось то, что ме-

Это была моя кличка, как 
кого шпиопа.

JI спросил Шефера, ,,Тч 
буется полковнику Обе*рг.
1} данное время ои потребоь 
мепя ипформацию по попроси 
ринартийпой ЖИ8ПИ, по иощюс 
стояния работы среди прапцх 
кистов, о положении и деревпр] 
мо итого, потребовал спеццщ 
сведения о запасах промину 
товаров. Особенно интересовав 
пасами промышлеппых товаров 
роде. Потребовал сведения о 
хлебозаготовок и мобилизации 
запасах хлеба. Одну часть 
ных сведений—об информации 
жопия в партии, о работе <• 
правых,—я ему тут же игр* 
словесно, а сведения цифрового 
рядка передал ему через псско 
дней.

После этого, у меня был ряд
вопрос О том. не смогу ли я. б\- СССР ичневналиспгоеских госу- ст,,лн- Л1П0 сказали, что я диджеи; риодических встреч с Шефере
ду-m в Гармонии, в ^ д а и й м ,  > - П и т п ж м п Ж  'Д0*»*аться у т р а ..... ...  н&чаль- Я  передавал ему для пеме
Даном „  установки. 1 ш ь  с впм ’черно.: £  ™  утаеряааю. И Я переночевал там. Утром 
н передать пот-учоиио от n o n  пра „.ишдаюг с Даном, шм.цнл по;.у ,1ВИЛСЯ пмк"иик О бергаус. О., *5 а; 0» иш  i в В  p a riH n yd
ного дмпра, Рыков дал мне пору m aw  от правого о д »  и пату- п»,ото,1"л> ю Ре1М м" 1' сг°- я 0сГ в Г о  aaianaa d__  ,,л обвинялся в изувечении немцев и в Раооты. иьиовпое задание, кото]

немецкая разведка мне тогда 
заключалось в том, чтобы oj 
зовать порчу хлеба в стране, 
итого надо было задержать ci 
тол ьство складов и элеваторов, 
бы создать разрыв между растув 
ми хлебозапщшками и складе! 
емкостью и тем самым, какговои 
Шефер, добиться двух вещ|

да, когда вступил в кокмунистиче- 
скую нарппо.

Вышинский. Это форма ль по?
Чернов. Да. ,
Вышинский. А но существу?Чрпнлй Пмя‘яп тпппптгя что J,W4V . • *«•«'- »«u ..vr , чшиг иг щчшши щ-апра н шм>-Чернов. должен признан i, чеиие установить связь с Даном mT ответ не сразу потому что ста-])ое меньшевистское нутро во * - 1 ниш»}

мио безусловно сохранилось, и
как только о т мряодов ограннче
пня партия перешла к методу на
ступладия на кулацкие элементы
в деревне, так это менмпевист
свое нутро помедлите себя дало
знать.

Отвечая на (вопрос государствен 
ного обвинителя, подсудимый Чер

вая
вер
антисоветской работы.

Вышинский, Вы были членом 
нелегальной организации правых в 
19‘>8 году?

Чернов. Формальным моментом 
мъего шожденпя в организацию 
правых являлся момент после мо 
ей первой встречи с Рыковым.

Вышинский, liar вовлек в эту 
«уганпзацню Рыков?

Сггоечая на этот шюос утверди 
тельно. подгутцгмыЙ Чернов пока' латаем достаточными 
зывает, что осенью 1928 года он 
встретился с Рыковым в Крыму. 
ilj.ii этой вгтречо Чернов сообщил 
Рьвюву, что 1гш*г на Украине еди 
вохыпшяннков.

Ччжов. Поручение заключалось, м ^ ю щ и и м  TV1. л „
в сладующои: терез партию II-го ТО» при ШорвК встрой я по.ту ■ ом ncucUKIIg 0хпапки, немец! 
лвтерпацнопала поднять общест чил от Даиа тголшиггедт.Щ от |.o(j раввод|н|1 я  отказаЛ(.я. Тогда
венное мяевив каляталпслпесюпс вет иа wo эти вэтцюси. Обергауз сказал, что я, дескать, 
стран против «матмюго правя Бышинснии. Продолжайте подсу ,|1Ш10 ...... . 0 ваш|)х Д(,лах „ Гс[|.
тельстЕа, черев лпдврок И-го ип дилгый щ т в .   ̂ мании. Я спросил, что? Он ответил,— I во-первых, самой порчи хлеба

нов показывает, что с 1927*года, | териационала добип.гя у буржуаз Чернев. Я еще позабыл сказать 0 паших BCTJ(e4ilx с Даном, и̂’’по;во-вторых,-вызвать озлобление
когда 1>езко обг>ст|>илась классо ®*ых правительств усиления к;кик что получ'г.т поручение юз ,.азпл 11ПС несколько фотокарточек стьяп, которое неминуемо, если
вая бо!.ьба в яевевне оп начал: Д^иого отношения к Сопетслм)му дап. и]шую грганизацшо из моих |ц.т ,• д аНом, с пятых, как в видят, что хлеб глист. Требовал!
в<|,)бовать (иШомьпплевнюиУв для Союзу заручптт.ся от II-го ннтер- знакомых, если таковые имеются Кеннгштейне, таки в Берлине и, такжс организовать сплошное нал

национала, а через его лидеров от «ДОДИ сотрудшпюв торгпредства и К||0Ме того< щ.р̂ дал мне коротко со- яюиио хлебных складов аыбари
бурлсуаапых пралпггельств, поддерж полпредства в l^eiaiinii, что я то держание беседы с Даном. При- “родителями и, особенно, клеи
кой и случае захвата власти пра я® выполнил но приезде в Герма чем ц атом наложении било ясно, Шеф^р особенно требование про,
вы ми т. стране. Я на это Рыкову нию, вст]ютпвип1сь с Яновицким. повторение слов Даиа. Тогда для ме- япллл 11 организации заражения
слазал; что безусловно, Дан поста Ио п незде о Берлин я встретил пя стало абсолютно яспо, что та ловля барными вредителями и клещом
вит ряд вопросов о силах правой ся с Кибриком. Мы усл(вили.,ь, что лени, которая происходила в Герма- билизацнонпых запасов. Эти задав
оргааизац1Ш. о том. что п авая ор Кибрик угтронт мне встречу с, Да Ш|Ц) организовалась немецкой рае- полученные от Шефера мною
ганзшция идет делать после при ном в Кенипптейне, куда я ное- ведкой при полном содействий са- поднялись,
хода к влас/пг. хал лечиться, и встреча в 1шниг лого Дана и при участии Дана, Моя связь с представителями

На это Рыков сказал: «Вы мо 1гпч̂ пе состоялась. Я рассказал „ что сам Дам, безусловно, являет мецкой разводки спова восстановила!
и:гте '̂1т»ерить Даиа. что мы расио 1° т,п0СПтел1*110 положения втгу ся агентом немецкой разведки, ров- уже тогда, когда я перешел на р

силами в Т1У5Г Советского Союза, в мрачных но как Кибрик. боту в Комитет заготовок. Шпионаидами
стране, для тото, Чтобы свергнуть 
существующую у нас власть и за 
хватить ее ю своя jpyisti». Ktojxk), 
что он указал-— что я могу заявить 
Дану, что правые после их прнхо

ПРОДОЛЖ ЕНИЕ.
Что касается МТС, то здесь 

Оила поставлена задача выводить 
из строя тракторы, комбайны, сель 
окохозяйственпыо машины, запу
тать финансовое хозинство МТС, 
для чего сажать во главе МТС лю
ден негодных, провинившихся и 
прежде всего, членов нашей правой 
организации.

В части животноводства были 
поставлены задачи—вырезать племен 
ных производителей, добиться боль
шого падежа скота, пе давать раз 
виваться кормовой базе, особенно 
использовать для падежа скота ис
кусственное заражение скота раз
личного рода бактериями.

Вышинский. Скажите подроб
но о падеже скота, откуда получали 
бактерии, какие и т. д.?

Чернов. Мною были проведены 
следующие диверсионные акты. 
Для того, чтобы добиться падежа 
скота в Посточной Сибири, я пред
ложил начальнику ветеринарного 
управления Гинзбургу, участни
ку организации правых, а через 
неге начальнику ветспабжения, так 
:ке участнику организации правых, 
не завозить противояввенпые био
препараты в Восточную Сибирь, зная 
о том, что в Восточной Сибири 
очень инасио по части сибирской 
язвы. Препараты эти туда завезе
ны не были. Подготовка эта велась 
в 1035 году и когда весной 1936 
года там вспыхнула сибирская 
язва, то оказалось, что, депствнтель 
по, препараты туда завезены пе 
Фили и тем самым было погублено 
(точпо пе могу сказать) во всяком 
случае, больше 25 тысяч лоша
дей.

Второе. Я поручил Гинзбургу 
и заведующему бактериологическим 
отделом Бояршинову произвести 
искусственное заражение в Ленин
градской области свиней рожей, а 
о Воронежской и Азово-Черномор
ском крае—чумой.

С этой целью были выделены, 
по моему предложению, три фабри 
ки: Кашипцсвская, Орловская и 
Ставропольская. Там были изготов

Рыковым, о которых я расска
зывал, я имел следующую встречу 
с ним в декабре 1930 года. Был 
я вызван им самим, встреча проис 
ходила у него па квартире.

Настроение было токого порядка, 
что неминуемы в ближайшее время 
крестьянсгие восстания, которые 
помогут при надлежащем руковод
стве со стороны правой организа
ции перейти к захвату власти в 
стране.

Тут же от Рыкова я получил 
и указание об организации вреди
тельской работы.

Следующий раз я встретился то
же по приглашению Рыкова с ним, 
кажется, в октябре, по во всяком 
случае осенью 1932 года. Эта ветре 
ча происходила в тот момент, ког 
да в деревне произошло резкое измс 
пенно. Колхозное движение окрепло, 
кулачество было разгромлено, и де
ревня уже начала реально ощущать 
результаты индустриализации стра

в воипе с капиталистическими страпа 
ми в случае нападения последних па 
пас.В этом свете особеппо указывал на 
всю важность организации вредитель 
ской и диверсионной работы, говоря, 
что раз нам необходимо поражение 
Советского Союза для завоевания 
власти в стране, то мы это пораже 
пне должны ускорить, а равно ус
корит!) и самое наступление войны 
путем уменьшения экономической и 
обороппой мощности Советского Сою
за.

Вышинский. Ваши встречи с 
Рыковым,но вашим словам,носили 
характер получения указаний и 
инструктажа со стороны Рыкова в 
отношении вашей преступной дея 
тельности. Так это?

Чернов Так. (что в знак протеста против
Вышинский. Подсудимый Ры  партии» против линии Ленина 

ков, таких, как Чернов, у вас нужно выйти нз коммунис
соучастников било много?

Рыков. Это была мои ошибка, 
но я его к очепь крупным соучаст
никам не причеслиго. Оп по дороге 
из ресторана па вокзал успел по
пасть в нолнцей-президиум.

Вышинский. Вот, скажем, 
скамья подсудимых, здесь пемало 
ваших соучастников, Чернов одип 
нз пих?

Рыков. Да.
Вышинский. А у вас подсу

димый Чернов, таких руководи
телей, как Рыков, было много?

Чернов. Кроме Рыкова и 
немецкой разведки—никого.

Утреннее заседание 3-го м арта
Допрос подсудимого Иванова

Выш инский Подсудимый
ны. Хотя Рыков внешне и старался Иванов? расскажите при ка 
казаться спокойным человеком, но кнх обстоятельствах, когда 
видно было, что он ошеломлен псу- ВЬ1 вступили в подпольную 
дачей тех политических ирогиозов, контрреволюционную органн- 
которые до этого делал. 11 в беседе зацИ10?
со мной поставил вопрос таким обра ‘ Иванов> Первое мое грехо 
зом,что пам нужно еще дальше у Пти в падение началось в 1911 году, 
подполье и ориентироваться в деле КОгда я был учащимся Туль 
захвата власти на совершение „двор ской гимназии, в восьмом 
цового переворота". (классе. Царской охранке уда-

Как оп говорил, мы должны пу-1 ЛОсь меня завербовать в ка- 
тем „дворцового переворота**, т. о. i честпе своего агента, 
ареста и убийства руководителей пар, Вышинский. С каким имен 
тии и правительства, захватить н0 упреждением вы были свя 
власть в стране. 'заны, как охранник, в каком

Выш инский.Следующая ветре ГОроде?
“ Рыковым  когда была?; Иванов. С жандармскимча

Чернов. Следующая встречав охранным управлением в го- 
голу. чепе» несколько т,гпороде Туле.

Вышинский. Когда вы про 
никли в большевистскую пар 
тию?

Иванов. В 1915 году.
Выш инский. При каких 

обстоятельствах? По лично
му побуждению?

Иванов. Было указание от 
подполковника Колоколова о 
том, чтобы я вступил в боль 
шевистскую партию

Вышинский. Значит, вы 
вступили в партию по указа
нию подполковника Москов 
ской охранки Колоколова?

Иванов. Да.
Вышинский. В каких це

лях?
Иванов. В целях возможно 

более глубокого освещения

красках описал полоямжпе седыжо „  дал согласие, После Щ  па. вредительская работа осоГ.енно I  лепн оиопропараты с пеослаблеп- 
го хамгаетвд на Украв» и по;* чад1|(;ь ф0р|1альн0СТв> анкеты, под- «илась с Ы01|м назначением ПарД „ „ „ „  бактСрИЯ1Ш под особыми по
дал Дату все поручения, которые ш|ска обеогауз проанствуктиро- ЗСМ0М- ЧоРм несколько месяц* ш,.шш ССП1Ш. Номера атпх серийn Обергауз пронпструктиро-
я от правого центра, в лицо Ры- вад мрпя 0 ^  ,(!1(-)()ТС которую я послс назначения меня в Комщ
чова, получил. I должен вести в Советском Союзо в заготовок явился некий Райви/

На это мне Дан ответил, что ес пользу Германии. Причем, видя то >1()̂  товарищ но меныиевнстскси»!

мерами серии. Номера этих серии 
были сообщены Бояршинову, 
который сообщил их на места тем 
аачальникам нетуправлений, на кото 
рых можно было положиться в таком 
случае. А они в свою очередь перо 
давали нх в районы тем ветеринар 
ным врачам, которые были анти
советски настроены и в случае 
большого падежа скота пе стали бы 
поднимать большою шума.

Таким образом, эти биопрепарты 
были завезены и искусственная 
прививка была произведена в этих 
•бластях. Нужно сказать, что благо

«  ■ • |М  u i l ^ l  I I  |1Г(1| l i t  IM I  ̂  I I  ■ 1 I  I IM I I I1 M  ^11 i i  +• н  *

выражение, которое им было дону гауз, во избежание провала, не „етском Союзе и получил от ОбеЯ Даря этому диверсионному акту бы
м и Я * °  погублено несколько десятков

Продолжая слои показания, под; да к власти: установят прашггел1 
судимый Чернов сообщает 
тго оп получил ет Рыкова 
пня разверчивания антисовета; 
рабеты.

Чернов. Ваша задача, говорил тельствамн, как но 'вопросам о,™ ^  «„»кгияишд ................... ,—  ........... ........  ̂ .ПГПТМ|ПР и,
мно. Рыков, заключается, дескать homuwoc-icoto порядка, так, если по часких государств, не удастся. Кро шей борьбы в ближайшее время сой е •• 1(> J V- п ‘ ‘ 
в том. чтобы вы сиюю работу to аребуется, и по вопросам террито ме тою, вы должны, дескать, не- дутся." jj’aM J(1' ' (> 11Ч'М1| )-(,M))Viim г]
ли Taiunr образом, чтобы добиться риального по])ядка. сти свою работу т.шим образом, Вышинский. В чем вырази- ;.01‘ифцТЬ рёйпольГ Этим был
•злобления «зередшша путем p.v Вышинский, (обращаясь к Рыио чтобы чюдорвать экономическую и лось вашс сотрудничество с герман- все ,дешифровано все стало ясе 
нространения па середняцкие мае ву). Вы давали поручпеия Черно ползгпгчестсую мощь Советского Со ск(,п разведкой? Оказалось что'Рей вид являете
сы деревни тех регрессивных мер, ву связатт.ся в Берлзпге с Даном? юза. При чем, Ш  сейчас, помню Чернов. Мне советовал Обер- резидентом немецкой р1ивпкн*п‘
которые правительством устанот- Рыков. Да. ,..г л,,па mm ...г----- -----  * ‘ '
лоны были по отношению к кула Вышинский. В каких целях? 
гам. Углубляйте перегибы, озлоб Рыков. Насколько я помню было 
ляйте серзаснят учтите особое две цели: во - первых, освещение

была в 1934 году, чере
месяцев после пазпачепня меия г Вышинский. В Туле вы с деятельности большевистской 
Наркомземом Союза. Происходила кем (5ЫЛ11 персонально связа- организации, 
она по вызову Рыкова у пего на ныр ! Вышинский. С провокатор
даче. Здесь Рыков поставил не й ван0в. С ротмистром Ма- скими целями?

матказиным. ! Иванов. Да, с провокатор-
Вышинский. Вы получали скими целями, 

вознаграждение за свою ра-' 
боту?

щено, что вы, гово|[кит, не долиты расширять сильно связь с правыми, гауза указание__установить со :
остаиаадтються ни перед какими а держать снизь с ограниченным cw,3b Мы встречались с Рей
сродстоооп. Тот, кто борется за количеством людей ч закрепить эту дом неоднократно! Когда я и

национальное чуиия» украинского в заграшршой печати ноложепия в сзвэровепие власти и останавливает снизь. Сначала ко мне никто не Ш(,л иа р.1(-|0Ту царпомземом, иаУ
населения и везде об’ясняйте, что деревне, педовольст> крестьян... ся перед теми или другими средст являлся. Прошло несколько меся- вст’|,еч„ были посвящены т о м у ,  чт-
эти перегибы являются результа Вышинский. Какой печати? нами, яилиется политическим Мани цов и у меня произошла встреча с f)L1 ра8|,аГи»тй.ть подробную щ'ограм*]
том москогзско! полиппси и таким Рыков. Я не перечислял ни пар ловадд и нужно калиталистиче- представителем немецкой разведки. BjIL.A„T(..lbl.Kofl н диверсионной наИ

Р е й о и | ТЫСЛЧ свинен.

путеиг мы будем i  создавать паши тпй, ни газет, имел !бвиду печать 
кадры и подписать крестг.янстно и социалистическую и буржуза
претил советского правите.п.ства и ную.

ским государствам оказывать по- Вышинский. Как же она про- ты в 'области сельского хозяйств

Против ПК .
Вышинский. ОбвюшмыС Рыков, 

ска;кпте в это1г часто показания 
Чернова соответствуют действп 
тельности?

Рьшов. Я с Черновым вжделся п 
старался убедить его в правил» 
ности моей тогдашне! коптрртво

Вышинский. И меньшевистсхую? 
Рыков. Да.
Вышинский. Моясет быть сиеци-

мощь в их борьбе против Соыетско изошла? 
го Союза уже сейчас. Вот реоуль
таты встречи с Даном. ]ш т о

Вторая встреча с Даном состоя ч

по основным, узловым вопроса

Выш инский Еще один воп
рос по части связей с немецкой 
разведкой. Ны получали какие- 
нибудь деньги от разведки?

Чернов. Я в Берлине получил 
20(H) марок...

Вышинский, b всего сколько? 
Чернов. Примерно около 30

редомной задачу, сводившуюся кто 
му, что я должен организовать свою 
работу так, чтобы добиться подрыва 
колхозного строя, а для этого нес
ти руководство колхозами так, что
бы по было заинтересованности у 
колхозников колхозным производст
вом. А для этого вести колхозное 
хозяйство так, чтобы колхозники, 
как он говорил, получали гроши за 
трудодни.

Следующая и последний моя 
встречас Рыковым состоялась или 
в конце 1936 года,—я точно не 
помню,—или в начале 1936 года. 
Это было н период, когда происхо
дили известные кремлевские сове
щания руководителей партии и чле
нов правительства с передовиками 
сельского хозяйства. При этой встре
че указания Рыкова сводились к 
следующему. Ои говорил, что мы, 
дескать, ие можем не учитывать то
го роста и укрепления колхозов, ко
торые имеются в стране, и того роста

Вышинский. Скажите, по- 
жалуста, вы имели связь с

Иванов. Получал возна (группой „левых** коммунис- 
гражденне и в Москве и в 
Туле.

Вышинский. Затем вы при 
езжаете в Москву, поступав лек в эту группу?

тов?
Иванов. Да.
Вышинский. А кто вас вов

те в Московский университет 
в 1912 году?

Иванов. Дач
Выш инский. В 1913 году 

вы в Москве ведете активную 
работу в охранке?

Иванов. Да.
Выш инский. С кем вы свя 

зываетесь?
Иванов. С ротмистром Гряз 

новым и подполковником Ко
локол овы м.

Выш инский. В чем выра
жалась ваша провокаторская 
работа?

Иванов. Я информировал
новых колхозных кадров, которые на 0 революционным движении 
этих совещаниях выявлены. Но это, п студенческих организациях, 
дескать, отнюдь не означает, что информировал об отдельных 
у нас пет сил и деревне, которые товарищах, которые вели ре
пе могли бы организовать. 15 каче- волюционную работу, 
ство этих сил указывал кулацкие

Чернов. Я работал тогда, пе программа, разработанная па осповв Чернов, примерно около ои 
ом и ю, заместителем Наркома или требований немецкой разведки, немецких марок и около 
леном Коллегии Наркомторга. Ко ключала в себе вредительство: 11и , тысяч советских рублен, .ша
нс позвонили ив инфоргбюро Нар- семенам, по севообороту, по машипд ‘пельнаи часть этих денег былалась на кпа/гггре Кибрика. Дан ска мне .................. ... , . v i .......... ................. д. ............... , — ---- , -j, —  -

ально .СоцналистгаЯ вм'т зал, что он'успел связаться с лп кош.пдела и со|;п.ш,- 'по юадес- траст......  стаЖям, но 7 " , . а я  “ ^ ./ ' 'д и  над^
дерами И-го интернационала и про нондент немецкой газеты „Берлинер новодству. Причем основным 5сЛ1 , ’ ,l hi которая 1асть для подку

_ сил меня передать Рыкову о том, тагоблатт** Пауль Ш ефер дол- нием немецкая разведка ставила в  леш
Рьшов. Ь частности и его. что ц.го интерпациопала жен со иной поговорить по вопросам гапизацию вредительства в J1
Вьапинский. А кстати сказать, вполне приемлют те предложения, информации. Действительно, через коневодства с тем, чтобы, как РеИ

люцпошной деятельности, собирал вам ш/лце пе приходилось за этот которые и им от имени правого цеи некоторое время ко мне явился вид говорил, но дать лошадей д-
ся сделать ез*о евожм соратником период irpeieinH пащ̂ авлять в «Со грл не̂ юдал. Ш ефер и сказал, что он явился Красной Армии.
и ■н’апгел готового сторонника в лп циалнетический вестник» какие ни После беседы с Даном, проис- от полковника Обергауза ч на | _ -----------  ^
це Чернова, будь коррсчиюндонции непосредст ходившей, как я сказал, на кнар- авал мне пароль „Рейнольд . Продолжение см. на о и

членов правой организации, ко- 
считал нужным подку

пать.
Вышинский. Расскажите о 

Ваших дальнейших связях с Ры
бным.

Чернов. Кроме тех встреч с

Иванов. Здесь никто меня 
не привлекал, по сути дела, 
потому что самое мое грехо 
падение и страх, что я могу 
быть разоблачен при совет
ской власти, меня толкали и 
гнали в стан врагов. И я,как 
ворон, летящий по запаху на 
падаль, вливаюсь во всякие 
враждебные группы, которые 
борются с советской властью, 
потому что я рассчитывал, 
что тогда при реставрации 
власти буржуазии я ие буду 
разоблачен.

Вышинский. Когда вы 
примкнули к „левым** комму
нистам?

Иванов. В конце 1917 или 
з начале 1918 года.

Вышинский. Значит, вы 
примкнули к этой группе 
как враг, который рассчиты
вал, что с этой группой вам 
удастся свалить советскую 
власть?

Иванов. У ,,левых комму

Вышинский. Сколько вре- 
элемеиты в лице возвращенцев из мени Вы состояли агентом 
спецпереселепийи антисоветски па- Московской охранки? 
строенные элементы из старой сель- Иванов. С 1913 года по ко 
ской интеллигенции:-агрономов, пра- нец ГОда.
чей, зоотехников и т. д. Эти, де- Вышинский. Какое же воз 
скать, силы мы должны всячески награждение вы получали?
мобилизовать и использовать для Ио нов 3 Т у л ь с к о й  охран листов я находил то, что мне 
нашего дела. 11 особо подчеркивал, кс получал «сначала 15, но было нужно,как врагу совет- 
что для возможности захвата ила- том 20 рублей. ! ской власти и рабочего клас-
сти правых в стране нмеютси толь- Выш инский. д в Москов- са. 
ьо два выхода: это насильственное oxpaHKfS?
устранение руководства партии и 1
руководства правительства, то есть Иванов. Получал сначала 
их аресты или убийство или то и 30, 40 рублей, затем дошел

i Выш инский. Вы тогда с 
Бухариным были связаны? 

Иванов. Мы были на нес

тической партии и организо
вать свою партию. Расчет 
был на то, что это может 
привести к распаду комму
нистической партии и победе 
,,левых“  коммунистов Я ра
ботал тогда партийным орга
низатором в Басманном райо
не. Мне не удалось получить 
поддержку в партийной масс* 
по линии „левых" коммунис
тов. Масса шла целиком за 
Лениным. Мне было ясно, 
что вся работа „левых'4 ком
мунистов обречена на провал, 
на банкротство.

Потом я встретился с Б у 
хариным на Х-м с'езде пар
тии, где у нас с Бухариным 
был следующий разговор. Он 
поставил вопрос о том, что у 
меня, мол, с Лениным рас
хождения по коренным во
просам, я сейчас занят под
готовкой своих кадров, кото
рые готовы были бы по перво
му моему, Бухарина, зову 
выступить против Ленина. 
Это, по-моему, было предва
рение к созданию „школки" 
Бухарина.

Вышинский. Как Бухарин 
рассчитывал выступать против 
Ленина? В каких формах он 
готовил выступление?

Иванов. Он был довольно 
резко настроен. Он просто 
ждал подходящего момента. 
Он хотел иметь свои кадры.

Вышинский. Для чего?
Иванов. Для того, чтобы 

устранить Ленина.
Вышинский. Как устра 

нить?
Иванов. Вплоть по физи

ческих методов.
Вышинский. Л вы говори

те о „школке*1. Хорошая 
„школка"!

Иванов. Она известна в 
партии, как„школка“ „левых- 
коммунистов.

Вышинский. А в действи 
тельности это не „школка", а 
банда, которую создал Буха
рин. Продолжайте свои об“ 
яснения.

Иванов. Интересен был 
разговор с Бухариным в 
1926 году. Он прямо говорил, 
что нужно готовиться к борь 
бе в открытом бою с парти
ей. В 1928 году я еду на Се 
верный Кавказ вторым секре 
тарем. Тут Бухарин ставит 
вопрос о том, чтобы я на Се 
верном Кавказе создал груп 
пу правых. Причем он гово
рит о том, что Северный 
Кавказ в нашей борьбе с 
партией и советской властью 
имеет очень большое значе
ние. Мы, говорит, должны 
возглавить соответствующее 
крестьянское движение, осо
бенно казачества, движение 
против советской власти. На 
шей задачей является Север 
ный Кавказ превратить в рус 
скую Вандею.

Выш инский. Практически, 
что вам предлагал Бухарин?

Иоанов. Практически Буха 
рин пре (.ложил создать груп 
пу правых. Я ее создал. Он 
предложил связаться с праж- 
дебными элементами. Мы свя 
зались с казацким кулачест
вом и все подготовили для 
того, чтобы обеспечить ку-

дпугоо вместе. до GO-75 рублей. В процессе кольких совещаниях. Потом
И особенно оп упирал на псобхо- улучшения качества моей ра- Бухарин однажды поставил . 

димость поражения Советского Союза боты моя ставка подымалась, передо мной вопрос о том, дания процесса см. на 4-и стр.
Продолжение утреннего засе
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лацкое восстание на Север
ном Кавказе.

Вышинский. Ставился ли 
тогда вопрос Бухариным. 
Рыковым о захвате власти?

Иванов. О захвате власти 
до 1931 года ставился воп
рос.

Вышинский. И вам в этой 
связи было дано конкретное 
задание организовать пов
станческие отряды на Север
ном Кавказе?

Иванов. Да, организовать 
повстанческие отряды на Се
верном Кавказе и потом в 
Северном крае.

Вышинский. В бытность 
вашу в Северном крае, ка
кое вы получили задание от 
Бухарина?

Иванов Бухарин дал за
дание—силами правых органи 
заций приступить к подготов 
ке поражения советской влас 
ти при интервенции, при вой 
не с капиталистическими фа
шистскими государствами.

Вышинский, А какие ука 
згьня давал Бухарин насчет 
ш пиона жа?

Иванов. Он сказал о том, 
что Лобов специально орга
низует это дело и ои дол
жен меня информировать о 
том, как это дело будет осу 
ществляться. Он сказал: «Вы 
должны резиденту, который 
будет там посажен, своей 
партийной организацией ока
зывать всемерную помощь с 
тем, чтобы обслуживать по
требности английской раз
ведки44.

Вышинский. А вы выпол
няли эти наставления?J

Иванов. Выполнял, обслу
живал, направлял материал, 
получал указания через это
го резидента. Причем, эти 
указания, получаемые от ан
глийской разведки, целиком 
совпадали с теми директива
ми, которые я получал от 
центра правых.

Вышинский. Целиком сов 
падали? Так что вы иногда, 
ле различали, где действует] 
центр правых, а где иностран 
ная разведка?

Иванов. Да, здесь было 
полное совпадение.

Вышинский. Теперь перей 
дите к вопросу о террористи 
ческой деятельности и тер
рористических планах.

Иванов. Перед нашей ор
ганизацией в Северном крае 
была поставлена задача соз
дать террористическую груп 
лу.

Вышинский. Кем была 
поставлена эта задача?

Иванов. Бухариным. Бу 
харин несколько раз к это 
му делу возвращался, в част

интервенции разорвать связь 
Архангельска с центральны
ми магистралями нашей стра
ны и тем самым облегчить 
англичанам захват этого лес
ного района и важнейшего 
порта. Главное внимание в 
моей вредительской работе 
было направлено на срыв 
технического перевооруже
ния лесозаготовок, на срыв 
капитального строительства, 
особенно целлюлозно-бумаж
ной промышленности, с тем, 
чтобы держать страну на го
лодном. бумажном пайке и 
этим самым ударить по куль 
турной революции, сорвать 
снабжение страны тетрадями и 
этим вызвать недовольство 
в широких массах.

Отвечая на вопросы тов. 
Вышинского, подсудимый 
Иванов говорит о своей по 
следней встрече с Бухари
ным в начале 1937 года.

Никогда я Бухарина не 
видел таким яростным и злоб 
ным, как тогда. Он на меня 
набросился, чго— вы трус, вы 
паникер,вы мне все тычнте— 
„массы", массам не нужно по
такать, а вы должны знать, 
что организация правых про
тив масс будет вести войну. 
А вы хотите им потакать.

Выш инский. Он хотел вес 
ти войну против масс?

Иванов. Да. И дальше, он 
поставил вопрос таким обра
зом, что если есть отходы, 
то нужно пойти на более раз 
вернутые шаги по уничтоже
нию тех, кто решится отк- 
крыто раскаяться перед совет
ской властью и этим самым 
может разоблачить нашу пра 
вую организацию.

Отклики испанской печати на процесс 
антисоветского „Право-троцкистского блока"

Вышинскии. Подсудимый 
Бухарин, говорили вы Ива 
нову, что перед ним стоит 
задача, поставленная центром 
правых—организация повстан 
ческого движения.
Бухарин. Он мог так понять.
Вышинский. Обвиняемый 

Иванов, вы так понимали?
Иванов. Директива была 

передана мне довольно ясно 
для того, чтобы понять ее 
простой, смысл. Ставился вой 
рос о том, что кулачество 
озлоблено. Это та социаль
ная сила, на которую мы дол-ж 
ны ориентироваться. Наша 
задача состояла в том, чтобы 
возглавить восстание.

Вышинский. Бухарин, вы 
подтверждаете ?

Бухарин. Это правильно, 
но по отношению к Иванову. 
Я говорил это другому лицу. 
Я этого Иванову не мог го 
ворить, потому что в 1932 
году Иванова не было на Се 
верном Кавказе.

Вышинский. Вы когда уе
хали с Северного Кавказа?

Иванов. С Северного Кав
каза я уехал 2 или 1 апреля 
1931 года.

Вышинский. Когда вы го
ворили будучи на Севером 
Кавказе с Бухариным?

Иванов. В 1928 году.
Вышинский. А в 1932 го

ду были разговоры о повстан
честве?

Иванов. Да, были такие 
разговоры.

Вышинский. Позвольте 
подвести итог. Судя по пока 
занням Иванова и вашим 
(обращаясь к Бухарину), мож 
но считать твердо установ
ленным, во-первых, что вы с 
Ивановым вели разговоры от 
носнтельно организации пов

Барселона, 3 марта. Орган 
компартии .Фронте рохо" в 
передовой статье, посвящен
ной процессу антисоветского 
.Право-троцкистского блока", 
подчеркивает глубокое воз
мущение советского народа 
по поводу преступных планов 
организаторов чудовищного 
заговора, ставившего целью 
реставрацию капитализма в 
СССР. Газета отмечает неод 
н о к ратн ые п ре д осте ре ж ен ня 
товарища Сталина о том. что 
было бы преступным легко
мыслием и беспечностью по
лагать, что фашистские госу 
дарства не воспользуются 
любыми методами подготов
ки нападения на Советский 
Союз. Одновременно с уси
лением своей кампании про
тив СССР и подготовкой во
оруженного наступления на 
советскую страну эти фашист 
скне государства организуют 
шпионаж, террор, создают 
группы вредителей в СССР. 
Газета далее подчеркивает, 
что фашизм всех стран ис
пользует для службы себе из

дящиеся, пишет „Френте ро- 
хо“ , не останутся равнодуш
ными к процессу врагов на
рода шпионов и вредителей. 
Испанский народ с напряжен 
ным вниманием следит за 
процессом и вместе с совет 
скими трудящимися выражает 
свое глубочайшее негодова
ние, ненависть к предателям 
советского народа.-

.Преступные акты врагок 
СССР, продолжает газета, 
глубоко возмущают нас пото 
му, что они направлены про- 
тив страны социализма-вели
кого завоевания рабочего клас 
са всего мира, потому что 
это удар ио великой стране, 
которая с первого момента 
нашей борьба против фашиз
ма проявляла к нам брат
скую солидарность, а также 
потому, что мы, защитники 
демократической Испании,знг 
комы с методами работы троц 
кистов. Бухарины, Рыковы, 
Ягоды, Крестниские и т. д.— 
эго союзники, единомышлен
ники тех, кто в Испании бо
рется против народного фрои

менников пролетариата. Во гла та, кто создавал шпионский 
ве нх стоит союзник и при- аппарат в пользу Франко, ра- 
служннк Гиглера, агент Гес- ботал над деморализацией ар 
тапо (германская тайная по- мни, всеми способами под- 
лпция), заклятый враг народ- готовлял поражение проле* 
ных масс всего мира Троцкий, тариата и народных масс на- 

„Испанские бойцы и тру- шей страны".

Скандинавская печать о процессе 
антисоветского „Право-троцкистского

блока"

Вышинский. (Бухарину).
В 1928 году Иванов поехал j станчества. Так это? 
на Северный Кавказ и вы | Бухарин. Так.
ему дали поручение занимать D „ ,,________ _J  ‘ ■ I Вышинскии. Что вы ориен

тировали Иванова на необхо
димость использования в ии

ся организацией нелегальной 
группы правых. Правильно?

Бухарин. Правильно.
Вышинский Именно неле
гальной?

тересях борьбы с советской 
властью кулацких восстаний ?

I Бухарин. Да.
Бухарин. Нелегальной. i Вышинский. Иванов пока 
Выш инский. Это вы под|зывает, что ему от вас стало 

тверждаете. Вы ему поручили; известно о существовании 
также выполнить ряд ваших)блока между троцкистами, 
заданий в связи с этой орга-1 правыми группировками и на

Стокгольм, 3 марта. Нор
вежская газета „Арбейдерен* 
пишет, что за каждое, даже 
отдельное преступление, по 
которому обвиняются заговор 
щики из бухаринско - троц 
кистской группы,они заслужи*мира и социализма

вают высшей меры наказания 
Рабочий класс и все честные- 
друзья Советского Союза по
нимают, что искоренение этих 
предателей-агеитов фашист
ских агрессоров в интересах.

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

низацией в период 1928 года. 
Речь шла не только относи
тельно вербовки, а также 
относительно орга  и и з а ц и и 
повстанческих отрядов?

Бухарин. Я в технику этого 
дела не входил.

Вышинский. Я не говорю 
о технике организации пов
станческих отрядов, я говорю 
о платформе правых, в кото
рой была установка на пов-

ционалнстическими группами. 
Вы это подтверждаете?

Бухарин Это я подтверж
даю.

Вышинский. А знали вы о 
переговорах Иванова и дру
гих с капиталистическими 
странами?

Бухарин. Да. это относится 
к гораздо более позднему 
времени. Я посвятил Ивано
ва во внешне-политическуюстанчество. Когда вы нору

ности после убийства Киро чили Иванову создать неле- ориентацию правого центра, 
ва. Он говорил О ТОМ, ЧТО ra n u m iir .  n n r a o u M . iu in  т п т *
выстрел в Кирова показал,
1ТО одиночные террористи
ческие акть. результатов не 
дают, что нужно готовить 
массовые террористические 
акты, и только тогда мы по
лучим результат. Его уста 
иовка была на то, чтобы лик 
видировать руководство пар- 
ти и.

Вы ш инский . Что вы име
ете еще показать о вашей 
вредительской деятельно
сти?

Иванов. Мы собирали пов
станческие группы, главным 
образом, вокруг Архангель
ска с тем, чтобы в момент

гальную opi анизашпо, тогда я ГОцорил ему относительно 
был у вас разговор относи- того> чт0 в борьбе против

повстанческих отря- 

время не

тельно 
дов?

Бухарин. В это 
был и не мог быть.

Вышинский. А чем дол 
жны были заниматься не
легальные организации?

Бухарин. Нелегальные ор
ганизации должны были зани 
маться собиранием сил борь 
бы против партии.

Выясняя как Бухарин да
вал контрреволюционные за
дания Иванову еще в 1928 
году, тов. Вышинский, за
дает ряд вопросов Бухарину 
и Иванову.-

советской власти можно ис
пользовать военную конъюн
ктуру и целый ряд других 
вещей.

Вышинский. Иначе говоря, 
ориентация на помощь неко 
торых иностранных госу
дарств?

Бухарин. Да, можно и так 
скапать.

Выш инский. Иначе гово
ря, ориентация на поражение 
СССР?

Бухарин. Вообщем, сум 
марно, повторяю—да.

Магазин КО ГИ З 'а .ппуп и м я п т  ППППиР'Ли1 Г р а м п л а с т и н к и  
Советская, № 57И лПИЛПии I 11иД Inbn/i —речь тов. Сталина 
на предвыборном собрании избирателей Сталинского округа 
гор. Москвы. Комплект пластинок выпускается в изящном аль 
боме с приложением пакета грамиголок, стоимость 21 рубля 
без альбома в корабле 11 рублей 45 копеек.

Открыта подписка на новое издание „Геодезия** в 8 то 
мах, цена издания 184 рубля. Задаток 15 рублей.

Кот из. Ii

Управление Усинского тракта „Совмонгтупторг"с«ает д ля } 
герспозки  автотранспортом  груза  до станции Пограничной 
Усинского тракта. Организации, желающие принять перевозки, 
об условиях оплаты перевозок, снабжении горючим и ремонте 
машин могут справиться в городе Абакане, контора „Совмонг- 1 
тувторг" в помещении товарной конторы железной дороги.

Лбаианскоц ar-во „Совмонгтувторг*

1938 года в 12 часов дня в помеще- пп 
культуры в Большом зале ии**6-го марта „И„

РТПиТРП nPU IIU fl ,,а темУ: .Декрет правительства о запреще- 
Ы U ii 1 Он ЛипЦпп ции абортов и помощи многосемейным**.

Лекцию проводит доктор Ш сочен ко  В . Т.
Просьба но всем женщинам города прибыть на лекцию. 

Председатель Абаканского Горсовета—То ккачев . 
Заведующий Горздравом— Баргаякова.

^ - " с р о ч н о  требуются
Б У Х Г А Л Т Е Р - Р Е В И З О Р ,  жела 
тельно знакомого с бюджет 
ной системой учета, оплата по 
соглашению, обращаться в ча 
сы занятий облфо (дом госбан 
ка, 2-й этаж).

Хакасскому областному аэро 
клубу срочно

требуется
б у х  г и л  т е р

Об условиях справляться по 
адресу; город Черногорск, 

Советская, м  7.
Нэроклуб.

Последний день б марта 
в Д О М Е К У Л ЬТ У РЫ  

будет демонстрироваться зву
ковой художественный фильм

..Дочь родины"
Начало сеансов в 5—6—7 чпеов. 

Детские сеансы в 3—4 часа. 
Касса открыта с 1 часу дня 

Д И РЕКЦ И Я.

Упол обллит 53 Т. 7180 3. 346 
Типография из-ва «Советская 
Хакассия» г. Абакан.

Ло здравствует 8-е марта -  Международный коммунистический женский день!
к» 54 (1364)
вторник
8

марта 
1938 г.

Год издания 8-й ПРОЛЕТЯРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СОВЕТСКАЯ к ш с ш
ЦЕНЯ 10 коп.

ВЫХОДИТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

ОРГАН 
ХАКАССКОГО 

ОБКОМА 
ВКП(б) и ОБЛ
ИСПОЛКОМА

ЗА СОЦИАЛИЗМ,
ПРОТИВ ФАШИЗМА!

Со дня своего основания 
наша партия неустанно боро 
|лась за социализм, за такой 
[уклад жизни, где не будет 
никакой эксплоатации, не бу 

[дет нищеты, темноты, одино 
Гцества. Партия боролась за 
[жизнь лля трудящихся адпро 
|вую, сытую,' просвещенную.
|И с самого начала револю
ционной борьбы женщины 
[принимали в ней активное 
[участие. Женщины— работни
цы боролись рука об руку с 
■мужьями, братьями. И когда 
Ц октябре 1917 года власть 
[перешла в руки трудящихся, 
|было сразу же уничтожено 
[узаконенное при царизме не
равноправие женщины.
| 23 сентября 1919 года, выс 
Чтупая на 4-й общегородской 
московской беспартийной 
1 конференции р а б о т н и ц, 
Ленин говорил: „Советская 
власть более всех других 
стран, самых передовых 
стран, осуществила демокра
тию тем, что в своих зако
нах не оставила ни малейше 
го намека на неравноправ
ность женщины. Повторяю, 
нн одно государство и ни 
одно демократическое зако
нодательство не сделало для 
женщины и половины того, 
что сделала Советская власть 
в первые же месяцы своего 
существования44. (Ленин, том 
24). Ио Ленин всегда подчер 
•кивал, что это лишь начало 
раскрепощения женщины, 
что окончательно, фактичес
ки раскрепостит женщину 
лишь перестройка всего об
щественного уклада на нача
лах социализма, что тут иуж 
на будет длительная органи
зационная работа и в эту ра
боту необходимо втянуть 
миллионы и миллионы тру
дящихся.

Когда кончилась граждан
ская война в нашей стране, 
трудящиеся женщины стали 
псе шире и шире втягивать
ся в общественную работу, 
расти на этой работе, учить
ся.

В Международный женский 
день трудящиеся женщины 
будут вспоминать и называть 
имена героинь гражданской 
войны, о т д а в ш и х  свою 
жизнь за дело социализма, 
активных участниц социали
стического строительства, пе 
)едовых борцов за равнопра
вие трудящихся женщин во 
всем мире. И с горячен лю
бовью они будут называть 
имя Клары Цеткин-—инициато 
ра Международного женско
го дня 8-го марта, установ
ленного в 1910 году. Неза
долго до своей смерти, 8 
марта 1933 года Клара Цет
кин была награждена орде 
ном Ленина. В последнее 
время она жила в СССР. 
Ее горячо любили наши ра
ботницы и колхозницы. По
стоянно у Клары бывали 
женские делегации. Она не
обычайно радовалась росту 
советской женщины.

Тяжело переживала Клара 
приход фашистов к власти в 
Германии. Конечно, она ни 
минуты не сомневалась в 
том, что фашизм—это пред
смертные судоргн капитализ
ма. Тяжело больная, 75-лет* 

I няя Клара Цеткин поехала в

пожар новой империалисти
ческой войны, организовать 
интервенцию против СССР. 
В  захватнических целях фа 
шнстскне агрессоры расшн 
рилн свои явные и тайные 
связи во всех странах, засы 
лая своих шпионов и дивер
сантов.

Сейчас идет процесс фа
шистских шпионов из „Право 
-троцкистского блока” , под
лейших изменников родины. 
Отвратительно читать пока
зания этих предателей и 
убийц, которые долгие годы 
предавали и продавали нашу 
страну империалистическим 
хищникам, были лютыми вра 
гамн социализма, наемными 
агентами фашистских разве
док. История не видела еще 
такой подлости,такой чудовищ 
ной измены.

Против фашизма, против

Долорес Ибаррури

Женщины республиканской Испании
Мы выходили с собрания, 

где горячо обсуждались проб 
лемы, которые ежедневно ста 
вит перед нами война. Ко мне 
подбежала молодая работни 
ца и передала букет свежих 
лесных цветов. Девушка бы 
ла вся в пыли: она прибежа 
ла прямо с работы по по
стройке укрепления. Это бы 
ла одна из сотен тысяч деву 
шек республиканской Испа 
нии, которые самоотвержен 
но работают на оборону сво 
ей родины, горячо преданы 
республике, ибо они видят в 
каждом ее защитнике подлип 
ного борца за свое освобож 
денне от векового рабства.

Выступая от коммунист 
ческой партии, я говорила на 
собрании о защите республи

слишком много мужских рук 
отнимают они у фронта. Жен 
щины готовы работать с эн 
тузиазмом, работать столько 
часов, сколько потребуется. 
И это не пустые обещания, 
нет! Наши женщины уже не 
раз доказали на что они с по 
собны. Работницы мадрид
ских заводов и мастерских не 
останавливали станков под 
снарядами фашистской артил 
лерии.Крестьянки деревни Лос 
Торрес в провинции Кордова 
предложили всем мужчинам 
отправиться на фронт и в их 
отсутствие засевали больше 
земли, чем засевалось рань 
ше. Крестьянки деревень в 
провинциях Хаен и Толедо 
доказали, что способны рабо 
тать больше мужчин. Как

щин в дело обороны, о необ 
ходимости всемерно разви
вать военную промышлен- 

~ ность и создавать резервы, 
всех темных сил, разжигаю- Мон слопа СЛушали сотни 
щих новую империалистичес- женщин# Они были полны эн 
кую бойню, поднимаются все тузиазма и волнения: мне уда 
новые и новые слои трудя- лось ВЫразнть их мысль. Они 
щихся всего мира. >хотят бороться, хотят рабо

Растет и ширится единый тат^  хотят быхь полезными 
народный фронт против Фа“ республике в столь трудный 
niuQMfi Ч ппЛнм. для нее период. Это были ма

ки, активном включении жен | правило, женщины, занятые в

шйзма и войны.
В день 8 марта, в день 

международной женской со
лидарности, женщины всех 
стран должны встать в пер
вые ряды единого фронта, 
в ряды борющихся против 
войны, борющихся за мир.

За мир, за дружбу наро
дов! Против фашизма, за со
циализм!

В этот день взоры трудя
щихся женщин всех стран 
обращены к нашей стране, 
свободного и радостного тру 
да. Наши победы— победы 
трудящихся всего мира. Мы 
учились у Маркса и Энгельса, 
у Ленина и Сталина, учились

тери, сестры, дочери и жены 
наших бойцов. Потеря Теруэ 
ля не деморализовала их.

На этом собрании они ду 
мали: заводы, шахты, поля, 
военная промышленность....

военной промышленности, ра 
ботают наравне с мужчинами 
и часто больше, чем они. Жен 
щины республиканской Испа
нии хотят выиграть войну по 
тому, что в победе они видят 
конец своему угнетению и по 
рабощенню.

Об этом говорили женщи
ны, переполнившие зал. Они 
говорили своими аплодисмен 
тами, одобрительными возгла 
сами и некоторые нз них сво 
ими слезами. И эго же сказа 
ла дерушка, передавшая мне 
букет лесных цветов.

Барселона, 6 марта. (ТАСС).

Женщине открыты все возможности
в 1926 году я была избрана 
заместителем председателя 
сельсовета, членом Идринско

— Мой отец был сослан за 
участие в организации кре
стьянского восстания в горо-
че Минске в 1909 году на го райисполкома, членом Ми
вечную каторгу в Турухан! нусинского Окружного испол
ский*край, где в 1918 году он нительного комитета, членом
умер от каторжных работ, крайисполкома.
— рассказывает т. Барановская j Затем в 1930 году меня на

на опыте, революции всех|О.П.— Мы остались с сестрой , правили в Бейский район. А
стопи как подо бороться, на иждивении неграмотной на сейчас я занимаю ответсгвен-

' ...... ..... .....  \т ..г. Л!.inn uwtt ппгт ппрлсрлателя кол

Иа небывалую высоту под- Германию, чтобы использо- 
н я л о  политическую сознатель'вать свое право открыть 
ность женщин обсуждение сессию Рейхстага в качестве 
Сталинской Конституции. В старейшего его члена. Она 
выборах в Верховный Совет; рисковала попасть в руки ие 
СССР принимали участие. навидевших ее фашистов и 
почти все женщины нашей, *ыть замученной. 30 августа 
страны. Исключительно акти- 1932 года Клара открыла
вно участвовали домохозяйки 
и колхозницы. Выборы яви
лись яркой демонстрацией 
дружбы народов, демонстра
цией доверия и беспредель
ной преданности и ар  т и и 
Ленина-Сталина. Выборы в 
Верховный Совет показали, 
что СССР для -женщин—на
стоящая, любимая ими роди
на.

Рейхстаг. Свою большую 
речь против фашистский лик 
татуры она закончила пла
менным призывом к единому 
революционному фронту. За 
годы, прошедшие со дня 
смерти Клары, фашизм еще 
более обнаглел. Разжигая 
национальную вражду, звер
ствуя в Испании и Китае, 
фашизм пытается разжечь

Жизнь доказала, как правиль! 
но учение марксизма-леннниз 
ма. Из страны темной, отста 
лой, нищей, разоренной им
периалистической войной, из 
страны, где безгранична бы
ла власть помещиков и капи 
талистов, где царили самые, 
грубые формы эксплоатации 
и национального угнетения, 
из страны, какой была ста
рая Россия, она стала мощ
ным Союзом Советских Со
циалистических Республик. 
Она стала такой благодаря 
руководству партии Ленина- 
Сталина, благодаря герои
ческой, беззаветной борьбы 
рабочих, сумевших повести 
за собой крестьянство, всех 
трудящихся.

Мы никогда не выпустим 
знамя социализма из наших 
рук. Мы знаем: оно будет 
реять над всем миром!

Н. Крупская.

шей матери. У нас не было 
абсолютно никакого хозяй
ства, а поэтому пришлось ид 
ти на заработки к кулакам. 
Весной мы пасли скот, а зи 
мой работали ио-наимуО 

Другое дело теперь. Уже

ный пост председателя кол 
хоза. Сейчас семья наша жи
вет культурно и зажиточно. 
Имеем 3 дойных коровы, при
чем 2 симментальской породы, 
12 овец, домашних птиц.

Б. Токарев.

Товарищ Сталин дал нам счастливую жизнь
Мать моя всю жизнь про-j депутатов в Верховный Со- 

жила в нищете. Работала она в вет СССР.
батраках у бая Окунева с 
утра до темной ночи и полу 
чала за эго гроши. За рабо
той она проводила праздни
ки и чем больше был празд-

Радосшо встречаю я жен
ский день, 8 марта. Мы с 
подругами накупили всевоз
можных продуктов и 8 мар
та устраиваем семейный ве

ник* т е м  е й ”  было . больше’ чер*. Кроме этого, я участвую 
работы. 11} хакасском хоре и в обще-

Мы женщины теперь жи- русском танце.
вем совсем по-другому. По 
Сталинской Конституции име 
ем такие же права, как и 
мужчины. На всю жизн*> у 
меня останется в памяти то, 
как я участвовала в выборах

Иа своем вечере мы пер
вый тост поднимем за наше 
го отца и учителя товарища 
Сталина, это он нам, женщи
нам, дал счастливуюви радост 
ну жизнь.

Евдокия Тугарина.
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Утреннее заседание 3-го м арта  <” маых.й-1 Дытинский. ть «т цД^должение. Рыков, в ш .........  -Утреннее заседание 3-го м арта

Допрос подсудимого Зубарева
Вышмнсний: По 30 срребрнпнп

КОЙ?
Зубарев’ Да,
Вышинский. \\ дка цалл больше.

Вышинский. Подсудимый З у 
барев, когда вы вступили па путь 
преступной деятельности в контрре
волюционной организации правых?

Зубарев. В 1929 году, когда 
я был вовлечеп в органи га дню пра 
вы\ Смирновым Александ
ром Петровичем, с которым я 
был знаком с 1919 года. При ветре 
пе в начале 1928 года я высказал 
свое недовольство и несогласие с 
линией партии в отношении поли
тики в деревне. Тогда же нн меня 
информировал о том, что организа
ция правыг существует, и я впер
вые узнал в 1929 году, что он яв
ляется членом этой организации. 
Тогда же я впервые узнал о том, что 
существует союзный центр этой ор
ганизации.

Вышинский. Когда началась 
связь с Рыковым?

Зубарев. Связь с Рыковым 
началась в 1930 году, когда оп 
приезжал вСвердловск на партий
ную конференцию.

Вышинский. При каких об
стоятельствах у вас возникла эта 
связь с Рыковым, как с руково
дителем правого заговорщического 
центра?

Зубарев. Я тогда работал по 
партийной линии. Но время конфе
ренции я имел с Рыковым довольно 
длительную Геседу. Задачи, которые 
выдвинул тогда Рыков в беседе 
со мной, можно свести к трем основ 
пы { моментам.

Вышинский. Какие факты! i
вредительства имели место в вашей! Зубарез. Да. 
деятельности? i Председательствующий Ульрих.

Зубарев. Л давал вредитель-  ̂асоважпто вк|к1тце о свооЦ нши 
ские установки, наносящие вред со- j опекой деятельности, 
вотскому государству в отношении1 Зубаров. Моя шпионская доя- 
сельского хозяйства на Урале. Что имыговгь началась с 1935 года. 
касается моей р/юты в Москве, то Вовлечеп я был л эту оргшпшцпю 
в Москве контрреволюционная дел-]Для дачи секрепшх сведений <ч\к 
тельность моя начинается с серед и-t jK'rap&M Сулимова Ивановым. Сне 
пы 1933 года. j донля секретного порядка, касшо-

Вышинский. Скажите, в чем щиеся данных. ио линии сельско- 
выражается ваша вредительская го хозяйства. я давал дважды—I» 
деятельность? j январе и в декабре 1936 года. И.

Зубарев. Когда я работал в подробно освещал состоять» дерег 
области семеноводства ио липни 
Наркомзема Союза, она выразилась 
в том,о чем говорил вчера подсу
димый Чернов: запутывание се
меноводства, ухудшение качества' Ваша фамилия — Васильев?

ни, хлебных задачей, сомеппщ и | 
продовольственных фондов, особен 
но фу̂ К1Л!С1Ых. творил о состоя- 
зшн шуга.

От Иванова я уанал, что эти сл« 
дейшл давались и польву фашист
ской Гермаиш.

Вышинский. Л Прошу '.вызвать 
j сюда в качсстаю свидетели бывше 
14) поли цсископо пристава Засилье 

ва, который вербовал ъ свое пре 
мя Зубарева, для проверки $гого 
обстоятельства.

1 Ц)едседатольствующи it Ульрих. 
Суд определил удовлегаюрить хода 
Tail ство прокурора и вызвать Ва
сильева I,- качество свидетеля на 
заседание суда.

Допрос свидетеля Д. Н. Васильева
Пр<ш\дате.п.ствующий Ульрих, читают революционные книги. Ну.

семяп, применение недоброкачест
венного материала, плохая его очи
стка, небрежное хранепие, а в ре
зультате это вызвало не только 
снижение урожая, но и враждебное 
настроение со стороны крестьянства, 
недовольство этими, так называемы- j 
ми, сортовыми семенами.

Вышинский. Против кого вы 
намеревались совершить ваши зло
дейские террористические акты?

Зубарев. Нпачалс мы кон
кретно никого персонально пе име
ли ввиду, а вообще помечали тер
рористические акты против руково
дящего состава Центрального Коми
тета ШП 1(6), в частпости против 
члепов Политбюро. И силу своего

Васильев. Васильев.
| я, конечно, но долгу своей с.туж- 
, бьг приехал ч> деревню с уряднп-

Предсодательсгаующпй Ульрих, ком Коневым, сделал обыск, обна
Ь'апгс! имя, отчет*)? ружи.т и отобрал действительно

Васильев. Дмитрий Николаевич, много революционных изданий. Зу
Председательствующий Ульрих, барева* пришлось, конечно, арес

Кош  ш  родились? 
Васильев. Б 1в70 году.

тоьать. ]> моей канцелярии Зуба- 
I рев сказал, что у них еще есть *

11]>едседателвств уютц и п Ульрих, деревне революционно - настроен 
Вы в 1907, 1908, 1909, 1910 го- пые люди. Назвал мне имена двух 
длх в каких городах жили? [ челоьек, но фамилии не сказал, и 

Васильев. В городе Котел ьинч. ! обещал, что чиг выявит этих двух

Вышинский. А еще были v вас

*-й момепт—это вредительская ( положения, в силу своих связей, и 
работа в деревне: срыв посевной больших возможностей в смысле ор- 
камнанни, путем песвоевремепной ганизацни террористического акта 
выдачи и подвоза семенного матери- мы остановились на Молотове... 
ала, понижения его качества. Это 
будет естественно озлоблять наседе-
Н И Р

2-й момент—это возбуждение на- са£**в 
селения путем различного рода про- Зубарев. Да. па Молотове, 
вокационных мер: неправильная ор
ганизация снабжения осповными про
дуктами питания и особенно непра
вильная организация общественного этом. Других возможностей мы не 
питания. i ВДели. Вначале ставился вопрос

3-й момент—консолидации всех относительно Сталина, Кагановича, 
элементов, враждебно настроенных 
к советской власти, блокн|и»вапне 
с существующими на Урале контр
революционными организациями, в 
частности с троцкистами, зиновьев- 
скимп и эсеровскими.

Вышинский. Подсудимый Р ы 
ков. что вы можете сказать но 
этой части показании подсудимого 
Зубарева?

Рыков Подтверждаю разговоры

Председательствующий Ульрих. 
Какую должность нанимали?

Васильев. Л был Становым при 
станом 4-го стана.

Пред^дательствующий Ульрих. 
Во йремя ьанюй работы в качест 
юе пристава приходилось вамкого- 
нийудь вековать в качестве про 
шкатора?

Васильев. Приходилось.
1 .(Одоедательстьующий Ульрих

людей. Л доложил ишравтшу. 
Исправник велел его завербовать 
и отобрать от жего подписку.

Председательстьующпй Ульрих. 
Какого характера подписку?

Васильев. О том, что он обязует 
ся датть полиции снедения. При 
отобритпг этой подаски он ска
зал, что кличка, его будет «Васи 
лий».

Вышинский. В течение какого

иичать?
Ракове кий. Тогда это олово 

употреблялось.
Вышинский. А смысл?
Раковский Смысл тот же.
Через некоторое время после 

го, когда я уже был в Мое*.
Троцкий мпе показал писц 
Крестинского. Это было в 
ных числах декабря 1927 года,1

Вышинский. НЫ HpHIIOMjinjJ 
те, что в этом письме было?

Раковский. Точное содержщц! 
я не помню, по общее впечатлен*! 
было такое, что это маневр.

Когда я прочел это письмо 
сти некого, я сказал Троцкс 
му: .Крестинский нодготавл1| 
васт то, что па языке юриснрудев| 
ции называется алиби®. Троцкий 
подтвердил это. Так внослсдстви: 
получилось, ибо когда ЦК BKIKfl Вышинский. Прошу предъявить 
обратился к полпредам, раздел Hiuiiijpn" писима обвиняемому Раков 
троцкистские взгляды, с вопрос
как они относятся к исключепиЛРаковский. (Читая письмо). Да,

Вышинский. Л прошу суд предпосылок, (ш творит в ипте (зываемой, открытой ^^ы^парлду ^  плат 1̂°Р̂ га Д8ажДи пi ш,л формальпо на обсуждоиие цеп-
ера даче Т о м с ^ 00 К р о м ГЗ  2  и ю.,*

I I  - - • | ’ * ----•*# « « V I *л л л  J I  11 11 I

следующем. По моему требованию цеслх тровдигскоП оргагаШШ
рт,1С 6И1“ ,п« свы myutrnu, ■пшщ.-истши цо.геП. . , ,  ............. „ н(иега

[ного. Среди них им'елас? кош”  стинсТнуГкм I'K ^ - r ^ - ^ T n rir im n i”  , '!™ Ч Харин," Томсний " целый рид
во">яС,’То27 ТгдаЦ Кт"о * *  об'жношю 0. так водиво борьМ было в наших т .  лий „В ,̂С.И:

Ч  стал складываться и нелегаль- первом соОраГи̂ Гприсггетвовали Бу

,1U. налымемом, отаодо ншцеи оттроц Этот центр удержал™ и про-
"Агинский н Ггйтт ,,а Ш [3т С,||ГГа0ТС ЛИ «и ЭТИ об̂ яс Л"-1жал |'вою коптрроволюцнонну- p K0T°Illl,[ Г0|1(> aietem Рлкопскдао щмйпиьпышя? работу до последнего времени.пт Раковский.
Н прошу разрешить мне пред‘я 

(егь Раковскому и Крестин
кому эту копию письма и сиро

Крестинский. То, что он говорит, 
правильно.

Вышинский: Если верно то, что

Нелегальная работа заключалась 
в том, что такие же группы в тот 
период с 1928 по 1930* год стали

руководителя оппозиции из партии] 
Крестинский написал в ЦК unci

это

мо и ссылался в нем на это свЛВышинский. Прощу разрешить

Вышинский. Па Моллот-пред' В частно-ти. т  имшяплось ли. ьр,,ЧРШ1 ш  №язаны <■ Зуба 
еедателе (-«олзта На]М1Д1шх Ь’омис вам завел)бовать Зубарева? i ПРПЫМ?

Р Еаа,ньСв. I90S -  1909 года.
Вышинский. 1Уы иодтве]>игдаете,

вам завербовать Зубарева?
Васильев. Зубарева. Да, так

точно.
I Тредседательствующий Ульрих.

относительно моей характе}>истикн обыске было пандепо зпачитель- 
наст{и)еннй в тот период в деревне, j нов количество литературы.

преступные замъь лы такого рода?. И двух с.тошх расскажите, как) подсудимый Зубарев, что сшдо- 
Зубарев. Мы остановились иа вы его завербовали. i тель Д>‘!1Т!к1п‘ Николаевич Василь

Васильев. Полицейский урядник св напоминает вам того пристава 
СмертеискоЙ волости сообщил мне, Васильева, который̂  вас 'впервые 
что в доме, гдо жил у своего отца ^вербовал на слузвбу г» полицшо t 

Ворошилова и Молотма, но мы ос в деревне Зубарев Прокопий Тимо Зубарев. Да, подтверждаю, 
тановплись на Молотове, по тем феевич, собираются молодые лго; Вышинский. У меня больше 'Ж> 
сообоанкап1Я51, о которых уже го- ди, ноют революцноннвю песни,' ироеов нет. 
корил.

Вышинский. Расскажите — при 
каких обстоятельствах вы о р а 
лись агаггом царской охранки.

Зубарез. В 1908 году у моего 
отца у, деревне, те я тоже был в 
тот момент, был произведен обыск 
большим нарядом полиции. При

, алиби
Вы ш инский.Ссылался на пле 

мо к Троцкому, как па, доказа 
тсльство разрыва с троцкизмом?

Раковский. Да, па это пись
мо, как на доказательство, что 
отошел. Письмо Крестинского 
ЦК было напечатано в газетах 
1928 году.

Еышинский. Следовательно, и 
мой вопрос—был ли в ноябре 192 
года и позже Крестинский троцки 
стом—вак вы отвечаете?

Раковский. Да, Крестин 
ский был троцкистом и с троцки 
мом никогда не порывал.

В ы ш и н с к и й .  Следовательно 
как вы расцениваете сделапное здес 
вчера заявлепне подсудимого Кре 
стинского, что он ие был троки 
стом, по крайней мере, с пояб]̂  
1927 года?
Раковксий. Как песоответствук 

щее действительности. Я обращуci 
если позволит суд, к самому Кре 
тинскому.

; ИХ Об ЭТОМ ли п н ет,, г Т  nrvn IU,WI,,KI ^  Ь ™КОИСКИИ, ТО ОуДС н па и-ррит<*рНН < ОЮЗИ.
MV оба они говонит ' i Т(> ли пы 5Ч‘(Хто г̂;каггь обма71Ы'Л1Ть 1аким 0б1'а:10М, деятельность по сов-

уд и отрицать 1фавилмГость дан ланию нелегального костяка органи
(Копия шргьма от 27 ноября яьк т м  Ш|. предваригольиом в тот момсвт* с 1928 ио
27 года появляется Коестин следствии показании. I .. Г°Д> прошла н не могла пе

Крестинский. Свои показания на 1,1)0,1ТН по всемУ Союзу. Главными 
Крестинский: Ято то "самое пись1 предвар|(тельном следствии я пол состашшми частями того, что вош-

нюстыо подтверждаю. |Л0 11 '‘остап ковтрреволюциоппой
Вышинский. Что означает в та °Рга1П,завии u Москве, был Том- 

ком случае ваше вчерашпе® замв ски 5  f0 с "И' ^' иопалпста-  
ладис, которв нельзя иначе рас 5:“ ’ Б Ух а Р к н  00 своими связями, 
сматривать, как тродагстскую про “ ,|астпост11 с" свпвии 
«хжацию на процессе.
Крестинский. БЧефа под влиянием 

минутного острого чретва ложно 
го стыда, вызванного обстановкой 
скамьи подсудимых и тяжелым 
впечатлением от оглашения обви

________г _......нительного ага», усугубленным мо
от 22 марта 1928 года». Не им ^тейпеййым состоянием, я но 

ли он' измел ввиду, когда гово в состояппи был сказать правду, 
о шгсьме Крестинского в ЦК, не 15 состоянии был сказать, что я 

данном уже после его письма j,1|hohoh. И вместо того, чтобы 
роцкому.̂  сказать —  да, я виновен, я поч
'аковский. Да, об этом. машинально ответил — нет.
ышинский. Значит; все факты но виновен.
(осилены. Поду:удимый Раков Вышинский. ЗГашпнально?

КОЛЬКО я могу помнить, 
то гпмое письмо.

}Г«Л1ТЬ Раковскому выдержку 
газеты «Экономическая жизнь» 
8 апреля ‘102-8 г.. гдо н аписа- 
В'ыдфжка из зшсьма Крестин

не помните ли v»i»i (ледующе. Крестинский. Л  ие в силах был 
[теста из личного письма Кре 1М‘Р°Д Л1,Ц°м мщюного обществен
Некого к Троцкому, как оно от П0Г() мления сказать пращу, что
еио в копии. Крестинский пи я r>ai псо прем я трощывстскую

По моему глубокому убеж ^°РЬ,\У нр<яня1 советсзсой власти, 
ио, тактика оппозиции за по- Л ирющу суд зафикси к̂шать мое
зе полгода была глубоко оши заявление, что я целиком и полно

вредной дли целей самой стыо признаю себя вино/шым но 
рицин, можно сказать, трагп J*<'eM тягчайшим обвинениям, пред’
и неправильной». Мо;кпо ли явайшшм лично мне, и ирнзпаю
ртого сделат!, заключение, что себи полностью ответстветшм за
р содерилггся какое-либо осу сонершенные шюю игмепу и преда
pro Т])ош{пзма? ‘ тельство.

Л должен был давать и давад та 
кие поручения.

Вышинский. Давали ли вы 
поручения Зубареву?

Рыков. Да.
Выш инский. Когда?
Рыков. И ыае 1930 года.
Вышинский. Подсудимый Зу- 

бгрев, скажу ге, что, конкретно, 
вами было сдезачо для совершения 
пресл/плений против советского пра 
вательства?

Зубарев. И давал указания о 
срыве хлебозаготовок, поощрении 
враждебных настроении в связи со 
сдачей хлеба, в противодействии 
коллективизации, о противодействии 
мероприятиям, приводимым партией 
и правительством в отношении 
укреплепия колхозов.

Выш инский. А об •pi-animnHH 
кулацких восстаний вы давали ука- 
вапия?

Зубарев. Давах. Они находи
лись в прямой вавиенмооти от этих 
мероприятий.

Вышинский. Какой?I
Зубарев. Нелегальной литерату- 

I ры. Гуков штвший обыском при 
став Васильев поставил передо 
мной вопрос в такой плоскости: 
«Если вы, Зубарев, хчяите избег
нуть репрессии, то у вас осп» 
только единственная отмолен ость 
—принять мое предложение: быть 
агентом полиции».

Далее Зубарев дает показание о 
своей работе j>; 'качестве агепта 
ца|яни>й полиции в Стерллтзмакл, 
а затем в Уфе, о том, jcau «а вы 
давал f)eHOiionnaiBi]>un.

Еышиисний. Значит на нротя 
жшни большого периода вы §или 
снязаны с ио.пп̂ ией вплоть д« «и- 
мой ?»еволюции?

Зубарев. Да.
Вышино^ий. Вы полралЕ вовна 

граждапле за оту свою раб г̂у?
Зубарев. Дважды от прюбтава 

Васильева по 30 рублей.

Вечернее заседание 3-го м арта
Допрос подсудимого Крестинского
Председательствующий Ульрих. Троцкому, в котором отмелссвы- 

Ирнстуиаем к допросу подсудимого вастся от троцкистских позиций. Это 
Крестинского. письмо Крестинского мне извест

Вышинский. Позвольте мне до по. Троцкий давал мне его чв- 
допроса Крестинскою  задать пе тать. II не только мне. По для того, 
сколько вопросов подсудимому • Ра- чтобы осветить смысл этого письма, 
ковскому. я должен прежде всего указать на

Иредаед'ательствующнй Ульрих, одип факт.
Иожалуста. j Возвращаясь в Москву, за песколь

Выш инский. Подсудимый Р а . ко недель до посылки * Крестин- 
ковский, вы признали себя, ви-|ским этого письма, накануне Иле 
ионным в преступлениях, которые (пума ЦК, перед 16-м с‘ездом, я

остановился в 1927 году в Берлине, 
как всегда—>в полпредстве, где тог 
да работал Крестинский. Вместе 
со мной был Каменев. Он приехал 
из Рима и тоже отправлялся на 
Плспум ЦК. Меясду мною, Каме
невым и Крестинским, как 
мел:ду единомышленниками, происхо
дил тогда в Берлине обмен мнений. 
До этого времени со стороны Кре
стинского нс было никаких 
признаков отхода от оппозиции. При 
встрече в Берлине мы вместе обсуж 
дали, что следует предпринимать 
оппозиции на предстоящем Пленуме. 
Крестипский оставался в Берлипе. 
Он был того мпепия, что пужно 
продолжать и дальше маневрировать.

Прелседительствурщнй Ульрих ! ,(ШСКИИ- Пет. Крестинский Вышинский. У меня больше воп 
жал уста. ЦМьДает, как человек, находя роСов к подсудимому Крестиискому
Раковский. (Крестинско-1 1 троцкистской организа пока иет.

Допрос подсудимого Рыкова

вам нред’явлепы?
Р й к о в с к и й .  Признал.
Выш инский. Ны здесь слы

шали также ответ Крестинского, 
который на вопрос суда заявил, что 
оп не троцкист и не совершил пре
ступлении, в которых он признавал 
ся Ш1 вредварительном следствии. 
Л x « t o j  бы спросить у вас̂  как 
у одного нз виднейших представи
телей и руководителей троцкистского 
подполья в СССР, что вы знаете о 
троцкжетвкой деятельности Крес
тинского в последний период вре- 
мем?

Раковский. Крестинский 
в доказательство того, что он ото
шел от троцкизма, заявил, что в 
K*m,e 1927 года он послал письмо

му) Николай Николаевич,
когда я был в ссылке, ты мпо и 
сал?

Крестинский Да, через дочь, 
которая охала в Саратов, л писал.

В ы ш и н с к и й .  Л просил 6а 
подсудимый Ваковский, сообщит , 
о чем вам писал в 1929 году, по 
время вашего пребывания в Сара
тове, ссылке, обвиняемый Крес
тинский?

Раковский. Крестинский в 
этом письме писал, чтобы я вернул 
ся в партию, естественно, в цел i 
продолжения троцкистской деятел * 
ности.

Выш инский. Значит, вы сей 
час устанавливаете факт его свя > 
с вами, хотя вы били ссыльный 
троцкистом.

Раковский. Да, него желание, 
как и других троцкистов, сохранить 
троцкистские кадры, по возможно
сти проникнуть в партию.

Вышинский. Значит, оп уг° 
варивал вас, чтобы вы из такти
ческих соображений, в интересах 
троцкистского дела вернулись и 
партию?

Раковский. Так я понял.
Вышинский. 

Крестинский, правильно по
нял содержапно вашего письма, 
подсудимый Раковский?

Крестинский. Правильно.

рредседательствующпй Уль- 
Нодсуднмый Рыков, ваши 

рпия, данные на предваритель- 
' едствии, вы подтверждаете? 
'ков. Да, подтверждаю, 
ышинский. Подсудимый Ры  
скажите, когда началась ва- 

[педпольпая заговорщическая 
рьиость против советского пра 
|н тва?
шов. Ио существу дела она 
1сь с 1928 года.Л боролся ак 
Против всей политики партии 

ре кого правительства и, глав 
;»азом, против политики нар 
отношении к крестьянству. 
Стельность выразилась в мо- 

называотся, легальных вы- 
:|,иях. Нелегальная [оргапиза- 
*'ют период нспользовывала 

рыо возможности.
[Минский. Какие у вас были 
<в«я с Л го до й в 1928-29 го-

Продолжение см. на 3-й стр

нов. В отношениях с Яго- 
ьсе было пелегально. У нас 
в этот период существовали

...... ' которые были специально
Подсудный!' ■““Рорпваны в целях органи- 

■«льнейшей борьбы с нарти- 
вгим людям, в частпости, 
, Сй;ал Лгода, с которым я 

о̂т период и перед тем свя 
1По, от которого л получал 
*льпо подобранную нпформа- 
’“Урую я использовал для

своих выступлений против политики 
партии в деревне. II когда в даль
нейшем па заседании политбюро 
было вскрыто сочувствие Ягоды 
нам ио вопросу о чрезвычайных 
мерах н хлебозаготовках по отноше
нию к кулачеству, он после корот
кого времени осуществил маневр 
двурушничества: заявил себя сто
ронником партии, на самом деле 
оставаясь членом нашей контррево
люционной организации. Причем, 
сделано это было не только с моего 
ведома, а, насколько помшо, и по 
моему совету.

Вышинский. Было ли у вас 
с Ягодой соглашение о том, что 
члены вашей подпольной организации 
им по будут репрессироваться?

Рыков. Конечно.
Вышинский. Было ли с Яго 

дой соглашение о том, что он бу 
дет оберегать подпольную организа
цию правых, используя свое слу-. 
жобноо положение?

Рыков Да.
Вышинский. Подсудимый Яго 

да, вы подтверждаете эту часть 
показания Рыкова?

Ягода. Факт, подтверждаю.
.Вышинский. Следовательно, 

вы совершили прямую государствен 
ную измену?

Ягода. Да.
Вышинский. Продолжайте под 

судимый Рыков.

частпости со своими учениками, 
с его „школой", потом я с целым 
рядом своих сторонников, затем 
Угланов с группой своих сторон
ников москвичей. Это сразу соста
вило организацию правых. До 1930 
года шло накопление этой органи
зации.

В этих же целях, в целях борь
бы с партией мы использовали проф 
союзный с‘езд. Почти все 93 чело
века, которые голосовали за Том
ского и против партии на проф- 
союзшм с'езде, вошли в нашу 
контрреволюционную организацию.

Когда иа пленумах, конференци
ях н с‘ездах партии позиции пра 
вых подвергли систематическому ра 
8облаченвю, было совершенно ясно, 
что удержаться иа лекальной пози
ции было невозможно. Тогда нача
лась серия заявлений об отказе от 
правых убеждений. Все эти заявле 
пня были обманом партии. Нз цен
тра» куда н я входил, давались 
неносредствеппо директивы о том, 
чтокы такие заявления нодават!.

Несколько позднее, одним из по
следних. подал заявление об отка
зе от защиты платформы правых и 
я вместе с Бухариным и Том
ским Ятим заявлением мы хотели 
обмануть партию. После того, как 
было вынесено решение с‘езда нар 
тин о несовместимости взглядов пра 
вых н принадлежности к партии, 
ты перешли полностью на нелегаль
ность.

Вышинский. Меня интересует 
период 1928-29 г. г. В это время 
5 вас действовал руководящий 
центр?

Рыков. Да, тройка, с самого 
начала.

Выш инский. 1> лице кого? 
Рыков. В лице моем.Бухари

на и Томского.
Вышинский. Перейдем к даль 

нейшему периоду.
Рыков. Следующий период— 

1930-33 г. г., это тьт период, ког
да формировались наиболее преступ
ные методы работы и цели, кото 
рые поставила себе контрреволю
ционная организация. Л должен 
здесь оговориться, было бы непра
вильно сказать, что в период 1928- 
.50 г. г. никто из ирзиых но гово 
рил о применении таких методов, 
как террор.

Вышинский. Были такие?
Рыков. Конечно, в этот период 

отдельные лица уже выставляли тро 
бования о применении этих методов.Но 
это были предвестники того,что потом 
было принято в виде тактики контр 
революционной организации правых. 
Для периода 1930— 33 г.'г. в смыс 
ла принципиальных установок явля 
етсл характерной, так называемая, 
рютипская платформа. Обсуждалась

лий Шмидт и Угланов. Плат 
форма называется рютинской потому, 
что она была издана сторонниками 
правых, группой Рютина, из 
Московской организации Углано
ва.

Эта группа при производстве еле 
дствии но поводу этой платформы 
приняла всю ответственность па 
себя. Это было сделано с заранее 
обдуманным намерением, чтобы нам 
самим не быть привлеченвымн к 
ответственности за эту платформу. 
Благодаря тому, что ' Ягода был 
во главе ГПУ, нам удалось это еде 
лать.

Вышинский. Уже тогда, еле 
доватсльпо, элементы терроризма 
имели место в вашей деятельно
сти ?

Рыков. Платформа признавала, 
насколько я помню, а я помню, ибо 
принимал участие в редактирова
нии, насильственные методы изме
нения руководства партией и стра 
ной—террор, восстание. Вторая фор
мулировка-—это об‘едипение тех сил, 
тех организаций, которые борются 
с партией и правительством СССР, 
.̂ ти два тезиса являлись основными 
и определяющими в рютипской плат 
форме и вместе с тем для всего 
последующего периода. Наша котр 
революционная работа за этот пе
риод стремилась опереться и опер
лась, до некоторой степени,па те ск 
лы контрреволюции, которые в это 
время активизировались. Л имею в 
виду кулацкие выступления, кулвц 
кис восстания, кулацкий саботаж, 
который в то время был довольно 
широко развит.

Центр правых обращал па Северный 
Кавказ особое внимание в связи с 
полыням удельным несом казачества 
и зажиточного крестьянства.

Туда в 1932 году ездил спе
циально Эйсмонт в целях орга
низации нашего участия в кулац
ком движении. Эйсмонт поехал 
туда с моего ведома и после пред
варительного разговора со мной. С 
ведома и ио инициативе Бухари
на туда с этими л;е целями был 
послан Слепков.

Вышинский. Что вы скажи
те подсудимый Бухарин?

Бухарин. Л подтверждаю все, 
что говорил здесь до сих по]) Р ы 
ков.

Оп 
Рыков

Вышинский. В 1932 году? 
Бухарин. Да. Они выразили

недовольство, что я сразу не отве
тил Яковенко Положительно. 
После состоявшегося решения об 
этом сказал Якоаенко, не вда
ваясь н детали технической сторо
ны, что центр стоит за то, чтобы 
движение разжечь и поднять восста 
ние.

Вышинский. И он поехал?
Бухарин. Да, он поехал.
Вышинский. II что же, были 

там в Сибири кулацкие выступле
ния?

Бухарин. Да, выступления были
Вышинский. В 1932 году вы 

стали па путь прямой государствен
ной измены. Правильно это или нет?

Бухарин. Совершенно верно.
Вышинский. (Обращаясь к 

Ры кову.)Это,подсудимый Рыков, 
вам также было известно? Это с ва
шего ведома делалось?

Рыков. Конечно. В связи с Се 
верным Кавказом в смысле ареступ 
пости есть еще один момепт, это — 
ио линии эсеровской связи, которую 
перед этим мы обсуждали специаль 
но в связи с кулацкими восстания
ми. Связь с эсерами па основе сов
местных антисоветских выступлений 
кулачества, как сообщил мпе Эйс
монт, была осуществлена па прак
тике па Северном Кавказе.

В этот же период сформулирова
лись взгляды правых и ио вопросу 
о терроре. Нарастание террористи
ческих настроений началось еще до 
1930 года, насколько мпе известно. 
Приблизительно в 1932 году офор
милось наше положительное отноше
ние к применению террора, как ме
тода борьбы за власть, причем это 
нашло свое выражение и на прак
тике. ( оздался целый ряд террори
стических групп. Я личнодавад це
лый ряд террористических директив, 
кроме людей, близких мпе, как Не
стеров, Радин, целому ряду 
других. )| передавал эти директивы 
и национальным организациям. Го
ворил по вопросу о терроре с уча
стниками Пан-тюркнстской и бело
русской националистическими органи 
зациямн. II скоро террористические 
установки с соответствующими выво
дами были широко приняты. У меня, 
кроме этих разговоров, по этому по
воду были н другие. Нестеров 
затем сообщил, что на Урале, в 
Свердловске, была, по моим указа
ниям, создана организация.

’5 позднейшее время, в 1935 го-
:ечан на вопросы прокурора ! 1 !  НМеЛ 1>азговоР террористиче- 
ов далее сообщает 1 !  ’ 10 хаРактсРа с Котовым, ру- 

революционной работе правых,‘кото- ^
рая проводилась в Сибири. Он зая-Ц< 7 П?ибл||3| ,тслы»  « 
вил. что знает от Bvxanm-n о ~  ̂ у какание своей
том, что Яковенко^ в Сибини' ?ш ^кретарше Лртеменко о 
осуществлял такую жо работу, ка- Й л ь е т Г Ж ' ^ Т '

велась па Северном «йвазе, „  “  f e o  вопросу от. с. он стремился поднять кулац 
кие активные выступления. Он не
однократно виделся с Бухариным 
и разговаривал с ним. Конечно Бу 
харин давал ему установки, ди
рективы, пропагандировал его.

Вышинский. (Обращаясь к су
ду). Позвольте Бухарина спро
сить но этой части. Подсудимый 
Ры ков правильно осветил факт 
посылки вами Яковенко в Сибирь 
для организации кулацкого восста
ния?

Бухарин. Правильно, Я ко 
венко встретил меня случайно в 
Серебряниом бору. Он сказал, что 
есть достаточные силы для того, 
чтобы поднять восстание. Л ему сог 
ласие сначала не дал, сказал, что 
посоветуюсь со своими единомыш
ленниками. Этот вопрос он поста-

терроро была установлена связь с 
эсером Семеновым через Буха
рина. Л лично Семенова но 
знал. Бухарин сказал, что через 
Семенова он готовит покушение 
па Сталина. Потом мы, насколь
ко помню, обсуждали вопрос о связи 
с эсерами но этой линии, и связь 
эта была установлена через Буха
рина, который имел наиболее проч
ные связи. Я имел разговор такого 
же террористического характера и с 
Белобородовым при поездке иа 
курорт па Северный Кавказ. Это 
было приблизительно в 1934 году.

Выш инский. Обвиняемый Бу  
харин, вы это подтверждаете?

Бухарин. В основном подтворж 
Даю.

Продолжение утреннего засе
дания процесса см. на 4-й стр.
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Процесс антисоветского „Право-троцкистского блока
■ с  II,т и, я отвпчвш свяав с «Ж ш иився аа грапиц® I даже помощь при иомощн дссав,___  ___• , и1Ы1ш\№ KvxaDMH Нот, ио и отт ыв» ними ___  ___ п „ „пппГ. ! Нмт что п :шал от Пивовапп*

10ГТ8П РО Д О ЛЖ ЕН И Е.
Вышинский. Ны тогда знали 

от Семенова, что готовится поку 
щрпяе па товарищей Сталина и
КагановичаУ

Бухарин. Нет. Гыко* неточно 
передает. Тут дело обгтшло так. 
Семенов сообщил!  ̂ iero есть 
связи с различными перовскими 
террористическими группами, и так 
как оп знает о настроении среди 
правых контрреволюционных органи
заций по липни террора, то он пред 
ложил использовать эти связи. 

Вышинский. Для чего? 
Бухарин. Для террористической 

работы против руководства партии, 
в том числе Сталина и Кагано
вича.

Вышинский. Позвольте мне 
кспстатировать, '.то у вас, у Б у 
харина. как члена центра правой 
•подпольной организации, была под- 
иольпая конспиративная связь 
исеровским террористом, которые 
вместе с вами подготовлял организа 
нию покушения на товарища Ста
лина и’ других членов Политбюро, 
причем ;>та подготовка террористиче 
. ких актов шла с ведома и одобре
ния центра правых, в том числе 
Томского и Рыкова.

Бухарин Да.
Выш инский 11«'реПдем к под

судимому Рыкову. Мы* разобрали 
часть ваших преступлений. Закончи 
ли мы примерно 1933 годом.

Рыков. Конец этого периода сов
падает с ликвидацией кулачества.
И связи с этим правые потеряли 
свою последнюю социальную базу 
кулачество. \\ последующий период 
характеризуется создаиием исключи
тельно заговорщического типа орга 
низаний с применением самых <>ст 
рых методов борьбы против партии 
и правительства. Сюда, в частности 
относится одпа из попыток, которая 
била сделана,— это подготовка „двор 
нового переворота*4. Этот вопрос встал 
в 1933 году. Опорой для осуществ
ления этого контрреволюционного пла 
на явился Енукидзе, который 
вступил в качестве активного члена 
в •ргапизацию правых в 1933 год). 
Большмо роль играл Ягода, кото
рый возглавлял ОГПУ. Встал воп
рос, как согласовать силы контрре
волюции для осуществления гдвор
цового заговора-'. Был создан центр 
для этой задачи с привлечением 
туда троцкистов и зиповьевцев. Ка 
менева, Пятакова, затем Ену
кидзе, туда вошли также я, Б у 
харин’ и Томский. Мы должны 
Пыли скомплектовать все силы вок-

Что это значит

ского блока* уже имел прочною 
связь с германскими фашистами и 
заключил с ними соглашение. Фа
шисты требовали от контрреволю
ционного иептра „выделения" из 
СССР крупнейших национальных 
республик.

Выш инский 
но существу?

Рыков. Это означает то, что от 
СССР отходят крупнейшие националь 
ные республики. Нз национальных 
республик они пытаются сделать 
смежные с ними территории, кото* 
рые сделают своими вассалами, и 
тем самым получат возможность на
падения на оставшуюся часть Сою- 
за. Они приближаются, таким обра 
зом, к сердцу СССР, им облегчается 
возможность ведения с их стороны 
победоиоспои воины в (.ССР.

В ы ш и н с к и й .  Следовательно

Бухарин
за это дело. 

Вышинский
эти дело другое 
вить факт, был ли

1зи с оставшимися .»«*
.„матками казацких армий и в своей I Вот что л знал от Г1ивовар0

,.ЧТО вы отвечаете, работе подуши помощь, 6т:втих »  « . « « ш  а“  тв^щий Ул'ьр' 
Мне нужно уставе- зацких белых армий I.ре. них и и щ ц * а̂ и0Я „

вить 11'ЯКТ, пыл лп у вас разговор сними вши Р4* ™  I в Средней составе, йелоэмигрантский? 
Рыковым и Т о м с к и м  относи если ^ * С Д ктатки  казачьих Ры ко в . Я сказал остатки

“ “ “  "т,!т1Т',Я d'l’”"Ta Ры к0 . организаций за границей обещали «чьих белых армий за грач,,
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СОВЕТСКАЯ ш г а я

ЦЕНА 10 коп.
ВЫХОДИТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

О Р Г А Н  
Х А К А С С К О ГО  

О Б К О М А  
В К П (б )  и О Б Л 
И С П О Л К О М А

тельно открытия фронта- 
Бухарин. Был, не с 

вым, а с Томским 
Вышинский. О чем?
Бухарин. Пыл разговор с Том

ским, он сказал относительно 
идей открытия Фронта.

В ы ш и н с к и й .  Был разговор с р И‘ *г ТГо дсу ди мый Ш арангович,
Томским об открытии фронта. |вы подтверждаете в а ш и ^ ^ ж а з

Допрос подсудимого Шаранговича
Председательствующ ий Уль- Особенно Голодедои была -

О Международном коммунистическом 
женском дне 8-го марта

I  X . В Ь С П ( О )
большему

Постановление

Кому открыть Фронт/
Бухарин. Против СССР---  •
В ы ш и н с к и й .  Кому открыть 

фронт?
‘ Б у х а р и н .  Германии . . . .  

В ы ш и н с к и й .  Что же это озна
чает.'

ния, данные на предварнтель 
ном следствии?

Ш ар ангович. Полностью  под- 
тверж даю  Позвольте мне рас- 
сказать все последовательно. Из 
менником родины я  стал в авгус 
те 1921 года и был им до ареста. 
В  августе 1921 года, после заклю  
чения мира с Польшей, я возвра

это—расчленение СССР, отторжение 
от пего ряда республик?

Бухарин. Это означает государ щ ался из польской тю рьмы 
* ■ «_____...л  п^мрил ипк заложни

Рыков. Да.
Выш инский. Правильно или

пГриоГ?93°9-^3Сг. сорганизовалась 1 вых Белоруссии вы отметили, что 
группа, к о т о р у ю  можно назвать пра- фактически ваша ор^аштщш^ щ - 
во-троцкистским антисоветским бло

ком?
Рыков. Фактически он был. 

Оргапизациоппо он с 1933-34 года 
выразился в так называемом, кон
тактном центре.

В ы ш и н с к и й .  Причем этот илок
поставил своей задачей 
]юрмулирустеГ

ственную измену. порядке
Председательствующий У л ьРиХ' к ^ с я  в Варш аве В  Варш аве нас 

Подсудимый Ры ков, в ваших но- [ вь13вали поочередно в Советское
казаниях о работе организации пра- ПОСОльство. чтобы  выя£ни1)*что ио каждого из нас. В  еоветс 

ком посольстве работал тогда 
, некто Вноровснии. Этот Вноров

вых в Белоруссии превратилась в j £КИЙ заявил мне. что поляки не 
экспознтуру ПОЛЬСКОГО генерального | хотят К еня вы пускать и что они

как вы

Рыков. Поставил CBijefi задачей 
насильственное свержение советского 
строя, путем измены и путем согла 
шеяия с фашистскими силами за
границей.

В ы ш и н с к и й .  На каких уло
вил х?

Рыков. Па условиях расчлене
ния СССР, отторжения национальных
республик.

В ы ш и н с к и й . Этот блок состоял, 
вы говорили, КЗ правых.- Далее кто
в пего входил?

Рыков. Правые, троцкисты и
знновьевцы.

В ы ш и н с к и й .  Входили и эсеры. 
Рыков. Ио отдельным вопросам. 
В ы ш и н с к и й .  Входили также и 

меньшевики, через которых вы были 
связаны с И н к о л а е в с к и м  
Даном заграницей. И, наконец, и 
национальных республиках были от 
дельные буржуазно-пационалист и 
ческие группы. Линия на пораже 
ние разделялась и вами, и Б у х а 
р и н ы м ,  или же у Б у х а р и н а  
была на этот счет особая точка зре 
ПИЯ?

Рыков. Помию, что однажды

штаба. Это правильно?
Рыков. Да.
Председательствующий Ульрих. 

Вы в своих показаниях отметили: 
„Директивы совпадали t директива
ми польского генерального штаба . 
Здесь надо понимать 
центра — Бухарина 
Томского.

Когда я это писал,

м огут это сд елать  то л ько  в том 
I случае , если  я дам согласие ри 
ботать в польской  разведке. Я 

! это согласие ч а л  и п о с л е  
этого п о л ь с к о й  р азвед кой  
бып п е р е б р о ш е н  в Сове, 
ский Союз. По прибытии в Минск 

. -чтим ж е  Вноровснии я был свя. директивы >™"с 0тветственныи резидентом 
Рыкова , п ольской  развед ки  Богутсии м , 

I кото ры й  занимал тогда о тве тст 
венны й пост в Белор усси и , ьо-Ры ков. Когда Я это писал, , й уехал  из Бело р усси и  в

преследовал цель охарактеризовать  ̂1д2з году и перед  от ‘ездом  свя- 
окончательиые политические резуль- зал  м еня с о тветственны м  поль-оКОНЧ
таты.

занимавшемг,л .ским  резидентом лолпк
Щедатсл,,аву»,шШ Ульрих- i

Славинским.
Я тогда работал в Белоруссии с 

половины 1923 тода и до поло
вины 1924 года старшим помощ 
ником прокурора Республики

езультат таков, что ваши opiann 
шции в Белоруссии превратились! 
в экспозитуру польского генеральпо-
'о штаба.

Рыков. Это есть формулировка 
политического результата, а не опре 
деленнейшнх оргапизационпых отно
шений.

11 р еде е дате л ьст вующий Ульрих. 
Ваши организации правых в Бело
руссии развертывали вредительскую 
работу в сельском хозяйстве, в строи
тельстве дорог по заданию польско
го генерального штаба?

Рыков. Мне известии два слу
чая со слов Голодедз—это отно
сительно конского поголовья и вто
рое ̂— относительно коров.

Председательствующий Ульрих 
Почему понадобилось польской раз
ведке давать задания—проводить 
вредительскую работу в строитсль-

черкнута необходимость устан 
ления, в целях осуществлю 
этих задач, тесной связи  с по 
ским генеральным штабом.

В  ноябре 1932 года в Мос* 
ездили Голодед и Червяиов. 
встречались с  Р ы к о в ы м  и Бу 
риным,причем я должен сказа 
что  мне известно, Ч ервяков С 
связан с Р ы к о в ы м  euje с 1 
года, п Голод ед —с 1930 го 
Помню после поездки голод 
и Ч ер вяко ва  в 1932 году в м 
ву, когда они возвратились, 
нас было в Минске совеща 
центра нашей организа 
в полном составе, где они и 
формировали нас. Инфориа 
эта сводилась к тому, что  и 
ков и Бухарин  подтвержу 
все свои прежние устано 
для нашей организации, вы 
эив недовольство слабой i 
тельностью  нашей организаи 
Там же, в Москве, бы л дан 
конкретных установок, в nept 
очередь по вопросам вредит, 
ской диверсионной деятельно 
и во-вторых, относительно 
ления и установления бс 
тесной связи с польским 
ральным штабом.

Вышинский- Р а сска ж и те  
ретно о вашей преступной 
тельности  в области  вредит 
ства?

Ш арангович. М ы ставили 
ред собой задачи наиболее 
роко развернуть вредительс 
во всех областях народного 
зяйства.

0 этом году исполняется 
,я годовщина празднования в 
щей стране Международно 
Коммунистического жене 
го дня. Трудящиеся СССР 
речают 8 марта— Междуна 
дный Коммунистический 
енский день в условиях мощ 
го сплочения трудящихся 
круг партии большевиков 
Советской власти, свиде 
явствующего о внутреннем, 
оральном и политическом 
ннстве советского народа.

Советском Союзе, где 
великие

пол‘емуздоровье детей охраняются к еще 
советскими законами. Ком* j общественной активности и 
мунистическая партия и совет i политической сознательности

■В
площены в жизнь 
ринципы социализма, залечат 
иные в Сталинской Консти 
щ ни, женщина— свободный 
полноправный член общест 
во всех областях полити 

ской- и общественной ж из 
и и в семейном быту.
Советские женщины рабо 

(ают по всех отраслях соци 
диетического строительства.

предприятиях и учрежде 
(ипх нашей страны занято свы 

9 миллионов женщин — 
олыие трети всех рабочих и 
ужащих в СССР.
Перед советской женщиной 
ироко открыты двери школ, 
ысших учебных заведений. В 

Вы ш инский , в каких 1937 учебном году чис

КГ I

Через меня проходило много 
дел шпионских и других дел, бо 
лее важных. По заданию Славин 
сного я информировал его о

- лицах,

для за-
п  Тухачевского

ДЬ|': 193-1 году уже обсуждалась более подробно рас

Ш арангович. В  целях подг 
ки поражения СССР и в и 
создания недовольства н 
ления в стране.

Вы ш и нски й . В  целях про 
ционных?

Ш арангович. Конечно. 
Вы ш и нски й . В  чем ж е  высущности этих дел и о

Т Г ч Г Г . Г б  года я уехал нз преет,

связ°и  сСпольск^йИразРвЬед кой  обор ^ Ш а р а н г о в и ч .  Я ” ««"■£'* . . . .  
ва л и сь  О ста ва ясь  конечн о  аген , д и тел ьство и • " а“ Н“ М хозяРй|«СЛенНЫе кадры ЖСНЩИН-Спе

id девочек, обучающихся в 
[ачальных и средних школах, 
[остнгло 13 миллионов, а чис 
|о жеищин-студентов высших 
Ьебных заведений составило 

процент к общему числу 
Ьудентов. Во всех отраслях 
Сродного хозяйства, в облас 
[и культуры работают много

том польской Р” в®*к^ " ® н“ йНя в °932в^одуСмььСКи Г°я. ЛИЧнЖналИСТОВ. ТОЛЬКО В крупной ретно каких-нибудь заданий я в 1932 ™ L ? . bl̂ n * n»vnH Промышленности в 1937 году
аботало около 100 тысяч 
{ейщин-инженеров и техни- 
ов; в нашей стране имеется

ретно ” ”  М  И и  у  Д  D  > U  /а  • —- «—  j - -  *
В о з о б н о в и л а с ь  эта этой области

ая. чем г 
1У32 или

....
б»«е „адр"опо расскажитв Л  втом? „а аащиту, границ советского гос,-

ь 1!0ЖН0С1Ь тактического неполно- р Ыков. ■3*“®  *01'^щ^вовавио М И^грдателмтвующий Ульрих. ва„ ия это» организации в связи с числит,. ф авив.^«вование ^up J  ^  u fn  л
П|№Д|'ТШ1ЩИИ 17-м парте <мш . / вон.. П 6цаа свявава с правых, па территории западпоП Ьо-

П0Ш.Ю точпо, по указавпо ли невским, I я став11Ла л(,русспи иасаадала провокаторов в
1аш 1 ........... ..... . ni.iintI qnnvr.i>Kiiijp. коммунистические орга-

упазанию
Томского или, ыохет бить, но

порот во время 
когда себе 
работай

воины зарубежные коммунист1 
>ства, это пизации? 

подготовка самой настоящей иптер-| Рыков. Эго верно. ^
\ irпалию Енукидзе, был постав- своей целью использование 
Юн вопрос чтобы осуществить пере- для низвержения правитель!

.0 вреш. 17-ГО нартс'сзда, подготовка # “ Uf BCU„ aui, I йрвдсодатсльсЬующиП Ульрих,
юберуйя всо отввтствспныс вешим. Н»вш с и си U  , подсудимый Рыков. ко|

одповрсмеиио с видией которые ии вс си >с , “ я^ * » 2 « м а п « .  о |ооте
... . ~  правительотва уожно ^  nB” J  ^гапизации правых па Се
будет 11(|двергпут1. арсс1 7  те1  вид вать в ; я оргав„зацш1 Кавказе, вы упоминали ч;

 ̂ бы с про вступила ввв«пппческиеотношения имели дело с Оелогвардейско областей, которые ыоии »»ы conj ц . . иизациен казачества/

что вы 
•кой орга-

ды дущ ая— в конце i vac. или в 
начале 1933 года. Конкретно с 
консулом одного из иностран
ных государств, граничащ их 
Белоруссией. Это  было уж е  пос
ле того, как я вступил в наци
онал—ф аш истскую , антисовет
скую  организацию в Белоруссии.

В  национал—ф аш истскую  орга 
низаиию я был завербован Голове 
лом Чер ны ш еви чем  в начале 19^ 
года. Голодед подробно инфор

м и р о вал  меня о составе этой ор 
' ганизации и о том, что эта наци 

о н а  л — фаш истская организация 
связана с московским центром 
правых, получаем от него дирек 
тивы , персонально от Р ы к о в а  и 
Бухарина. Основные цели наци* 
онал-ф аш истской  организации 
п Белоруссии Голодед коротко 
формулировал так: свержение 
советской власти и восстановле
ние капитализма, отторжение 
Белоруссии от Советского Союза 
в случае войны с фашистскими 
государствами. Что ж е  касается 
методов и средств, то сюда вхо 
дили: вредительство, диверсии, 
террор

ции. М ы организовали вьП 
из колхозов. Затем мы  зп

с вали посевные площади 
того ,мы  организовали срыв| 
бозаготовок. В 1932 году 1
нами распространена чум | 
ди свиней, в результат- 
был больш ой падеж  евин \ 

Наряду с этим мы  npo»oi 
организацию совхозов в ре] 
лике за счет земель ко 11 
ков и единоличников.
(Продолжение допроса Шараоц 
см. в следующем поморе).

женщин-вра-Kolno 50 тысяч
left!
Истекший год знаменателен 
оным ростом общественной 
ктивности и политической 
ознательности советской жен

ское правительство 
дневно заботятся об 
материнства и младенчества.
За последние годы разверну
то большое строительство ро 
дильных домов, детских кон
сультаций, детских яслей; вы 
плачены огромные денежные 
суммы пособий многодетным 
матерям. Вместо ничтожного 
числа—9 консультаций и око 
ло 7000 коек в родильных до 
мах и больницах, имевшихся 
в царской России, в Совет
ском Союзе в 1937 году име
лось свыше 4000 детских кон 
сультацмй и 81,5 тысяч коек 
в родильных домах и больни
цах.

Результаты этой заботы 
партии большевиков и совет 
ской власти о женщине-мате 
ри и ребенке ярко видны 
огромном росте рождаемо
сти.

ЦК ВКП(б) предлагает пар 
тийным организациям широ
ко раз'яснить всем трудящим 
ся значение Международно
го Коммунистического жен
ского дня и 25*й годовщины 
его празднования в нашей 
стране.

Партийные организации 
должны воспитывать женщи
ну в духе советского патри
отизма, любви и преданно 
сти к социалистической роди
не, советской власти и пар
тии большевиков; в духе не 
навистн к право-троцкистским 
агентам фашизма, которые 
стремились лишить трудя
щихся СССР, в том числе 
советских женщин, всех за
воеваний Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции, завоеваний социализ
ма, надеть иа свободную, 
полноправную советскую жен 
щину ярмо фашистского гне 
та и бесправия.

Партийные организации

новее- советских женщин, организуя 
охране их для активного участия в

Волна гнева и ненависти 
к предателям родины

Вся страна с  неослабным вни- скне горняки, к о л х о з н и ^  служ !-
манием следит за процессом над ^ ие“ сл° ® ° "  «сес J S S S S S S l  бандой убийц, шпионов, преда- ношей области, ^ нетерпением
телей родины: Бухариным, Рыко- ожидаю щ ие сурового приговора
вым, Ягодой, Крестинсним и д  р. суда, требую т уничтож ить бан-

предстоящих выборах в Вер
ховные Советы союзных рес
публик.

Партийные о р г а н и з а ц и и  
должны усилить свою рабо
ту по выдвижению передо
вых женщин на руководящие 
посты и должности в совет 
ских, хозяйственных, профес
сиональных и партийных ор
ганизациях, вовлекая лучших,

С огромнейшим нетерпением 
ж д ут трудящ иеся свежих газет. 
Всю ду идет коллективное об 
суждение обвинительного за 
клю чения и материалов первых 
дней суда. Трудящ иеся города 
Пбакана собираются после ра
боты, чтобы  проводить группо
вы е  громкие читки газет, кол 
лективно вы разить свою  иена 
висть к  ф аш истскому „П р аво 
троцкистскому блоку”, пытавш е 
муся уничтожить наш у цветущ ую  
социалистическую  родину.

Продажная тпарь Крестинскии 
о первый день суда отрицал 
свою  вину, утверждал, что он не 
бы л троцкистом, но припертый 
к  стене материалами следствия

доказавших свою предан-1„  показаниями его сообщ ников,
бес-

ряды
ность делу социализма 
партийных женщин, в 
партии большевиков.

ЦК ВКП(б) особо указыва
ет на необходимость усилить 
заботу о женщине-матери, 
помня, что воспитание наших 
детей, нашего будущего по
коления, т. е. нашей будущ
ности, является одной нз важ 
нейшнх задач женщины. Пар 
тнйные организации должны 
следить за неуклонным вы
полнением постановлений со 
ветского правительства о 
помощи беременным, рожени 
цам и многосемейным мате
рям, по расширению сети ро 
дильных домов и детских уч 
рождений, втягивая 
трудящихся женщин в рабо
ту по проведению в жизнь 
этих постановлений.

Крестинский вынуж ден был при
знать себя виновным.

Все подсудимые признаются в 
соверш енных ими злодеяниях 
против коммунистической пар
тии, против народа.

Рабичие железнодорожной стан 
ции Ябакан, шахтеры Черногор
ска , Саралинские и Балахчин-

дитов— расстрелять всех участни
ков „Право-троцкистского бло
ка*4.

Могучий советский народ, в 
ответ на гнусное, невиданное 
ещ е в истории преступление 
этих бандитов, отвечает ещ е 
большей сплоченностью  вокруг 
партии Ленина-Сталина.

„Удесятерим революционную 
бдительность и будем всемерно 
помогать нашим славным  чеки 
стам разоблачать и вы кор чевы 
вать врагов.

Смерть врагам народа!**
Таково требование народ а ,та 

кова воля народа.
Гнев и ненависть к бандитам— 

агентам фашизма Абаканские 
учителя вы раж аю т словами п о э
та Луговского: .

„ К  стенке подлецов!
К  последней стенке, пусть 

слова замрут у них в груди
П усть они услы ш ат в смертном 

дыме
Клич Республик, грозные слова: 
Н аш а родина—непобедима! 
Наш а революция ж ива !"

Рост комсомольской организации 
колхоза „ Х ь п ы л - О к т я б р ь *

Наша комсомольская организа 
ция колхоза „Хызыл Октябрь*, 
Усть-Ябаканского района, после 
январского Пленума ЦК ВКП (б ) 
пополнилась 17-ю новыми товпри 
щами. Сейчас в нашей организа 
ции 41 человек. Оживилась поли 

Самих | тико-воспитатепьная работа сре 
ди комсомольцев и среди несоюз 
ной молодежи. Работает 2 круж 
ка: кружок по изучению истории 
ВКП (б), насчитывающий 15 комсо 
мольиев и кружок начального по 
литпросвещения, в который вхо- 
лчт 26 человек. Неплохо занима-

Казачи

ЦК ВКП(б). j
(ТАСС), ются в кружках товарищи Майна

шев, Кучендаев, Орешков, 
нов и другие.

Кроме того, организован кру 
жок по изучению „Положения о 
выборах в Верховный Совят 
РС Ф С Р*. Этим кружком охвачено 
56 человек колхозников. На-днях 
комсомольская организация про 
вела собрание женщин по вопро 
су о подготовке к /Международно 
му женскому дню 8 марта. 12 че 
ловок пашей организации гото 
вятся на значок ПВХО, 75 человек 
—на значок ГСО, 7 человек готовят 
ся на Ворошиловских стрелков 

Секретарь ком итета  ВЛКСМ.
Ш апаш иииова

Областное совещание работников сельского 
хозяйства закончило свою работу

Добыча угля за 3 
п процентах

мар

Шахта Кг 3— 84,« 
Шахта № 7— 61,7 
Шахта № 8 —10-М. 
Tlo тресту—83,1

,ины, ростом новых кадров должны усилить и укрепить 
адетскогп, профессионально- интернациональные, пролетар 
>4 партийного и комсомола скне связи женщин СССР с 
Кого женского актива. Ярким т.рудяшимисп женщинами бур- 
роказателем этого роста яви- жуазных стран, организовать 
Сось как участие о г р о м н ы х 1 Дальнейшую помощь женщин 
^ ’трудящихся женщин и в СССР трудящимся женши- 
Избирательной кампании и в Испании и Китая, ус 
tasinx выборах в Верховный1 лнть оборонную Работу сре

Областное совещ ание работни 
нов сельского хозяйства 5-го 
марта в 4 часа дня закончило 
свою  работу В  этот день деле
гаты совещ ания заслуш али док 
лад заведующ его животновод
ческим отделом солзу ордено
носца тов. Сидоренко о состоя
нии животноводства и подготов

ительство по линии ж ивотновод 
ства килхозам отпускает огром
ные ссуды , но их используют 
безобразно плохо.

Условия для строительства в 
колхозах говорит тов. Сидорен

все есть. В  течение после области, как  видно из выступле

„И зы х “ , Нскызского района, орде 
ноносец Кузьм а Николаевич 
Коблуков и много других. З а ве 
дующ ий сельхозотделом облпла 
на агроном тов Кож евников 
говорил о том, что в колхозах

СССР, так и выборы ДИ советских женщин.
Проводя Международный 

Коммунистический женский

Ответ, редактор П. Сапр*

тииляться перевороту. Но этот план 
бил отвергнут. Сплоченность партии, 
популярность правительства, отсут
ствие какого-нибудь недовольства в 
стране, конечно, делали такого рода 
b o u U t k u  совершенно авантюристски
ми, совершенно никчемными

нииацие. 
прямо Рыков.с ними.

»>» *  - - ..1 ... ч*
я к ?  "  t * '  5 3 Я Г . « . -

Р Ы К О В . На независимость, Вело- риод 193.0-31 года. В дальнейшем

11 здесь упустил пока- Согласно приказа Народного Комиссар а тяи <сло 3| 
ленности товарища Кагановича от 5 января 1938 года ■ 
п уск  ф ондируемой продунции у г л я  вне утверждении

ИОМ' Главугля pnoj

эм тевторатом Польш.'. ........ ' Г "  Туда иходил!-, кромепослужило цричиш-й отверкешш ВышиНСКИЙ. (Г. Бухарину), воварои. Туда Вр““ “ Г у п0Л. -„вялит S4 Т. 7180 3. 342 Типография из-ва
ГО плана. показывает что в Вы стояли, как и Рыков, на ио- казаков, «пипрс , * сохвашпи Хакассия» г. Абакан.Далее Ры ков показывает, _________ Г| ...... Ullully говорил Пивоваров, тр ан и л и

tCooe11

овет
f Верховный Совет большого 
числа-189 депутатов-женщин. 
с̂е это свидетельствует о 

Ukom широком участии совет 
№ой женщины в управлении 
государством, какого нет и 
Не может быть ни в одной 
капиталистической стране.
В отличие от всех капитали 

Нических стран только , в 
*ащей стране советской жен
щине созданы условия для 
обеспеченного и счастливого 
Материнства. Право матери и

д е н ь  8 м а р т а ,  к а к  
м а с с о в  у ю п о л и т  и че
с к у ю  кампанию, партийные 
организации должны ставить 
перед собой задачи массово
го распространения Стаханов 
ского движения среди трудя 
щихся Женщин, составляю
щих громадную армию со
циалистического труда.

Партийные организации дол 
жны приложить все усилия

ки к Всесоюзной сельскохозяй
ственной вы ставке в колхозах 
нашей области.

Он в докладе отметил, что 
дело животноводства еще как 
следует не налаж ено.В ряде кол 
хозов есть случаи, когда д он 
ных коров в кормлении, причем 
недоброкачественными кормами, 
уравнивают, что резко снижает 
удой молока, особенно v тех ко 
ров, которые являю тся улучш ен 
нон породы.

Особенно тов. Сидоренко за
служенно упрекнул в сво)эм вы с 
тупленни отдельных руководите 
лен колхозов и райземотделов 
в том, что они безответственно 
относятся к  строительству типо
вых скотных дворов, кошар, ко 
HIOLLICH.

В  колхозах Бейского района 
животноводство типовыми д во 
рами обеспечено только на 12 
процентов,в Боградском районе— 
на 16 процентов. Плохо со стро
ительством телятников и свипар 
ников Это ещ е усугубляется и 
тем, что ни одна нз построек 
полностью не оборудована, хотя 
государство ежегодно на стро

ки,
дннх пяти лет государстао колхо 
зам нашей области отпустило 
5 миллионов 16, 8 ты сячи  рублей.

ний председателей колхозов, 
чувствуется  недостаток рабочей 
силы. Но председатели, говорит 

Кроме того, старую  задолжен- он, не занимаются по-настоя- 
с колхозов в 405 ты сяч  щ ему правильной организецией

производства, правильной рас-ность 
рублей списало.

В  нынешнем году государство 
на заготовку стройматериалов 
для строительства отпустило -<0 
ты сяч  рублей, использовано ж е  
только 3000, а заготовительный 
сезон— зима на исходе.

*В прениях по докладу т. Сидо 
ренко выступило 15 человек. 
Первым выступил заместитель 
председателя колхоза имени 
Калинина, Усть-Нбаканского рай 
она, тов. Слобуха. Он совещ а
нию рассказал, что на основе 
хорошего обеспечения ж ивот
ных кормами и теплыми двора 
ми, заботливого ухода, в 1937 го
ду нх колхоз от каж дой дойной 
коровы  в среднем получил на
дой молока по 13 центнеров, а 
к будущ ему году, говорит тов. 
Слобуха, мы добьемся, что к а ж  
дая корова нам даст ио менее 
21 центнеров молоке.

Затем вы ступили: председа
тель колхоза „Хакасстар**, Ши- 
рииского района, тов. Копчега- 
ш ев, председатель колхоза

становкон рабочей силы,
Тов. Кож евников справедливо 

требовал, что пора прекратить 
практику замены корнеплодов 
зерновыми культурами, как это 
проводится в колхозах наш ей 
области. Корнеплоды, как о с 
новной питательный корм, в 
калхозах игнорируются. Посев 
их производят с грубыми нару
шениями агротехправил,что вле 
чет за собэй низкий урожай.

На этом совещ ании делегаты 
приняли и дополнили договор 
колхозников Минусинского рай
она, в котором они вы зы ваю т 
всех колхозников нашей облас
ти на социалистическое сорев
нование для лучш ей подготов
ки и проведения сева первой 
весны третьей сталинской пяти
летки.

На совещ ании Облисполком 
за лучш ие показатели в работе 
в 1937 году пргмировал 20 чело 
век стахановцев колхозников 
и председателей колхозов.

Дале 
1УЗЗ году Цевтр

г~
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Шаранговича
сшлосп* vt какой * то друпш 
nHmtm'iiiMtVKoR страны.

>ы так шмтжига

Вы ш инским . С нарушением нн 
тересов колхозников н едннолнч 
ников?
Ш ар ангович . Конечно аа. Поза 
нее несколько по лнннн сель

ского хозяйства была пооведена 
нами вредительская работа в об 
ласти нааеления колхозников 
приусадебными >часткамн.

Я должен особо остановиться 
на вопросе относительно едино
личников, потоку что это свя 
зано  с планами нашей национал 
— фашистской организации. В 
Белоруссии к этому периоду 
ещ е насчитывалось около 100 ты 
сяч единоличников. Нами была 
дана такая установка, чго раз 
еднноличнин не идет в колхоз, то 
он является врагом советской 
власти. Это было нами сделано 
в провокационных целях. К  едн 
нолнчникам. сопротивляющ имся 
коллективизации, мы. исходя нз 
своих провокационных устано
вок, применяли такж е  налоговые 
мероприятия, которые создавали 
среди единоличников недовольст 
во и повстанческие настроения.

В ы ш и н ски й . Вы  не припомни
те Лепельского дела?

Ш арангович. Я эго все и свя 
зы ваю  с Лепельским делом. Ле-

Ш арамгович., М ы  имели пря
мую  установиу из московского 
центра правых. Д альш е, воблас 
тн сельского хозяйства бы ia на 
мн провеаена вредительская ра
бота. следствием которой в по
граничных районах экономнчес 
кие показатели были худшие, 
чем в ты ловы х районах

В ы ш и н ски й  Я  в области про
мыш ленности?

Ш ар ангович. В области про) 
мыш  лен ности вредительство про 
водилось на таких об 'екгах. как 
торф. Торф, как топливная база, 
для энергетики Белоруссии име 
ет очень больш ое значение и 
поэтому подрыв эгой топливной 
базы  вел к подрыву всех отрас
лей промышленности.

Дальш е, гоаоря о вредитель
стве, я должен остановиться на 
культурном фронте, потому чго 
няша нацнонап-фашнс'гская ор
ганизация придавала этому уча 
стку особое значение в условиях 
национальной республики. На 
этом участке  работало значи 
тельное количество участников 
нашей нацноиал 'ф аш истской ор 
ганнзации. Это вредительство 
проводилось и целях компроме- j 
таиии национальном по ли ти ки •

и нанимал, 
он M0THHH-

Еышинский 
Рыкова?

Ходжаев. Да. и так
ВЫШИНСКИЙ. А Ч<‘\!

р>иал ;т»?
Ходжаев. Мотивировка Оы in ед

ка что и нраьыо н мы, нацио 
налисты, Onjuuiin. ujMvnui руковод 
c r  ;i настои. п]ют1Ш мвоту-кого 
Ĥ HIITWlbCTfltt. Длм и»го, чтооы 
правде догтнгли сьоих целей, для 
топ», чтобы мы достигли своих це 
лей, мы должны мы.in сломать 
это |>уко;\.дстко. \\ этих целях мы 
заключали союз. Значит, цель ос 
тавалап, < ига —  с^ршуть сонет 
скор Н}кивительсп4). свергнуть ру 
кок делю ЦК ВК11(о).

Вы ш инский . ОслаГмггь (ХЧ Р?
Ходжаэв 

словно.
Г запчгсрщическуы организа- 

дню КухароЛгх шыгишмлистовчто 
с.го роволюцт! 1920 года я ujni 
liitvr :ге с.тучаНЯо, а петому, что я 
Гнал воспитан', как националист.

Большинство бур ж уаз»- на- 
î ircaiялiiCTznsccitHI организации 15\*

лаоь кулацко - байская верхушка. , вытеснить на ншпитых 
IfflHWe того, часчъ (лчютстпониых ! только ншоннцу, ячмень, л,,

кую зеультуру, ’ КИК рис. Араи»тнпк41В н Узбекистане оыла 
иедоиолкна эггй /реформой. )1 ис 
1юль:«?па.т это недовольство и uai- 
чал формировать группу узбекских 
нащгоналич'тов,

Еышинский. Это какой гоя? 
Ходжаев. ;->то. црнмоцио, с̂ юдн 

дина IDV.*) годдц }\ы /рассчитывали 
]. этом оэсм аганкюре тогда на од 
нот из 1*ук(мк»д]ггаюй кшшагртнн 
У.Г'ектктана Икрамова рассчиты
пали, иная, что он *» период 1918-, ла. II Буха;ро — вторая 
VI'/ г. г., будучи еще молодым чо ( ми бала, щюншт хлопк

газ 
орган нза

л.л 'ком. учасшшт и
но - нациоиллштгнче.ских
цних Т\'||чкт-тала.

Вышинский. В каких организа
циях?

Ходжаев. Это оыла шаитюцжпет

iJTtl Iначало—вызна/п» колоссами,*/ 
довольство народа, лютому ч1)( 
представили депо так: плац
!№ВШ|Д ГМЫ, ШООбЬГ, МОСДйц

I пргклнчнки, мы осущоспмаду 
1ММ1Т1ЮЫ М'осшл,—  «нщово.н.щ 

| «Так, в од» жалуйтесь на 
Мы нланнротдуиг так, чте̂ ц'

• ЖОМ, -В ФОрмно —  |/| см-ll ,ь
I хлопковой <oat>e Ооветгдсго ‘

1»: 1
1гроцепт хлопковод 

■доходил до 96 —  98 процов 
Кеш у крестьянина; 1(1 пмаа]) 
з.\чли. ои д<ячзйп*и на 8 гектаЦ 
или на 9 посеять хлопок. |, 
понимаете, если оцин поктар м 
ется на '/ice оеггалмпю, то это

< »‘л:г ''ть (4(1*. ому- екая организация. которой руконо -нейетьо (начинает (гибнуть.

1ЛЦ1Ю1П
ГОВС)»-

проделано, то положение изме
нилось. Настроение у единолич
ников, у той части , которая б ы 
ла спровоциропана, резко улуч-| 
шилось.

Я хочу сказать относительно 
пашей диверсии в области коне 
водства. В  1936 году в Белор ус
сии была нами широко распрост 
ранена анемия Конь в Белорус
сии играет огромное значение. 
М ы стремились подорвать эгу 
сильную  базу в случае, если она 
понадобится в связи  с

вельское дело, если можно партии и советской власти. З д е с ь ! Хары Орнентлровали ь тогда га 
т а к  вы разиться, было про- вредительство шло и по линии Англию, 
сто эпизодом в цепи нашей под школ, по линии писательских ор 
рывной работы. В  Лепельском ганизаций и театра. I
деле вредительство вы разилось Вы ш инсний . Значит, подито- 
в том, что там нажим на едино- ж ивая  ваш у переступную вре- ! 
лнчников был особенно силен, дительскую  деятельность, иож-1 
Потом, когда Ц К  ВК П (б ) принял но сказать, что ни одна отрасль 
соответствую щ ие меры, для ис* социалистического строительств 
правления того, что было нами аа не оставалась вне вашей вре

дительской деятельности?
Ш арангович. Совершенно пра

В И Л Ь Н О .
Далее, л ы  приняли и проводи 

ли ,как  практическую задачу—тер 
pop: мы  создавали террористи 
ческие группы.подготовляли тер 
рористические акты , в первую 
очередь подготовляли террорис 
тический акт в 1930 году против 
Ворошилова, когда он приезжал 
в Белоруссию  на маневры. Тог
да нами были созданы две тер-

войной I popHCTI14ecKHe группы Наряду 
 ̂ i C этим здесь в Москве, нами бы

Вследствие этой меры пало, ла создана группа, которая на
помню сейчас, око- ; ходилась в связи с Белорусской

тлеется, эти 
.диетические круги п тогда 
шепло ясно продета ляли себе, 
что независимость от Советской 
Россия, опора uai Англию не могут 
обойтись так просто и не. ,;х|ди и; с 
К£чгш.гх глал будет Англия ска.;ы 
jfiim. содойстгн-?. «ли и тогда сш 
mill /Ь'ЗМ0Иа!»1ы1М Принять IIJKITCK 
TojKirr Англии и под этим и стек 
тератом отделит].с я окончательно 
от ('(Ж'текои ПиссБш. Нот в целях 
ос.ущосттошгн этой задачи мы 
тогда проводили целый ряд дей
ствий.

Мы систематически вытесняли 
из cowrciforo н на] mi иного апиа 
ратД дейстыатпельных члено» пар 
тии. настоящих советских людей и 
занимал;;! эти /юсты своими людьми 

\ | Свои

Допрос подсудимого Ходжаева
Вышинский. Скажите, 

мый Ходжаев, ь  чем ш
этаете виновным?

насколько я ______г ___  ______________________________
ло 30 ты сяч  лошадей. Я должен национал-ф аш истской^органи- j , 3-1я ЭТОГО МЫ форми
сказать, что эту меру относитель зацией и сущ ествовала  на слу-!|^3алн. ГЛАВНЫМ oGjWKMiM Из Gvi)

прО0ели не толь чай необходимости проаедения ж у ш ю й  ВвЭЛОДСЖИ, СОУЧаЛН ИХ W  ко по своей инициативе I террористического акта в Мос-
В ы ш и н ски й . Н еще по чьей? кве в  С0.ВСТШК НШО.тах, а ЯОГЫ.МЛП

нропшущоствошго за г]»ашщу — 
ь Гормадшо, в Турцию.

Мы .вместе с тем ьели очень 
большую работу ио организации 
то р р я в тш  сил, так как мы не 
имели ботыного 'влияния в армии. 
Наши 'вооруженные силы мы фор 
мировая и, главным образов, I» ни 
де милиидеи. Мы пытались иснол]» 
;:<>ва.ть басма,чество, которое ь- это 
му (Времени ущ  появляется <в пре* 
делах Бухары. Мы пытались соз 
давать новые кадры басмачества.

Дальше̂  1М1Гда1 в 1924 —  25 го 
Дал .был иостактен вопрос о наци 
опально - территориальном размс 

ijctj)»4h жташи советских длепублик Оред

подсуди! стана. Начиная с 1928 г., я сбли 
себя при I :млся с нациотьхшетическими кру 

| га ми бывшей Туркесташсой рес- 
Ходжаев. л}1естуиления яро Н-(Ь7'^И‘ ,в с  ледующее В{Н\мя, 

тив р ; ..юции. н|к»тав |>аб(»че*к|к* в зоешгетаяо, в лице одного ил 
«тья&ского госуда̂ кггва, против пар 
тии начинайся с 1920 года. и
1920 году я был поставлен во 
главе ноыи» соыугского гад^ц»- 
•таа, я говцж» о Пух.цгскон народ 
жой роспу'шиьа, —  ьо главе ллс 
мгей ее шяюлнительной власти. 
&>т в этот период моей ра<боты я 
илч1МЮ1\л к буржудзш» - нацио- 
ШкВОлняеаМ организации — 
«Милли Лслисяял»:

]>псойюдшелеЙ комтпцтш Узбеки
стана ъ  лице Икрамовз яншиох 
(ч бе союзника и шюсте с яшм .мы 
составил! то ядро. kotoj;ob вело 
в Узбаьютгане националистиче
скую ад!тисоветс/̂ 'ю работу.

ilaiioiooiq. 3-й этан —  1930 год. 
когда я в одгар ив своих приездов 
в М(*лшу, после делож»й

дин Рыскулов, но мы окапались 
битьпми на с’езде. После этого . 
спять мы реяиш.ш залгонснириро- I 
глпв-я, попали заявления, что мы 
ошиблись, неправильно поступи- ! 
ли, что зил соглас-ны npo/wtiim. 
линию на̂ гшг.

Вышинский. Нтодюй раз с.мщт ! 
pnipo^nn?

Ходжаев. Нтарон газ сдвмчупгин 
чал. Меацу 1925-1928 г. г.‘ ’у ме 
.ня ц; (-исходило сближение с Икра 
мовым на ночие- лдшпЕческой ра- j 
боты. Икрамов работал in ЦЬ\ я— в ’ 
( (.'('Иррксме. ;)т<! сближение пг-иье 
ле к тому, что я уз1нпл. что у Ик 
района есть <тьоя нацн н̂алнетиче 
ска я группа*, которая называется 
«Милли Нс-тмял». что значит 
< национальная независимость >. 
Мы с ипог лг*> тгиЯ!Г{> оГГединились, 1 
ею начали к^мтштщювать нашу 
I; «i-боту.

Вышинский. (К Нкрлмову). Иод. 
судимый Икр.змов, ы.г были чле 
ном подиолыюг иацноналистнче 
ско-ii оглга.шглацин в L92S году?

Ккпамов. Да.
Вышинский. Эта организация 

называлась Мняии Нспиклял»? |
Иирамов. Да. Под наяаьмом Пуха 

рш*а и под ншосредст/кмтым ру 
кчмюдстком Антипова мы сьгчйгак 
тц|Ю1шн рабочу двух национали 
стических оргаинзациА. ,

Ходжаев. Я пс])ехоясу i; более 
с.ушестшшой части моего показа, 
ния. lymijpoe. относится к и^иоду; 
1928 года, т. е. к ив]»иоду госта» 
лепил пе̂ аиуй пяттилепш. Я не 
знаю, известно ли суду, идч> у бур 
агуланых пационалисчов, особенно 
н <'родней Азии, существовала та 
кан теория —организовать замкну

Яго оыло сделаю» вполне г<в 
тельно наигеи организацией.
MOIKM 1руК(Я10ДС.1«ЮМ, под руко;.»̂  
ком Икрамова.

Вышинский. Подсудимый И 
ков, что ьы cicaaaiTC по п<, 
этих обвинений?

Икрамов. Я их нолпосп.ю 
твораиак». Но я еще хочу дож 
•нить. II этом деле нашими союз 
нами (договоренности те было 
было молчаливее согласив) Ли? 
троцкисты.

Председательствующий, Ульри 
Подсудимый Ходжаев, иродолж 
те ’лсини ткисазания.

Ходжаев. Hejiexoaty к 'щюп. 
эташу. Я уже говорил лнмч; 
что, начиная с 1930 года, я 
•лился с 115ка1В1»п>й1' г» лице Рыко 
•'•то било в 1930 году, та они 
из приемов ;но офнциалып»1ч 
лам.

Мьг условились насчет методе 
najiieii работы, Па иге; !/>,;» i»jie: 
Рыноо дал иле следующие уста 
новшг: BO-Hfij'Bbix, -вредительстд 
главным обрявом, ^ области сел 
cirono хозяйства. Вто̂ юе—обед 
нить i;c-(> !В!«моигные онно'иинш 
ные Группировки и СИЛЫ, iv.ll 

найдутоя -и эти сш
1Г|ЮТН|; руковогсива. |]тШ1(б). rrjK 
Т1гв правительства, активнзиру 
iB|ie,TimubcTBo, .пророкацио1шы< 
тодьг рсооты, алтвс.оветскую дм 
телцность.

И осуществление aToii цирекг 
вы Рыкова мы начали npfpDoair 
это вроднтелвство.

1933 году осотло приехал 
Узбекистан Бухарин. Со слов И 
рамова jr знаю о беседах моим 
Бухариным и Икрамовым и тех ,1

РОДОЛЖЕНИЕ 
Бухарин говорил, что есть со- 

дашепне с фашистской Германией, 
ть паыепающссся соглашспио с 
„онпсП. Но когда идет речь о Сред- 
'̂ Азиатских республиках, наиболее 
„икая мощная страна—-это Англия, 
ней надо договориться. Что мы, 
tдвые, со своей стороны, примем 
частно, но вы ближе стоите от гра- 
j„ij. вы сами установите связь. 
Вышинский- Близко от какой 
йпици?
Ходжаев. С Афганистаном, 

lid ость английские представители, 
ухарин сказал, что, когда идет 
ь о помощи капиталистических 
ьп вам, правым, в захвате вла- 
i и нам—в деле вашей незави- 
уогти, надо что-нибудь пообещать, 
‘0-ппбудь дать.
Выш инский. Что дать? И что 
обещать?
Х о ч ж а е в .  Дать—это значит при 
ть протекторат Англии, это, как 
яимум. Я не говорю об акопоми- 
ких вещах, которые естествеппы. 
может Узбекистан с 5 миллио- 
1И населения сделаться неаависи 
«государством между двумя полоса

цами, а потом резали их-и прода
вали. Во-вторых, не была постав
лена в колхозах работа по сохране
нию молодняка. В области шелко
водства мы осуществляли следую
щую вредительскую меру: если в 
1928 году мы имели около 7—8 
тысяч тонн шелка—сырца, то сей
час имеется 10—12 тысяч тонн. 
Однако, возможности у Узбекистана 
по настоящим подсчетам составляют, 
примерно, 22— 23 тысячи тони. Это 
го можно было достигнуть, если бы 
пе была осуществлена одна мера.
суду,

Ряд таких вредительских актов 
производился в Бухаре, в Самар
канде и в ряде других мест.

Вышинский. Затем серные руд 
пики?

Ходжаев. Серный рудник вы
был из строя не сам но себе, не 
благодаря пожару, а потому, что 
Невский—старый троцкист, кото
рый был послан Пятаковым,—ор 
гапизовал пожар и взрыв на руд
нике. Невского надо было немед 
леппо арестовать. Вместо этого мы 
занимались перепиской с Москвой, 

конечно, известно, что в сель- надеясь, что его кто-либо возьмет 
ском хозяйстве проводится механи- иод защиту. Все же Невский в 
зацня, т. е. вводятся тракторы, ма- конце концов бил арестован.

земельные участки Что касается выполнения других 
небольшие, обарыченпые—проходят директив—об организации новстап- 
капальчики для полива участка. Р,'ческих ipynn в Узбекистане,—мы 
Узбекистане пет такого арычка, ко-1 боялись непосредственно сами взять 
торый бы не был обсажен тутовым ся за организацию этого дела, пото 
деревом, а это дерево является кор му что это дело могли бы разпю- 
мом для шелковичного червя. И вот хать сразу. Поэтому после совета
ми подтем видом, что нельзя меха пня, с Икрамсвым мы совместно 
визировать сельское хозяйство, ноль в устном виде, дали указания па
зя пускать трактор там, где нет шим людям на состава секретарей 
большого поля, так что это по эко- райкомов и председателей исполко- 
номичпо, что это убыточно, ПОД фла МОВ, чтобы опи проводили подготов
им механизации мы провели вы- ку к организации ядра, через кото- 

—с одной стороны Советским Сою | рубку до 10 процентов тутовых де- рое можно бьмо бы уже перейти к 
с другой сторопы—Англией. IIуж ревьев и тем самым уничтожали кор массовой организации повстанчества.

младо-бухарской партии, программу 
которой мы напечатали в 1917 году.
Мы ставили перед собой задачу 

буржуазно-националистического раз
вития Бухары. Ii этой партии я 
принадлежал.

Вышинский. Потом опять 
примкнули к националистам?,

Ходжаев. Потом, когда я ока
зался во главе власти, я примкнул 
опять к националистам.

Вышинский. II с тех пор ве
ли эту линию?

Ходжаев. И с тех пор эту я 
линию вел.

Вышинский. II вам помогал 
Бухарин?

Ходжаев., Л об этом и говорю.
Выш инский. Что вам извест

но об убийстве Ябид Саидозз?
Ходжаев. II слыхал об этом 

деле в 1931 году.
Вышинский. Убит он был за 

что?
Ходжаев. Он был убит своим 

братом по постановлению национала

Ii которой кто 

которой участво- 

IIодгудимый И к

стическои организации 
тиклил"...

Вышинский, 
участвовал?

Ходжаев I? 
вал Икрамов.

Вышинский ..... .........
рамов, был такой факт—убийства 
Лойд Саидова?

Икрамов. Был такой факт.
Вышинский. За что б л убит 

Ябид Саидов?
Икрамов. За то, что разобла

чал буржуазных националистов.
Вышинский. Был ли Бату 

в числе убийц А б и д  Саидова?
Икрамов. Он участник убий

ства.
Вышинский. Вто тот Бзту, 

который с Рамзи являлся ваЛшм 
человеком?

Икрамов. Да.
Вышинский. Значит Абид 

Саидова убил Бату—ваш чело
век?

Икрамов. Да.

тоо хозяйств), т. о. сделал!., что- 1м‘к"г|гпах. какие оставлял БухариВиьская задача заключалась 
бы хозяйство ресгоублна! разьииа Дл,г нашей националистпчоской оВ> чтобы запутать севообороты.
лось независимо от других частой ^ашшцнн,
Союза. И вот эту теорию мы про В 1934 году в Узбекистан
творили и жизнь, т. о. МЫ соста- ехал Антипов. Антипов
кили первую пятилетку, которая непосредственно

при
ми!

дал директиву аки

Вышинский- Что это значит?
Ходжаев. Эго значит национал, 

жый союз», который ставил пород 
«обой задачу проплатить Бухар 
•кую народную jwanytwrmty в бур 
жуазпо - демократическую респуб 
доку, как буфф0]дяое государстве 
между Англией и Сойатсюо! Гос- 
еней. II /юшелпату буржуяйю-на 
цианалсптеяясую  оргаюпки^ию и, 
как .штивный рукоикштель это ! 
буржуазно - националястической 
вррашюации, учаопвовал, руково- 
ррл ее кошурешдгюцион! i6rt. 
соеотснои 1«иютой. Это первый 
этан. ; j
- В 1925 щху я был вшшяеп 

яредседа/годзом Со/шаркома, Узбеки

с Рыковым « Ояадсркоме Союза, ней Aaiiir н быV iti?<»Tim i»-.) !!,Ла 11 г Д|,̂ И'КТ||ЬПМИ визировать вредительство, дивереж 
беседуя на «юлетные темы юга Z L T .n L  тг - 1 этою  jm.i ног» 1с|хи,ито.твства и соответство ную работу.
— ---- -” Ш,,е *»<> межевания. Но оыть открыто про вала установкам националистов В 1936 году приехал в Тан.кеплюрнлея с ним о нашей со<гмест- 
ной атпмеоветиюй работе. 

Вышинский То есть?
Ходжаев. То есть v coi/меотной 

раооте Узбекской 
ческой ортаяизащш 
вом правых нропгь' руководства 
партии, пропев соиетмиич» государ 
сша. Рьшов тонда еще мне гово
рил о том. что в случае нашей 
совместной работы центр правых 
гарллтнрует незгшисиность Узбеки 
сталга.

Вышинский. Что это значит — 
;ШГ}1 нбзалшснмосте Узбекской ]юснублитн.т

Ходжаев. В данном случае эту 
ншазшсимость от Советского Сою 
г>а надо рассмалрньать, как залк

рыто Про
тиь рскпгежованпн означало ста 
випь тхи’да себя открытым »j»a 
юм, иа что я ие мог пцти. Вот но 

чему я иод массой сторонника на 
нациока.1исти цпонального размежеьаиня окапал 

иод руководст | ся во главе Узбекского советско 
ix> государства.

на замкнутое хозяйство. Мы ила Бухарин. Это было в августе 1 Я.' 
ни|ювали хозяйство чиним обра- 10Да. Бухарин мепя спросил, ка 
зом, чтобы мепыно иметь хлопка. | мы осуществляем директивы право 
 ̂Этот плащ бьлл расшифрован в i 10 Центра. Я ему рассказал о ши 

Москве. По ииицналшве Сталина 
был поставлен boifjюс. о поресмог-

бышинский,
вали?

Ходжаев.
даиппш.

«Значит, сманеврир 

Смазгев]шровги дву-

]ю хлопковой программы. II вот, 
для того, чтобы сличить эту но 
ную директиву ЦК Ш1(б) ii и]ка 
иитлльсина, чтобы ие иать хлои- 
Jui, мы создали новый план, ду.

. т,,|й, значитолтлго проувдшгаепный.
I) .Узбекской нарторгантацин нз Мы стали щюлодии, т(̂ ргао моно 

»мггна «группа 18-и>. Организа, культуры, т. е. теорию одной 
тором этой группы был я. Когда культуры в сельском хозяйстве, 
проводилась земельная реформа в как доминирующе]! культу-ры—хло 
ПОЛЯХ нгцолонш! «ем.пей бедняц-' пшс. Для этого надо было разбито 
кях слоев наюелвшиг Узбекистана,1 севооборот, разгромить, унпчто 
в :ггот период значительно оживи жите луга, т. с. клевер, корма;

роких планах вредительства. 
Бухарина это моя информация 
удовлетворила. Не удовлетво 
не потому, что мы плохо проводил̂  
вредительство и антисоветскую про
вокационную работу, а потому, 'iT(?i 
во-первых, отсутствовали повстан* 
ческие кадры, во-вторых отсутство
вали оформлеппые террористические 
группы и, в-третьих, что мы еще 
не были связапы с Англией. Эти 
три вещи вызвали недовольство Бу* 
харина.

Продолжение см. на 3 й стр-

пристать к какому-нибудь берегу. 
|лл от одного берега отходишь, к 
|угому берегу пристаешь. Оп гово

0 стабилизации капитализма, 
|юм, что в этом деле сыграл огром 
|d р о л ь  фашизм, особенно немец- 
f фашизм.
Вышинский. Хвалил фашизм? 
Хсджаев. Я понимаю это. как 
шаление фашизма. Он говорил,
I фашистская Германия сейчас 
ми силами работает над тем, что- 

сделать Германию гегемопом 
;юпы, что методом для этого у 
№ипп является фашизация всей 
«им, что идет подготовка соотвот 
шцего соглашения с крупными 
атскнми государствами, в част- 
П! с Нпопией, что возможно сог- 
зение между фашистской Герма- 

и Японией для борьбы с СССР, 
юда он делал вывод, что задача 
гочастся в активизации наших 

трреволюционпых сил. Икрамо 
тогда не было в Ташкенте. По 
проезда Икрамова я его пи
кировал об этой беседе с Буха
ны м, и так как я уверил Бу- 
рина и от своего имени и от 
пн Икрамова в том, что мы 
директивы осуществляем, то мы 
»чалн нх осуществлять, 
еперь перейду к конкретной моей 
Шельсвой работе, 
сельском хозяйстве наша вре-

в 
Это

осуществляли в течение первой 
fpufi пятилеток. Наша задача 
ючалась в том, чтобы запутать 
иное дело. Эту задачу мы осу
ждали. Наша задача заключа-
1 н том, чтобы вызвать недо- 
т̂по крестьянского населепия 
нпстрированне.м, перегибом. За
вам удалось нанести зиачнтель- 
Ущерб поголовыо животноводства.
I привести конкретный пример. 
WiiG год, согласно решения пар
II правительства, мы должны 
передать колхозникам около 
тысяч те̂ ок, овец и прочего 
в̂ья. Мы передали это в тече- 

ГоДа, по итоги' учета ' поголовья 
Р°рое полугодие 193<» года и

полугодие 1937 года показа- 
^  из этих 130 тысяч годов в 
1,1 и осталось около 30-40 ты» 
 ̂ имею ввиду молодняк. Куда 

L остальное? Во-первых, часть 
Поголовья вообще пе попадала 
п̂ам. Наши люди, которые 

11 в районах и в округах, сами 
Оделяли этими телками и ов-

Другая 
том, чтобы

.иректива заключалась в 
из амнистированных ря

довых басмачей, сдавшихся еще в 
1922-23 г. г., была бы подготовле
на в кишлаках и селах соответст
вующая группа. Таковы были ди-

мовую базу шелководства. Людей, 
которые, говорили, что нельзя вы
рубать, мы били, заявляя: „ты про
тив механизации, ты против поли
тики партии? Зпачит ты оппорту
нист, тебя надо бить".

Я уже пе говорю о люцерне, ко- рективы. На местах via работа про 
торая сопутствует хлопку и являет- водилась, то естьлгодк вовлекались, 
ся одной нз главных культур в со- группы создавались. Что касается 
вообороте. Люцерна была вредитель- террористических групп, то об этом 
ски почти полностью уничтожена. Деле я никому ие говорил, кроме 
Она восстанавливается только в нос Двух лиц, я сам знаю, .-нал Икра 
ледное два года под непосредствен- мов и знал некий Шермухзме 
ним нажимом ЦК ВКП(б). I» послед- дов, которому я, посовещавшись с 
нее время мы каждую неделю полу Икрамсвым, поручил оргапиза- 
чали телеграммы за подписью Ста- циго эти.’: те]»рорнстических групп, 
липа—„Почему люцерна отстает? Н, наконец, последний пункт— 
Почему не сеете?“ Только иод этим ато насчет связи с Англией, Мне 
нажимом мы начали исправлять ио- самому неиосредствеппо устанавли- 
ложепие с люцерной. | вать связь с Англией было невоз-

Я не говорю также о целом ряде можно. Надо было искать для этой 
других вредительских действий в связи какие-то средства. Я мог по 
области сельского хозяйства. i искать людей в Таджикистане.

Я забыл сказать с двух дивер-j Вышинский. Через басмачей? 
сиопных актах, которые были про' Ходжаев. Через курбашей, то 
деланы в области ирригации, пер- ость начальников басмачей. Курба- 
вый акт это в отпошении Раватхад- ши, если они настоящие начальни
ка, плотины, построенной советской к» басмачей, пе могут быть посвя- 
властыо, огромного вод оде лите ля, де ванпыми с англичанами потому, что 
лящего воду реви Зеравшаи. В на-, басмачество было организовано с 
чале 1936 года членом нашей орга * участием англичан.

Выш инский. Скажите, вы к 
каким общественным слоям принад
лежите по своему происхождению?

Хсджаев. Л из купеческой 
семьи.

Вечернее заседание 4-го м арта
Второй допрос подсудимого 

Крестинского

нивацнн Халбатыровым подго
товлялся диверсионный акт но уни
чтожению, по порче этой плотины. 
Ему это дело не удалось, так как 
его и его помощников органы НКВД 
во время арестовали.

Другой такой же акт подготовлял 
ся в Фергане, тоже на большом 
вододелитело, который командует по 
лями почти половины всей Ферганы.

Вышинский. Кто был отец? 
Ходжаев. Торговец. 
Выш инский. Крупный, мел

кий?
Ходжаев. Крупный. Торговал

Этот акт тоже не удалось полностью м РакУлем, умер в 1912 году, 
осуществить, хотя частично оп был Вышинский. А вас были сва
осуществлен Рахмановым, на- :ш с буржуазными кругами по ва-

социадьпому поло-чалышком узбекского водхоза, кото- шему прошлому 
рый также являлся членом nanieii.жспи10*̂ 
организации. ■ Ходжаев. Да.

Что касается промышленности, 1 Вышинский. Когда 
мне известно', о вредительстве на 
Чирчикстроо. Начальником этого организацию

впоследст
они вы возглавляла вредительскую 

в Узбекистане, вам
строительства был Розит. Он—пра пР,,хоДилось запинаться вредительст

.................. ........  • п н и  п п П л а р .т и  t**i n o  п / \п п я л тПП Vвыи по своему прошлому и настоя
щему. Мне, как и Икрамову и 
другим членам нашей организации, 
известно, что Розит проводил там 
вредительство.

Второе—-это Кувасайская ГРЭС— 
крупная электростанция, которая 
строится в Ферганской долине на 
48—50 тысяч киловатт и которая 
должна дать электроэнергию всей, 
или почти всей ферганской промыга 
ленности. Тянулось это строитель
ство очепь долго. И это неслучайно.

вом в области каракулеводства?
Ходжаев. Да.
Выш инский. К какоЯ органи 

зацни вы принадлежали до револю
ции?

Ходжаев. Организации, к ко
торой я принадлежал, это—партия 
бухарских либералов, конституцион- 
но-мопархическая партия.

Вышинский.' Кадстскаа?
Ходжаев. Да. В 1917 году я 

отошел от этой партии и был в чис 
ле организаторов другой партии—

Председатель. Подсудимый Кре 
стинский, расскажите вкратце о 
вашей контрреволюционной дея
тельности, не останавливаясь на 
тех моментах, которые уже осве
щены.

Крестинский. Я начал мою не 
легальную троцкистскую деятель 
ность в конце 1921 года, когда по { 
предложению Троцкого я дал, 
свое согласие на создание нел«; 
гальной троцкистской организо 
ции и на включение меня в сс 
став ее центра, предусмотренно 
го в составе: Троцкого, П ятако
ва, Серебрякова. Преображенско 
го и меня, Крестинского. Это пред 

[ложение Троцкий сделал мне сей 
час же после X го с'езда. Годом 
позднее я совершил преступле 
ние—это именно то, о чем я рас 
сказал во время допроса подсуди 
мого Розенгольцв,—мое соглаше 
ние по поручению Троцкого с ге 
нералом Сектой, с Рейхсвером в 
его лице, о финансировании троц 
кистской организации в обмен за 
те услуги, шпионского разведыва 
тельного характера, которые мы 
при этом брались оказывать Рейх 
сверу. С 1923 года соглашение с 
Сектом приводилось в исполне 
ние, главным образом в Москве, 
иногда в Берлине. В IS26 году 
Рейхсвер поставил вопрос об от 
казп от этого соглашения. Я ду 
маю, что это был тактический шаг 
для того, чтобы поставить нам по 
вышенные требования...

Выш инский. Кому „нам44?
Крестинский. Троцкистам. Мы 

в это время уже привыкли к пос 
туплению регулярных сумм, твер
дой валюты...

Вышинский. Привыкли к полу 
чению денег от иностранных раз
ведок?

Крестинский. Да, эти деньги 
шли на развивавшуюся за грани 
цей, в разных странах, троцкист
скую  работу, на издательство и 
проч.

В  192G году, в разгар борьбы 
троцкистских групп за границей с 
партийнь м руководством, как в 
Москве, так и п братских парти 
ях, отказ от этих денег мог бы 
подрезать борьбу троцкистов. И 
поэтому, когда Сект предупредил, 
что он предполагает прекратить 
это субсидирование, я, естествен
но, поставил вопрос, на каких ус 
ловиях он согласился бы продол 
жать соглашение.

Тогда он выдвинул предложе 
ние, что та шпионская информа
ция, которая давалась ему не сис 
тематически, от случая к случаю, 
должна принять более постоян 
ный характер, и кроме того, что 
бы троцкистская организация да 
ла обязательство, что, в случае 
прихода ее к власти во время поз 
М О Ж Н О Й  Н О В О Й  мировой 5 0 Й Н Ы , 
эта троцкистская плпсть учтет 
справедливые требования герман 
ской буржуазии, т. е., главным об 
разом, требования получения кон 
цессий и заключения другого ро 
да договоров. После запроса Троц

кого и получения от него согла 
сия я дал генералу Секту положи 
тельный ответ, и наша информа 
ция начала носить систематичес 
кий характер. В  устном порядке 
были даны обещания насчет бу 
дущего послевоенного соглаше 
ния.

Выш инский. Не скажите ли вы 
сколько было всего получено де
нег?

Крестинский. Начиная с 1923 го 
да до 1930 года, мы получали каж 
дый год по 250 тысяч германских 
марок золотой валютой.

Выш инский. Это составит при 
мерно 2 миллиона золотых ма
рок за эти годы?

Крестинский.Да,примерно 2 мил 
лиоиа золотых марок. В  октябре 
1928 года я получил от Троцкого, 
который в то время был в ссыл
ке, из Алчв-Аты письмо. В  этом 
письме содержалось указание 
Троцкого о получении немецких 
денег, которые он предлагал пе 
редать или М аслову или француз 
ским друзьям Троцкого, т. е. Рос 
меру, Мадлене Паз и другим.

Я обратился к генералу Секту. 
Он был к этому времени уже в 
отставке и не занимал никаких 
постов. Он вызвался перегово 
рить с Гамиерштейном и полу
чить деньги. Деньги он получил.

Выш инский. Я  кто такой Гам 
мерштейн?

Крестинский. Гаммерштейн был 
в тот период начальником штаба 
Рейхсвера, а с 1930 года стал ко 
мандующим Рейхсвером. При на 
шем свидании он завел со мной, 
не говоря о нашей обязанности 
сообщить шпионские сведения, 
политическую беседу на между 
народные темы, с тем, чтобы полу 
чить от меня некоторую информа 
цию. Небольшую информацию 
секретною характера я ему дал.

Вышинский.Деньги он уплатил?
Крестинский* Да, деньги он дал.
Вышинский. Он знал, за что 

дает?
Крестинский. Знал.
Вы ш инский. .Контакт с Сектой 

у вашей троцкистской организа 
ции имел место “ даже до 1921 го 
да?

Крестинский. Там был контакт 
с ним, о котором я не хочу гово 
р т ь  в открытом заседании.

Выш инский. Кое-что можно 
сказать сейчас. Во-первых,кто та 
кой был Копп?

Крестинский. Копп был вообще 
старый меньшее -к. Он был близ 
ким человеком Троцкому.

Выш инский. В  июле 1920 года 
ро вопросу, о котором вы, очевид 
но, не думаете здесь говорить, а 
скажите в закрытом заседании, 
этот самый Копп наладил контакт 
и с Сектом?

Крестинский. Да. Сект обратил 
ся к Коппу.

Вы ш инский . Я делаю из этого 
вывод, что не только в 1921 и

Продолжение вечернего засе
дания процесса см. на 4 стр.
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1922 годах, но еще в 1920 году 
Троцкий через Коппа прощупы 
к ял и нашел дорогу к Секту. 
Крестинский. Подробности этого 

я не знаю, тогда были офиииаль 
ные встречи.

Вышинский* Позвольте огла
сить следующее место з томе 3. 
13-Й o6odot: .В о  время этих раз 
говоров стап вопрос о денежных 
средстнэх для конепкративной 
троцкистской работы.. Этот воп 
рос о денежных средствах под 
нял Троцкий*...

Крестинский. Верно.
Вы ш инский ., я У которого бы 

ли какие-то затруднения в исполь 
зовании для конспиративных троц 
кистских целей аппаратных сред
ств. Тогда Копп предложил еде 
лать попытку получить необходи
мые денежные средства от герман 
ского Рейхсвера... Контакт ^еж 
ду Коппом и генералом Сектом был 
уже таким образом установлен**...

Это показание обвиняемого 
Крестинского от 9 июня 1937 го 

да.
Обвиняемый Крестинский, вы 

это подтверждаете?
Крестинский. Да.
Выш инский Подсудимый Крес

тинский, продолжайте. 
Крестннский.В 1929 году осенью, 

когда я находился в отпуску на 
юге Германии в Кисингене, ко мне 
по телефону позвонил из Берлина 
Якубович и сообщил, чтосы нТроц  
кого хочет меня повидать по по 
ручению отца. Я  предложил ему 
приехать в Кисинген. На другой 
день или через день приехали Се 
дов и Якубовнч.

Информация Седова заключа
лась в том, что Троцкий совету
ет высланным и ^исключенным 
троцкистам подавать заявления о 
том, что они отказываются от оп
позиционной борьбы и о приня 
тии их обратно в партию- В  час
тности он сообщил, что с  Пятако 
вым и Радеком я могу откровен 
но разговаривать

об*ку, ьа создание внутренней 
единенной организации. Они зая
вили далее, что вопрос у них не 
в принципе, а в необходимости 
выяснить сво»* сипы. После этого 
будет дан окончательный ответ 
Пятекову, как главному представн 
тслю троцкистской организации 
в СССР.

Еще до получения мною сообще 
ния от Пятакова, что дело уже 
заверено и соглашение заключе 
но, я уж тоже начал у себя в 
Наркомате подбирать силы и иа 
кечать, на кого я могу опирать 
ся в случае контрреволюцион 
ного выступления.

В начале 1935 года Пятаков со 
общил, что договоренность ‘есть, 
назвал состав центра, который я 
уже приводил-вчера, и сообщил, 
что я и Розенгольи будем, не вхо 
дя в состав центра, работать под 
его руководством, главным обра. 
зом, по намечанию и подготовки 
будующегс» правительственного 
аппарата.

Это было разделение труда. 
Нам было указано, что по этому 
делу мы будем связаны с Рудзу* 
таком от правых и с Тухвчевсни*.

Теперь относительно намечаний 
сроков выступления. С самого мо 
мента моего свидания в Меране 
считалось непререкаемо установ
ленным, что выступление приуро
чивается к началу войны и что 
поэтому мы самостоятельно здесь, 
о Союзе, сроков выступления Ту
хачевского установить не можем. 
Этот вопрос заходил за пределы 
компетенции'моей и Розенгольца: 
мы были связаны с Тухачевским, 
Рудзутаном и Ры ковы м , но по 
вопросу высокой политики и о 
сроках выступления велись разго 
воры Пятаковым . Мы ждали нача 
ла войны, ждали нападения. Ког
да после ареста Пятакова и Раде 
ка Бессонов уезжал в Берлин, я 
пользуясь его от'ездом послал уст 
ную информацию Троцкому 

yotq П я т а к о в !™ " .  что я ’ по согласованию 
об отГопе от Розенгольцем и Рудз,таком , фор 
году, а Радек

зенгольцп-нным, окольным путем.
И вот, после получения этого от
вета и началась более непосред
ственная подготовка выступления.

Примерно к началу февраля от
носится и оформление выступле
ния в центре Розенгольца и меня.
В  ноябре Ро зенгольц у, мне и Г а 
м арнику пришлось взять на себя 
руководство троцкистской органи 
зации. П ятако ва  уже не было, 
Рлдека тоже. Нпм пришлось вес
ти разговоры с Тухачевским  и 
Рудзутаком, нам пришлось пере
писываться непосредственно с 
Троцким . Затем у нас состоялось 
совещание на квартире Розен 
гольцл. На этом совещании был 
намечен срок выступления (2-я по 
ловииа мая). Но в самом начале 
мая выяснилось, что Т ухачевский  
не едет в Лондон. К  этому време 
ни вернулся из Средней Язин Руд  
зутак . После возвращения Рудзу- 
така  и после выяснения того, что 
Т ух а чевски й  в Лондон не едет, 
он заявил, что может произвести 
это выступление в первой поло
вине мая.

С 1935 года у меня была связьс  
тремя ответственными работника 
ми московской партийной организа 
ции, которые были скрытыми троц 
кистами, Посталовским, Фурьером 
н Корытным.

Я  связался с ними, сказал, что

близится выступление и необходи
мо поэтому, чтобы они намети 
ли списки людей в Москве, кото
рых нужно будет арестовать и 
снять с постов в момент выступле 
ния, и списки людей, которых 
можно будет назначить на эги 
освободившиеся места. Было ус
тановлено, что примерно к 12 мая 
соответствующие списки я могу 
получить. Но в первых числах 
мая начался разгром контррево
люционной организации. Стало 
ясно, что выступление становится 
невозможным. Через несколько 
дней после этого я был арестован.

Во время свидания с Тухачев
ским последний настаивал на том, 
чтобы до контрреволюционного 
выступления были совершены не
которые террористические акты, 
поскольку Тухачевский настаи
вал на террористических актах, 
— мы дали свое согласие, заявив 
ему, что террористы-исполнители 
будут ему даны. Гамарник сказал 
нам, что у него тоже напечены 
кадровики-исполнители террорис 
тических актов.

Выш инский. После всех ваших 
колебаний и противоречивых за
явлений, которые были здесь 
суду сделаны, вы теперь приз 
наете себя виновным в пред'яв 
ленных вам обвинениях?

Крестинский. Да, признаю.

Реагин 
в

су 
I ы

меа

троцкизма*^Л192^ г о д у "Г 'Р а д е к  ! мулирую положение так*, мы счи-
кажется в 19>9 году, и указал, 
что они остаются сторонниками 
троцкизма 

Дальше Троцкий развил мысль 
о необходимости террора, вреди 
тельства и диверсий, причем ди 
версионные акты и террористи
ческие акты он рассматривал под 
углом зрения и применения их во 
врехя войны и для дезорганиза 
цни обороны Красной Ярмии, для 
дезорганизации правительства к 
моменту переворота И в то же 
время эти диверсионные и терро
ристические акты давали^ бы ему,
Троцкому, большую устойчивость 
и уверенность в переговорах с 
иностранными правительствами, 
ибо он, мог бы ссылаться на то, 
что его сторонники в Советском 
Союзе достаточно сильны и дос 
тэточно активны.

Он брал на себя переговоры с 
немцами. Что касается японцев, о 
которых он говорил, как о силе, 
о которой надо тоже договорить 
ся, то он говорил, что ему непо
средственно пока с нимисвязывать 
ся трудно, что надо будет гиво 
рить с ними в Москве, что для 
этого надо использовать Соколь 
никова, который работает в Нар 
комвнуделе и как раз занимается 
восточными делами. Он пробил 
меня об этих всех установках, и 
в частности о необходимости CH2jr

Допрос подсудимого Розенгольца
Вышинский. Подсудимый Ро 

зенгольц, расскажите кратко о 
вашей преступной деятельности.

Розенгольц. Я, как известпо, 
был участником троцкистской проф
союзной оппозиции во время проф
союзной дискуссии в 1920-21 годах. 
Затем в 1923 году я подписал, 
так называемую, платформу „40“ .

В 1929 году Крестинский 
привез мне директиву Троцкого
0 том, чтобы Крестинский и я 
законспирировались и ио возможно
сти, заняли бы ответственные поло 
женин, заняли бы выжидательную 
позицию до того момента, когда со
ответствующие силы в страие, по 
мнению Троцкого, могли бы одер 
жать верх и мы могли бы принять 
участие в организации новой власти.

Вышинский. Значит, в 1929 
году Крестинский вам привез ди 
рективу от Троцкого'/

Розенгольц. Да. Далее и 
1923 году Крестинским было 
получено письмо из-за границы. В 
1933 году я был за границей и в 
Фяльдене, в Австрии имел встречу 

!с Седовым. Затем я виделся с 
Седовыми 1934 году в Карлсаде. 

j Вышинский. Содержание ва- 
! ших разговоров?
1 Розенгольц. Седов передал

таем, что арестовано довольно 
много троцкистов, но тем не ме 
нее основные силы этого антисо 
ветского соглашения-троцкисты 
правые и военные заговорщики— 
еще не затронуты, не разгромле 
ны, что выступление может соста 
яться и что для этого нужно 
центру ускорить внешние иност
ранные выступления. Это было в 
октябре 1935 года. Но в конце 
ноября 1936 года на Чрезвычай
ном 8-м С’езде Советов Тухачев
ский имел со мной Езволнован- 
ный серьезный разговор. Он ска
зал: начались провалы. Очевид
но пойдет дальнейший разгром 
троцкистов и правых. Он делал 
выводы: ждать интервенции не 
придется, надо действовать самим.
Тухачевский говорил не только 
от своего имени, но и от имени
контрреволюционной организации
военных. Я поговорил с Розен- 
гольцем, затем поговорил с Руд* ( 
зутаиом и пришли к выводу, СЛСДМОЩИС ДИрСКТИВЫ ТрОЦ<ОГО.

Вышинский Как вы 
вали на арест, Пятакова 
плане?

Розенгольц. Уже после 
над Пятаковым пришло 
мо от Троцкого, в котором 
вился вопрос и необходимости 
енмальпого форсирования воеп 
переворота Тухачевским. И 
:ш с атим было совещание 
на квартире.

Вышинский. А что ;>то 
письмо было, нельзя ли подрой 
узнать?

Розенгольц. Там Троцк 
ставилось несколько вопросов. || 
де всего указывалось, что если 
дут медлить, то произойдет то,' 
ио частям будут разгромлены 
контрреволюционные силы. Поэто 
поскольку уже значительный раз 
кадров произведен, необходимо 
возможных актов максимально 
корить.

Вышинский. Например?
Розенгольц. В ответ на п 

говор суда о расстреле Пятако 
ставился вопрос об организации 
рористическнх актов в отноше: 
руководителей партии и правите 
ства и вопрос в отношении мак 
мального форсирования военного 
реворота.

Вышинский. Не припомн 
ли вы, что и этом письме Трс 
кий давал оценку поведения 
суде Пятакова, сознавшегося 
своих преступлениях?

Розенгольц. Я точно не п 
поминаю этого момента.

Вышинский. Обвиняемый К 
стинский. вы пе припомииа 
что Троцкий писал в этом ив 
ме?

Крестинский. В том пип
было негодование Троцкого 
поводу поведения Пятакова, 
ло предложение о том, чтобы в д

марта 
1938 г.

Год издания 8-й П РО ЛЕТАРИ И  ВС ЕХ  CTPRH, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СОВЕТСКАЯ Ш Ш Я
J  Ц ЕН Я  10 коп. ВЫХОДИТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

О Р Г А Н  
ХАКАССКОГО 

ОБКОМА 
ВКП(б) и ОБЛ
ИСПОЛКОМА

Шахта №  7 должна быть 
выведена из прорыва

что Тухачевский прза, что дело 
не терпит, решили запросить
Троцкого . С дипломатической поч
той я переслал письмо Троцкому ними, 
через Бессонопа. В  письме р е ч ь ; ~ 
шла о перемене установки на пере I 
менную связь между нашим внут | 
ренним выступлением и войной.

О]выступлен

рекомендовалось связываться с пра
выми и работу вести в контакте с

Вышинский. С кем конкретно? 
Розенгольц. Крестинский

сообщил, что он имел указания и
и е п п п п  OD4V- I у I w i c n n v n  »• w w » p . .w . . .
Я говорил о необходимости уско*; отношении Рыкова, Рудзутака. 

! рить выступление. Для меня было | Затем Седов много говорил о необ 
что придется при такого ро Х0Д1,и0СТИ максимально, ВОЗМОЖНОГО-

„ись«с run* Да выступлении скрыть от_со.вгЩ  шиой саЯвв с Тухачевским
поскольку, ио мнению Троцкого,

кову. Кроме того, он просил 
меня, чтобы, не ограничиваясь 
разговором П ята ко ва  с Тухачев 
ским  и р уд зутаком , я тоже с ни 
ми повидался, потому что я имею 
возможность рассказать о ,‘епэ 
средственном разговоре с Троц
ким , о непосредственных впечат
лениях, а это может в этом смы 
еле оказать несколько большее 
влияние. Этим я заканчиваю мое 
свидание с Троцким в Меране.

Я должен изложить послед 
стаия своих действий по возврз 
щению из-за границы. Возвратив
шись, я сразу информировал о 
своих разговорах П ята ко ва  и ко- 
зенго льц а . П ята ко в  переговорил 
с Т ух а че вски м  и Руд зутако м .

В  феврале 1934 года я виделся 
и с Тухачевским и Рудзутаком, 
передал содержание разговора* 
Получил от обоих принципиальное 
подтверждение признания линии 
на соглашения с иностранными 
государствами, на их военную по 
мощь, на пораженческую установ

ского народа истинные цели пе 
реворота. Мы ш in на восстанов*

этоГм СужеРдо- jп контрреволюционном выступлении. 
. nfi 1тпм т . ! В  иазговоиах выявилось также име-

ление капиталистических отноше- Тухачевский и военная группа 
ний в СССР и территориальные I Д0ЛЖ1Ш (Зили Г)ЫТЬ решающей СИЛОЙ 
уступки буржуазным
вам, с которыми об э --- „
говорились Заявить об этом от• В разговорах
к р ы т о  советскому народу мы не|ющисся у Троцкого опасение в
смели, я поставил перед Троц- отношении бопонартских тендепций 
ким вопрос о том, что мы выпу
стим соответствующее обращение 
к населению и армии, в которых 
обойдем все вопросы, связанные 
с истинными целями переворота.
Это письмо Бессонов перепра
вил Троцкому. Троцкий ответил, 
что он согласен.

Выш инский. Когда получили от 
вет?

Крестинский. Ответ этот, веро
ятно, был получен в конце декаб 
ря или в начале января. Оказа
лось, что Троцкий, по своей ини 
циативе, поставил вопрос об ус
корении выступления и послал 
эго указание в письме на имя Ро

по организации террора. В 1933 же 
году были директивы и указания в 
отношении вредительства п области 
внешней торговли. Поскольку Се
дов сообщил об имеющемся у Троц 
кого соглашении с соответствущимн 
германскими группами, вопрос вре
дительства имел с этой точки зре
ния очень существенное значение 
для Троцкого, для поддержа
ния его авторитета и поддержания 
соглашения.

Основные линии вредительства 
шли в направлении возможной помо 
щи в области внешней торговли нн 
тересам Германии и Японии. Затем
был поставлен вопрос, и он носкольконе1~ш'1ем̂ если такой случай 
раз и очень настойчиво ставился со __так себя ие вести, 
стороны Троцкого и Седова, 
вопрос о финансировании через ка
налы внешней торговли троцкистско 
го движения.

Вышинский Как тогда ставил 
ся вопрос о войне?

Розенгольц. В отношении вой 
ны линия у Троцкого была на 
поражение.

! Вышинский. Предполагалось,
будет война? Когда? _ Ву Троцкого вы помнили?

Розенгольц. В 1935 и 1936 г.г " Крестинский. Помнил. 
Вышинский. Значит тогда Гроц Вышинский. Подсудимый 

к и й  предполагал, что воПпа долж
на возникнуть в 1935-1986 г. г, 
и в этой связи...

Розенгольц. Стоял вопрос о 
перевороте. Причем здесь произош
ло изменение в установках потому, 
что сначала шел вопрос о желатель 
ности и необходимости осущоствло- 

, пия военного переворота примени
тельно к срокам возможного начала 
войны. А потом, ввиду выяснившей
ся оттяжки войны, стал вопрос о 
том, что желательно ускорить пере
ворот, не дожидаясь военных собы
тии. Это было уже в 1937 году.

GVU

Вышинский. А как себя 
сти?

Крестинский. Не признав 
свою вину.

Вышинский. Может быть, 
ше поведение на суде два дни 
му назад тоже было продиктои 
вот этой директивой?

Крестинский. Нет.
Вышинский. Но эту ди|

зенгольц, продолжайте.
(Продолжение допроса подсу 

мого Розенгольца в следую 
номере).

Добыча угля за 5 
р. процентах.

Шахта Яя 3 —
Шахта N° 7
Шахта № 8 —

За 7 февраля
Ш ахт № 3 , —
Шахт Vs 7 —
Шахт №  8 —

фввр

По тресту—-91,3

Ответ. редактор П. Сапрыкин;

Тухачевского. Поэтому Троц
кий предлагал во время переворота 
повсюду ставить своих людей.

Во исполнение этой директивы 
Крестинский йыл связан с Ту 
хачевским. В течепио всего это
го периода времени, с 1933 ио 
1937 г. г., у меня связь была с 
Рыковым  и с Рудзутаком.

Наиболее существенный момент в 
этих переговорах Ь Седовым —
—это вопрос относительно наметки 
состава правительства. Седов так! Упол обл лит 55 
же передал директивы Троцкого1

Хакасская областная контора Госбанка предлагает всем\ 
рождениям и хозяйственным организациям, им ею щ им  Р аС 
ны е  и текущ и е  счета  в облконторе, представить к Ъ-му г ‘ны е  и текущ и е  и ^ . . к - - - . - . - ------ ' „ з
с г. кассовые заявки на 11-й квартал 1933 г. Форму кассовы
вок можно получить а Госбанке.

1На постройку Знергобазы 
ТРЕБУЮ ТСЯ:опытный десятник, 
каменщики, бетонщики и плот
ники.

Работы могут быть сданы ар
тели отрядцо Об условиях уз 
нать по адресу: Усть-Ябакан, 
радиоцентр, прораб Иванов.

1 !д е ;ср о чн о  требуют
Б У Х Г А Л Т Е Р - Р Е В И З О Р .
тельно знакомого с бюд 
ной системой учета, оплат 
соглашению, обращаться . 
сы занятий облфо (дом i °  
ка, 2-й этаж).

Т. 7180 3. 344 Типография 
Хаиассип» г. Абакан.

из-ва «Советск

Черногорская шахта № 7 п 
Арале позорно провалила 
полнение месячного плана 
•дедобычи.
Враги народа, орудовавшие 
Церногорске, вредительски 
оводили работу в шахтах, 
обенно заметными следы их 
язной работы остались в 
ахте №  7. Было давно за 
етно, что имеющиеся лавы 
шахте вырабатывают и за- 
ускаются. Ясно предвиделся 
юмент, когда шахта должна 
половину снизить угледо- 
14у или совсем выйти из 
роя действующих шахт. Ну ж 

было немедленно пере- 
роить работу шахты, подго 
вив для этого новые лавы. 
Нечего доказывать о тех 
зможностях, которые имела 
ахта для коренной перест- 
й к и работы и ликвидации 

редительства уже при новом 
уководстве.
3 маита проходило адмнни- 
ратнвно-техническое сове- 
анне шахты №  7. Управляю 
ий шахтой тов. Хамич, вы-, 
упая с докладом о работе 
ахты, ничего не сказал су- 
ественного, кроме цифр, вы 
женных в бухгалтерии. На
чальникам участков и Орта 
ром не хватило 0-ти часо- 
го совещания, чтобы рас- 
<азать о тех безобразиях и ! 
аосе, которые царят в шахте.1 
Оказывается, что причина 
лохой работы кроется преж 

всего в том, что руково-' 
тели шахты оторвались от 
ахтеров, они замкнулись у 
бя в кабинетах, как в скор
няке, они даже не принимают 
себе рабочих. Некоторые 
чальники участков, как это 
яснилось на совещании, гру 
относятся к рабочим и со- 

ршенно не ведут борьбы с 
югулами, которые с каждым 
ем все увеличиваются. Кро- 
: того, они не борются за 
танизацию правильного уче- 
рабогы шахтеров. Имеется 
дслучаев,когда начальники 
астков стараются, как-ни- 

)'ДЬ побыстрее сдать уча- 
ок, не очистив и не закре 
в лавы и, как говорят, спа
ть со своих плеч ответствен 
сть, не предупредив об этом 
овь заступающую смену. За 
упающая смена несколько 
сов тратит на очистку за- 
on, на устранение грозящих 
арий. Такая постановка ра- 
•ты на 7 шахте вошла в си* 
ему и продолжается до сих 
Р.'
На совещании т. Хамич и 
чальник 3-го участка тов. 
Упер заявили, что они никак 
могут ликвидировать про- 

«ы и когда они зачитали 
*Мнлии прогульщиков, то 
азалось, что эти люди да& 
на шахте не работают, а 
считают прогульщиками. 

Этот факт говорит за то, 
№ т. т. Хамич и Купер не 
а>от своих рабочих' и хуже 

1°го, они не хотят з иать 
°лько и где у них работает

Стахановский месячник на лесозаготовках

людей. Аналогичные факты 
имеют место и на других 
участках.

Тов. Хамич, главный инже 
пер шахты тов. Олейников и 
начальники участков делают 
явные преступления, когда 
квалифицированных отбойщи 
нов ставят на подноску кре
пей, а малоквалифицирован
ных людей—в забой. Расста
новка рабочей силы и учет 
работы поставлены так, что 
крепильщики зарабатывают на 
половину больше, чем забой
щики, Таких расценок вы не 
найдете ни в одной шахте 
нашего Союза, потому что за 
бойщики—это основная фигу 
ра в шахте. А вот на шахте 
№  7 не ценят забойщика.

Народный Комиссар тяже
лой промышленности товарищ 
Каганович обязал руководите 
лей шахт проводить с рабо
чими индивидуальные беседы, 
чтобы знать их нужды и за
просы производственного и 
бытового характера. Однако, 
ничего подобного нет на шах 
те №  7 и в результате чего 
много рабочих ушло из шах
ты

У шахтеров много назрева
ет вопросов, но они боятся 
подойти к своим начальникам.
А к главному инженеру шах
ты тов. Олейникову они со
вершенно не подходят, пото
му что он способен только 
накричать.

На шахте сотни стаханов
цев. Работая с ними, можно 
не только выполнять план, 
но и значительно его перевы 
поднять, но стахановцы не 
имеют поддержки и помощи, 
чаще всего их работу тор
мозят. Руководители с ними 
не считаются и никогда с ни 
ми не разговаривают. За фев 
раль не было ни одного соб
рания или совещания рабочих 
и стахановцев.

С такими безобразиями про 
работали весь февраль, так 
продолжают работать и сей
час. Не удивительно поэтому, 
что шахта ежедневно выпол
няет план всего на 60 с не
большим процентов.

Шахта № 7 имеет нема
лое значение в тресте „Ха- 
кассуголь41. Однако новый уп 
равляющий трестом т. Швай
ко и второй секретарь райко 
ма ВКП(б) тов. Михайлов до 
сих пор мало что сдела
ли для налаживания нормаль
ной работы шахты.

А ведь дело за руководите 
ля мн. Они должны повести 
массы на выполнение плана 
угледобычи в третьей Сталин 
ской пятилетке. Коммуни
сты, командиры производст
ва и все рабочие обязаны оп 
равдать доверие партии и пра 
вительства. Шахта №  7 дол 
жна быть выведена из проры 
ва н самое короткое время 
Она может и должна выпол
нить план угледобычи в 1938 
году.

з н а т н ы й  
л у ч н и с т

Широко раскинулась Арбатская 
тайга. Ва много сотеп километров 
тяпутся непроходимые девственные 
леса. Среди горных скал и больших 
лесных массивов ютится Таштып 
ский леспромхоз. "

Сюда пришли люди. Они пришли 
в лес выполнить задание партии и 
правительства. Это—стахановцы лесо 
заготовок, борющиеся за выполне 
пне сталинского плана грандиоз 
пой стройки пашей страны.

11а лесозаготовительный участок 
„ Т . т у с у к 41, Куйбышевского лесопупк 
та, пришли, вместе со всеми колхоз 
никами сельхозартели „Путь к со
циализму", Иудипского сельсовета, 
Матрена Осиповна Аникина и Анна 
Осиповна Баутина.

— 0 лесозаготовках я не имела 
никакого понятия,—рассказывает те
перь знатная лучкистка—стахановка 
Матрена Аникина. Сначала меня 
поставили сучья жечь. А мне страш 
по хотелось стать лесорубом и я 
все время приглядывалась, как ра
ботают лесорубы, как они держат 
топор и пилу.

Лесорубы—колхозники недоверчи
во смотрели на Матрену, когда она 
взялась за пилу.—Где тебе,—гово
рили опн,—мужчипы пе выполняют 
норму, а тебе нечего н нос совать, 
не бабье это дело.

В первые дни лучковая пила Мат 
репу слушалась плохо, дрожала н 
не шла, а канадский топор выле
тал из руки рубил ие там, где 
нужно. Но она упорно работала, В 
первый же день норму выполнила 
на 18(1 процентов, а павторой день 
--на 201) процентов. После этого она 
от души смеялась над лесорубами 
Петровым, Кузмичовым, Деревнгиным, 
которые норму выполнили только на 
90 процентов.

Теперь она уже хороню изучила 
лучок, сейчас учит своих подруг, 
как обращаться и держать во время 
работы лучковую пилу. Ке подруги 
Айна Паутина, Жабина Ирина так 
же отлично усвоили лучковую пилу и 
дают высокие производственные по
казатели.

— Приходи с работы,—говорит 
Матрена,—сразу ;т:е протираю по
лотно лучка и сдаю в пилоточку. 
Причиной низкой производительно
сти некоторых лесорубов является 
плохая точка боковых граней режу
щих зубьев. Если блестит вершина 
режущих зубьев, низкий фигурный 
зуб, плохой развод пилы, в луч
ковую рамку косо посажено полот
но, .значит лучковая пила хорошо 
работать не может, а эти " дефекты 

лесорубов имеются сплошь и ря
дом.

У меня иет пи одной минуты 
простоя в работе. Прежде чем спа
лить хлыст с корпя, я определяю 
его направление.

Сейчас тов. Аникина ежедневно 
выполняет нормы на 280 процентов 
и зарабатывает в месяц 600 руб
лей. За стахаповскую работу она 
несколько раз была премирована.

Быстро растут вместе с тов. Ани
киной и другие девушки: Ира Жа
бина и Аня Баутина. Все они, 
выполнив свои обязательства, снова 
остались па работе в лесу выпол
нять взятое ими сверхплановое обя-

Возчик тов. Бодягин за 13 дней 
заработал 1138 рублей

Колхозники колхоза имени|центов. За 13 рабочих дней 
Стаханова, Аскызского района, тов. Бодягин заработал 
работают на Чистобаевском
лесопункте. Они на основе 
внедрения стахановского ме
тода работы дают высокие по 
казатели работы. Колхозник 
тов. Букатов Д. И. на вывоз 
ке леса ежедневно выполняет 
производственное задание на 
360 процентов. Он за 9 ра 
бочнх дней заработал 709 руб 
лей. Хорошо работает и воз
чик тов. Бодягин, он довел 
выработку норм до 426 иро-

1138
рублей. Тов Рогов Д. А. вы
полняет производственное 
задание на вывозке леса так
же на 426 процентов и зара
ботал за 10 дней 945 рублей.

56-летний лесоруб товБодя 
гнн К. И. выполняет днев
ное задание на 200 процен
тов, лесорубы т. т. Бурнаков 
Тайман, Арчимов Павел, Де- 
ревягин и Борисов С.—от 150 
до 170 процентов.

М.

Стахановские рекорды
ЛЕСО РУБЫ :

Вилисов Степан—329 проц. 
Черентаев Семен—209 „ 
Косов Степан—242 „ 
Шабанов Павел— 184 , 
Иванов Куприян— 184 „

ВОЗЧИКИ: 
Абросимов Николай— 166 , 
Шекшин Павел— 130

Ш О ФЕРЫ : 
Закурдаев Василий— 133 
Готов Иван— 138 
Возьмин Иван130

ТРАКТОРИСТЫ: 
Толочко Петр— 182 
Попов Георгий—167 
Jlanyxa Аркадий— 160

Работа лесорубов не учитывается
Учет работы лесорубов и| 

установление дневных нормi 
на Матурском лесопункте, 
Таштыпского леспромхоза, пос 
тавлен плохо. Лесорубы не 
знаюг сколько они должны в 
день заготовить леса и на
сколько процентов они выпол 
нили нормы.

На неоднократные запро
сы рабочих об установлении 
дневных норм дирекция лесо

пункта отделывается молча 
пнем. Был на Матурском участ 
ке и технорук леспромхоза т. 
Татаркин, который рабочим 
надавал обещаний, и на том 
все кончилось.

Дирекции леспромхоза необ 
ходимо в кратчайший срок 
наладить учет работы лесо
рубов и установить нормы 
выработки на лесопункте.

М. Д.

Стахановцы-строители
Бригада тов. Байбородова, 

работающая на строительстве 
реевых бонов, 2 сплавной 
дистанции, производственное 
задание выполняет на 200 
процентов. Бригада плотни
ков (бригадир тов. Девятов) 
на строительстве рабочих 
квартир нормы выполняет на 
280 процентов.

Бригада тов. Бурматова на 
распиловке леса выполняет

дневное задание на 250 про
центов, Кизесова—на 245 про 
центов.

Среди этих бригад широко 
развернулось соцсоревнова
ние. Рабочие 2 сплавной ди
станции вызвали * на соцсоре
внование 3 сплавдистанцию 
за быстрейшее окончание 
строительства бонов и построй 
ку гавани на р. Байкалихе.

Байкалов, Кирдин.

ВСЕГД А ГО ТО ВЫ !

зательство. Ф. Зорин.

Мы, пионеры-школьники не 
полной средней школы Хакас 
ского совхоза „Овцевод1*, сов 
местно с нашими старшими 
товарищами клеймим позором 
подлейших изменников нашей 
прекрасной счастливой роди
ны.

Они хотели отнять наше 
счастливое детство, которое 
нам завоевали наши отцы и 
братья. Не быть этому никог

да. Пионеры всегда готовы 
произнести свой боевой де
виз.

К борьбе за дело Ленина- 
Сталина будьте готовы! Всег 
да готовы1 

Мы даем пионерское слово, 
что будем учиться только на 
„хорошо" и „отлично".

По поручению митинга 
Чурикос, Саннин и Внунова.



СО ВЕТСКАЯ ХЛКНССИЯ 10 марта 1938 г.№ 56 (1366) I .  „ярта 1938 г. №56 (1366) СО ВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ

Процесс антисоветского „Право-троцкистского блока‘1роцесс антисоветского „Право-троцкистского блока"
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гт____________ _______  п л я г и н и и л г к  ДОПРОС ПОДСУДИМОГО РаКОВСКОГО ограничиваться Рыковым, БухДдОЛ> 4 -- ------------ - „п и т т . гтппнг гпгтяплпли иягть пк-1тили: _Ви утвепждаете. что|фрунзе несколько дней (ког-Продолжение допроса подсудимого
Розекгольца

Розенгольц. Момеит, па кото 
ром я остановился, это совещапие, 
которое было с Тухачевским

Вышинский. Где было это со 
вещание?

Розенгольц. У меня па квар 
тпре.

Вышинский. У вас было на 
квартире совещапие, с кем?

Розенгольц. С Тухачев
ским и с Крестинским. Это 
было в конце марта 1937 года. На 
атом совещании Тухачевский со 
общих, что он твердо рассчитывает 
па возможность переворотами указы
вал срок, полагая, что до 15 мая, 
в первой половине мая ему удастся 
атот военный переворот осуществить.

Вы ш и нский . 3 чем заключал 
ся план этого контрреволюционного 
выступления?

Розенгольц. Тут у Тухачев 
ского был ряд вариантов. Одип 
из вариантов, па который оп наибо
лее сильно рассчитывал, это воз
можность для группы военных его 
сторонников собраться у него на 
квартире иод каким-нибудь предло
гом. Проникнуть в Кремль, захва
тить кремлевскую телефонную стан 
циго и убить руководителей партии 
и правительства.

Выш инский. (К Крестин
скому) Вы подтверждаете это?

Крестинский. Да, подтверж
даю. Совещание это было у Розен 
гольца.

Розенгольц. Мы с Крестин 
ским обсуждали вопрос о возмож 
оом террористическом акте в отноше 
инн председателя Совнаркома Мо
лотова.

Вышинский. Продолжайте.
Розенгольц. Преступно была 

использована внешияя торговля в 
отношении расхищения средств для 
финансирования троцкистского дви
жения. Назову два наиболее круп
ных примера.* Первое—это опера
ции, которые осуществлял Краев- 
ский в размере до 3 тысяч долла 
ров, которые были переданы троц
кистской организации или Троцко 
w y непосредственно.

Осуществлялось это через соответ 
ствующве фирмы путем использова
ния’ Седова в качестве комиссио
нера. Затем это финансирование бы 
ло организовано также много лично, 
когда я вошел в соглашение с од
ним официальным лицом в Москве 
при заключении договора.

Вышинский. С каким офици
альным лицом?

Розенгольц. С представителем 
одного из государств

Вышинский. Одного вз и пост j 
рапных государств?

дапо. Это тоже крупная сумма, по 
перед 110 тысячами долларов—этч> 
мелочь. А вами в 1034 году 15 ты
сяч стерлингов тоже было передано 
Троцкому?

Розенгольц. Да, 15 тысяч 
фунтов, потом еще один раз 10 ты
сяч фунтов.

Выш инский. 15 тысяч, потом 
10 тысяч, потом 2000, набирается 
уже 27 тысяч фунтов стерлингов?

Розенгольц. 11 еще 20 тысяч 
марок.

Вышинский. Значит, деньги 
все-таки приличные. Б этому еще 
добавить 300 долларов. За какой 
срок?

Розенгольц. Это с 1933 года. 
По экспортлесу 300 тысяч.

Вышинский. Но экспортлесу— 
это особо. Дальше еще, что вы име
ете показать?

Розенгольц. Теперь я хотел 
отметить еще, что в более ранние 
годы— в 1933 году, в связи с имев

Председательствующий Ульрих. 
Подсудимый Ргконский, показа
ния, данные вами на предваритель
ном следствии, вы подтверждаете?

Раковский. Полностью под
тверждаю.

Выш инский. Подсудимый Ра : 
ковский, окажите кратко, в чем 
вы себя признаете виновным по на
стоящему делу?

Раковский. В 1932 году, ле
том, проездом через Новосибирск, я 
виделся с Н. И. Мураловым, 
оп мне сказал, что от Троцкого 
получены указания о переходе на 
новые—террористические методы борь 
бы. Троцкий указывал, что после 
разгрома оппозиции старые методы 
борьбы уже не приведут к захвату 
власти.

Полтора года спустя, в феврале 
1934 года я дал телеграмму в ЦК 
ВКП(б), что полностью идейно и 
организационно разоружаюсь и про 
шу принять меня вторично в партию. 
Эта телеграмма была неискренней, 
я солгал. Я намеренно собирался

ский человек Бессонов, у кото
рою связь с Троцким должна бы 
ла быть, ибо, когда он в мае 1933

С, у л связан с троцкист 
, подпольем в Москве, с

мание и связаться с ним. т д К О В Ы М .

ограничиваться Рыковым, Бу*
риным и Томским, так кЖ зл, читая письмо: „А пот 
хотя они и признанные вожди прЖ^не трудно сделать®. Там 
вых, но они в достаточной с т с п р Ж  было указано о иеобхо- 
уже скомпрометированы и что щ Д ч с т и  использовать извест 

года 7 « * м  ’ в Берлин, л говорил, I использовать для' связи РудэутанЯ переговоры о продаже 
чтобы оп эту связь установил. который в точение многих лет са,Ж({Д для того, чтобы мож- 

.11 еще был в Кисипгсне, когда! в советском правительстве и пик,,гЛило что-нибудь выручить 
нпо позвонил Бессонов пи теле- пиком) не было известно о какнД^льзу ТР011,КНСТ0В2_.._Р^  
фону и сообщил, что встреча со- [ либо его разногласиях с партией 
зтоится в Меране. Троцкий приехал поэтому надо па пего обратит!» нн 
в Мерап около 10 октября вместе с 
Седовым.

Приехал Троцкий, как оп мне го 
иорил, под чужим французским пас 
портом, и проехал тем маршрутом, 
о котором говорил Бессонов, то 
есть через франко-итальянскую гра
ницу, а пе через Швейцарию и Гер 
манию. Для Троцкого вопросы, 
о которых мы думали в Москве, были 
бесповоротно решены, и он сам пе
решел к изложению своих указаний 
по этому поводу. Он сказал, что 
поскольку мы с 1929 года перешли 
к организации заговорщического ти-

Что касается поенных, то говорЬ второй или третий день
.ле моего разговора с Ю рео них, Троцкий назвал толь 

одно имя— имя Тухачевсмог 
как человека бонапартистского тип 
авантюриста, честолюбца, стреми 
шоюся играть пе только воспп\ 
но и военно-политическую роль, \ 
торнй песомпеппо с нами пойдет.

Во второй половине июл 
1934 года я получил письм— ..
от Троцкого. Он в письмИрелседательстпуюшии Уль 
просил меня использовать мош. Подсудимый Раковский, 
обширные связи с загранвА имеете слово для оконча

ственного обеда, некое пысо 
копостапленное лицо, присут
ствующее на этом обеде, поз 
лакомилось со мной. Офици 
альиое лицо заявило, что на 
ши интересы совпадают с ин 
тересами некоего государ
ства, что между троцкиста 
ми в СССР и между предста 
вителями некоего государ 
ства достигнуто соглашение. 
После этого я имел еще два 
свидания с общественным де

ым после одного торже- ятелем.

Утреннее заседание 5-го м арта
родолжение допроса подсудимого 

Раковского

Леккерт и Мрм-|п Берне, 
стронг составляли часть ок- тили: „Вы утверждаете, что 
ружения известного англий является подлогом и письмо

ными политическими, преим наших показаний, 
аковский. На втором и

шимся у меня деловым контактом..., скрыть от партии и от государства 
Вышинский. С ком? (о моей связи с „Интеллижепс сер-
Розенгольц. С немецкими воен вис*4 с 1934 года, о связи Троц- 

ннмн кругами, Троцкий предло-; кого с „Интеллиженс Сервис** с 
жил передать Секту сведения • 1926 года, я собирался скрыть мой 
советских военно-воздушных силах, разговор с Мураловым в 1932

на, постольку, естественно, захват щественно „левыми , кРУгам«  гпипянии с леяте
власти может Сыть осуществлен Я понял смысл этих укаЛтретьем свидании с деяте

Выш инский. И вы передали? 
Розенгольц. Да, я эти сведе 

ния передал.
Вышинский. Кроме денег

году.
Приехав в Москву l  мае, я  ветре 

тился с Сосновским. Соснов- 
ский заявил мне, что бывшие ру- 

Троцкому вы еще передали шпион. ководители старой троцкистской оп- 
екне сведения Секту? j позиции снова возвращаются па

Розенгольц. Да, да. Это было активную подпольную работу. Далее 
в 1923 году. он сказал, что необходимо отказать

Выш инский. И позже, потом?
Розенгольц. Начиная с 1931 

года передавались сведения о зака
зах по внешней торговле.

Вышинский. Секретные, госу
дарственные?

Розенгольц. Да.
Выш инский. Вам неизвестно, 

еще кто-либо другой передавал ли 
аналогичные сведения Секту в то 
время?

Розенгольц. Я звал, что у 
Крестинского была ката я-то не 
легальная связь с Рейхсвером.

Выш инский. Значит, вы, иод 
судимый Розенгольц, с 1923 го
да начали передавать шпионские 
сведения иностранным государствам?

Розенгольц. Правильно.
Вышинский. Продол жайте 

дальше.
Розенгольц. Теперь •тносн-

ний так: нужно укрепить 
усилить капиталистическу

<, возглавляющим крупную 
Ьествеиную организацию в

агрессию против СоветскоЛонии, у нас были установ 
Союза. Ма это предложен характер тех сведений,ко 
ние я пошел. С этого момеирые я обещался переда-

только силой. Но наша заговорщи
ческая организация никакого пере
ворота сама произвести не может.
Необходимо поэтому поводу прямое 
соглашение с какой-нибудь буржу
азной страной. Он отметил, что точ 
ным соглашением такою рода явля
ется наше соглашение с Рейхсве
ром. Но это соглашение пи в коей 
мере не удовлетворяет ни троцки
стов, ни немецкую сторону ио двум
причинам. Во-первых, нашим контр - • ■ ■ „Дореволюционной террор.,агентом в этом деле является толь-1 ства красного креста и ней и  лпгчи|.ча1|им 
ко Рейхсвер а не германское ира- второй же день после моегАческой организации мне 

1е1,мапгьое 1,Ра | ПпИезда в Токио в коридАе была известна. Он и играл

та я уже обеими ногами ст 
ял на позиции троцкизма.

В сентябре 1934 года

японской разведке в Мои 
, а также н техника этой 
едачи. Еше в Токио я при

был отправлен в Токио в»к к этому делу доктора 
главе Советской краснокресАйда, секретаря Краснокре- 
ной делегации на меж дуна|ной делегации, прннадлеж- 
родную конференцию Обще|сть которого к подлинной

тоянии колхозов, о выполие 
нии промфинплана. Изложе
ние и выводы сознательно 
делались резко пессимисти
чески, в сгущенных черных 
красках. Я это делал для то
го, чтобы поощрять аппети
ты агрессоров.

В начале 1935 года я по 
лучил второе письмо отТроц 
кого. Он возвращался к сво
ей теме, изложенной в пер
вом письме, и давал дирек
тивы о необходимости нзоли 
ровать Сталина, изолировать 
Советский Союз в междуна
родном отношении.

И вот предоставлялся слу

ского крупного капиталиста 
лорда Инвердорса, бывшего 
министра кабинета Ллойд- 
Джоржа. Армстронг заявил: 
„Мы питаем к вам большую 
симпатию и хотим предупре 
дить вас против опасности,ко 
торая вам грозит".Он вынул 
из кармана бумажку, кото
рую пред‘явил мне. Это бы
ло письмо, написанное на ма 
шинке и подписанное моей 
подложной подписью.
» Выш инский. Для кого бы 
ло предназначено это пись
мо?

Ракоеский. Это письмо бы 
ло написано в Германии, а 
адресата че было.

Вышинский. Для герман
ской разведки?

Раковский. Возможно. 
Вышинский. Чго же в

Зиновьева, а вот результат: 
падение правительства Мак 
дональда и предстоящее any 
лирование того договора, 
который вы подписали с ан
глийским правительством. 
Мы осведомлялись относи
тельно вас у г-на Истмена 
(Истмен—американский троц 
кист) и узнали о вашей при 
надлежностн к течению мис 
тера Троцкого, о пашей бли 
зостн с ним. И только вслед 
ствие этого обстоятельства 
„Интеллиженс сервис* не 
возражала, чтобы наше пра
вительство дало агреман (аг 
реман— согласие на принятие 
посла) на назначение пас пол 
предом в эту страну". Это 
заявление изменило всю си
туацию.

Я приехал в Москву и со-

вительство и целом
Второе. В чем сущность соглаше- Рв здания японского Красн*ь агентащрвязи 

НИИ с Рейхсвером? Мы получаем пе го Креста меня встретил оливою и японской разведкой.с л от работы в массах, нужно забо 
титься о том, чтобы сохранит!, орга 
низациопный костяк, чтобы эти лю
ди проникли в партийные и совет
ские организации и старались за
нять там более или менее самостоя
тельные, ответственные посты, что
бы велась работа в строго законспи
рированном виде но привлечению 
новых сторонников из числа надеж
ных людей в единоличном порядке, 
для увеличения и укрепления кад
рового костяка. Я должен был про
должать отношения с Рейхсвером по 
получению денег и но передаче ин
формаций, и я должен был нала-, . . 
дить связь между Троцким и его,их помощи пр.дти к власти, и в 'стиа и Для него 
уполномоченными в Европе и троц-;этом направлении нужно вести ра- j !^ . .^ Н_НС,̂ И<ГГЬ_ 
к и стами в Советском Союзе.

Связь с Троцким была уста

между
I

Токио я имел еще однуболынмо сумму, денег, а они полу- крупный общественный , г;„
чают шпионскую пн,]...нацию, кото- тель Японии (я назову ег|речу с третьим лицом Бе
рая им f,v*ei необходима при воен- на закрытом заседании). ОЬу со мной он начал с то L  нападении. Но ведь германскому пригласил меня на чай, я I  что заявил мне: „Нам из 
правительству, в частности Гитле познакомился и ответЛстно, что вы являетесь бли 
ру, нужны колоти, территории, а положительно на его любеЬшим другом и единомыш
пе ............... '.ши кая информация, ное приглашение. В разгов|вником г-на Троцкого. Я
Оп гот.,в вместо колонии. из-за ко- Ре указанное лицо сказалАжен вас попросить, чтобы 
™,ы.\ надо драться с Англией, Амс .Интересы того политическ* ему написали, что некое 
рнкой и Францией, удовлетвориться го течения, к которому |вительство недовольно его 
территорией Советского Союза. А нам принадлежу в СССР, и иитДтьимп по китайскому поп 
нужны пе 250 тысяч золотых ма- ресы некоего правительству, а также и поведением

этом письме говорилось? ! обшил Троцкому. Троцкий 
Раковский. В этом пись- говорил, что подложное пись 

ме говорилось примерно еле- мо было предлогом для раз- 
дующее: „Посылаю вам при говоров.
ложенный список румынских! Троцкий согласился с тем, 
торговых .фирм и редакций чтобы войти в связь с ан- 
газет, которые следует прив- глийской разведкой, благо- 
лечь на сторону Германии славил, так сказать, меня на 
для привлечения самой Ру- это дело, оговаривая, что 
мынии в войну на стороне нужно быть осторожнее, что 
той же самой Германии1*. 1 нужно еще выявить, что они 

Вышинский. Что означает могут дать для троцкизма, 
такое содержание письма? ! Возвратившись в Лондон, я 

Раковский. Содержание вскоре был вызван к одному 
чай, когда* я мог применить' письма означало, что у меня официальному лицу, которое 
эту'директиву Троцкого. Э т о с  германской разведкой, с мне подтвердило, что  ̂данное____
было по время приезда фран j германским правительством, „Интеллиженс сервис" пррд-11 лиженс сервис", как на удоб-

...... ный инцидент, на возмож
ность организации налета на 
Аркос. Он назвал при этом

от
Фрунзе несколько дней (ког
да там еще не было желез
ной дороги). Он ответил: 
„Зато ближе к китайской 
границе4*, и он указал мне на 
сверток карт. Он дал мне 
понять, что рассчитывает на 
побег. Я его спросил, каким 
же образом через западный 
Китай, через песчанную fiyc- 
тышо, через г о р ы ,  без 
средств, можно организовать 
побег. „Мне поможет „Ин
теллиженс сервис**, сказал 
Троцкий. И тут он мне стро 
го конфиденциально сооб
щил, что с 1926 года он во
шел в преступную связь с 
„Интеллиженс сервис**.

Выш инский Через кого?
Раковский. Через одного 

из представителей концессии 
„Лена Гольдфильдс**.

Вышинский. Значит, тогда, 
когда он был председателем 
Главконцескома, он вошел в 
связьс „Интеллиженс сервис** 
через представителя фирмы 
„Лена Гольдфильдс**?

Раковский. Вполне правил!» 
но. Он мне сообщил еще дру 
гой факт: он уже успел ока
зать известную услугу англий 
ской „Интеллиженс сервис*4. 
Это относится к началу 192Г 
года. По его словам, он за 
некоторые услуги этой орга
низации в свою очерець по
мог консерваторам осущест
вить разрыв отношений с 
СССР, что он указал „Интел-

цузского премьера Лаваля, или какой-то германской орга ложение действительно сан- 
Среди журналистов, которые j низацией существовала связь, кционировано. В свою оче- 
приехали нз Франции вместе! Вышинский. И вы помога редь Армстронг и Леккерт
с Лавалем, был Эмиль Бюте- ли Германии в вербовке на заявили, что агентом связи! ^которых лондонских троц-

рок, нам нужны германские воор\ _
конные силы для того, чмбы при ,|т0 Для некоего правите.Лаве ожидать от г-на Троц-

. вполне совпадают. Он заявн.Атайских троцкистов. Мы в

чрезвыча! 
мою о цен к]

го иной линии поведения. 
Троцкий сам должен но

повлена следующим образом. В Бер
лине, еще год приблизительно после 
моего от‘езда, оставался Якубович

боту. Эта работа есть изменническое 
соглашение с ипостранпым прави
тельством об использовании воору
женных иностранных сил для побе
ды над Красной Армией и для от-

внутреннего политического пАмать, что является необхо 
ложения Союза. В тот же вЬым для некоего правитель 
чер я имел беседу с полпр^з. Входить п подробности 
дом Ю реневым, которого 
знал, как троцкиста, еще
1920 гида. Я ему рассказвсь бы желательным по

нужно, но ясно, что пыз 
|ТЬ инцидент в Китае явля

мой близкий старый това- территории Румынии румын- 
рищ по Франции, перешед- ских граждан для содействия 
шнй в лагерь правых респуб- Германии? 
ликанцев и ставший директо| Раковский. Правильно, 
ром одной нз крупнейших и. Вышинский. Чем вы зани- 
самых авторитетных француз ?мались в Румынии офнциаль 
ских газет „Ордрм. Я пошел Но. Какие у вас были сред- 
к нему в гостиницу „Метро- ства к существованию? 
ноль", поставив себе задачу Раковский. Я был сыном 
убедить его, что франко-со- состоятельного человека. Мой 
ветское об‘единение чревато отец был помещиком.
опасностью, что оно может 
привести к новой превинтив- 
ной войне со стороны Герма
нии. Я ему заявил, что это не

Вышинский Я спросил— ка 
копы были ваши средства к 
существованию?

Раковский. Моими сред-

тел ьпо вредительства я хочу отметить, м уи д0г0В0рНлись с ним, что он крытия п5ти к власти троцкистам. ̂  »  ему “
чт« это вредительство ставило зада- - получать от ыепя в диплома- Но ведь, если даже произойдет ваю об эгом несколько сч раЩдом для того, побы мож
чей помощь Германии, главным ебра тичесвой почте письма, если будет нападение, скажем Германии па Со- " °м  разговоре ука^нногА было пмешаться китай

L,.u и по^пипл Hrumi.ii нужно для переотправки Троцкому, ветскин Союз, это еще не дает воз мною лица. Я сказал Ю р ен *  ̂ лелгi Обо всем этом
j а он во время свидания с Седо- можности захватить аппарат власти, ВУ* чти чут “ Дет речь об i РА
, вым договорился о тех парижских если у нас пе будут и этом наира- влечении меня в кач t А . | <

; зом, и частично Япопин.
Нз наиболее крупных методов 

вредительства, которое, понятно.
Троцкому—о моих пе 

Токио, о моих

мое только мнение, я ведь ствами к существованию бы 
знал настроение всей оппо-1 ли доходы от имущества от- 
зиции, ее пораженческие на- ца.
строения. ! Вышинский. Значит вы

Вышинский. О какой же Жялн на доходы в качестве 
оппозиции вы говорите? рантье?

Раковский. Я говорю и о 
правых и о троцкистах.

Выш инский. Какая же это 
оппозиция? Это бандитская

Розенгольц Да. Относительно являются одновременно и измеппичо адресах, ио которым он будет пере- влении подготовлены известные впут шпиона, информатора неко#говорах с Ю реневым, о группа контрреполюцнонеров
соглашения, по которому, примерно,‘ской деятельностью, я назову за- сылать письма ренине силы. А троцкисты, как та- го правительства. их встречах и, конечно, об] раковский. Бюре мнеотве

Розенгольц. Да. |авансовый Эспорт, затем экспорт то я прошу Штерна от Якубо- вые
Выш инский. Это более круп-(чугуна в Японию ио удешевленным вича эти мои нору

............... w .....  Необходимо иметь, наконец, т а к о в  ему писал. .Вероятно ПТПРТР « написал
учения и'ада- опору, оргапнзинпю в Красной Ар- правительство само п «ИЙ? Подсудимый Кестин- Об этом ответе я написал 
• . 12 1_ г .......Г птап.т тяги п «том няппап-Чгии пи г клкпй пяявелкой Троцкому

»7££ Ŝ... ”«™. ...W  ......1 . . т aqn  ............ .... иш-тштт .... п> « с™ "™™“---  ними правительствами, вторая —на зывая ему, что неки^Вы ш инский. Эт» по линии частности формулировку пункта о секретными информациями. пра1

внешней 
тогда ..

торговли,
19 Д111П ■ 1 U v i U W A U  j  я л  *i j  u i » « u  w ...... -----  I i  i П n n n n n U U n  P F f )
вы были форсмажоре. Таг. же задержка эко-1 Выш инский. Расскажите, как спадание в Советском Союзе об‘еди- ® д ,ой чТ

чне 1935 и в первой поло
се 1936 года, т. е. до про-

Теперь я возвращаюсь к 
моей изменнической деятель 
ности до ссылки и начну

того 
Интел

лиженс сервис**

Розенгольц. Я был Наркомом Особенно нужно отметить вреди 
внешней торговли и о моей санкции тел ьство, вытекающее из задач на 
н с ведома . . . поражение—это задержка оборонного

Вышинский. Значит вами индорта 
2000 фунтов оторлингов перо* Вот ооботиои» мо м я и м .

форсмажоре. jar. же задержка эко- выш инскии- гассмики-ш, или мидишт » «•иои*ь»им v., „ ш в т  UoU « „ an .t .Q ..u ftnLeDi  Пг

5 ™ : г . : = г  i н .«д .Троцким в Меране? военных заговорщиков. а1
Раковский. Я был проездом Говоря о правых, о необходимости тинии, данному I

несколько дией в Берлине. В Берли организационно связаться с ними, тельству. Наконец,
но сидел советником наш троцкист- 1роц-ий говорил, что пе надо

Дело происходило в конце 
года. После падения пра 

0й разведке 5 сообщений, вительства Макдональда, ко 
предавал о влиянии отме- мне в полпредство в Лондон

между мною и ими будет 
журналист Фарбман. К это
му делу в качестве агентов 
связи у. привлек, завербовал 
еще двух сотрудников пол
предства. Это произошло 
уже в начале 1925 года. Пе
ред от'ездом из Лондона я 
успел передать документы— 
оценку советской политики в 
Средне-Азиатских националь 
ных республиках с точки зре 
ния человека, который жела 
ет поддержать враждебные 
отношения к СССР. В октя
бре того же 1925 года я был 
переведен полпредом в Па

к и сто в, работавших там, в 
том числе Мюллера или 
Миллера, через которых 
было обеспечено нахождение 
в помещении Аркоса специаль 
но сфабрикованных докумен
тов и что он дал таким обра 
зом в руки Джойнсона Х и к 
са (тогдашнего министра внут 
ренних дел) повод к тому, 
чтобы убедить его коллег в 
необходимости разрыва дип
ломатических отношений меж 
ду СССР и Англией.

Я хочу еще сказать относи 
тельно тех переговоров, кото 

рнж. Держать н е п о с р е д с т в е н 1 Р ь , е  мне поручил вести Троц 
ную связь с „ И н т е л л и ж е н с : кий Летом 1927 года во Фран 
сервис- мне в этом п о л о ж е - ’ н и и  я встретился с депутатом 
НИИ было трудно. И когда Николь в Ройя. Николь

Раковский. В качестве 
сельского хозяина.

Вышинский. То-есть поме 
щи ка?

Раковский. Да. 
Выш инский. Я хочу пря

мо поставить вопрос: у меня 
есть большое подозрение, 
что письмо, которое вам 
предъявил Ярмстронг, пись
мо в адрес германской раз
ведки, было подписано не ва 
шим подложным именем, а 
вами действительно было 
подписано, потому что вы 
тогда уже состояли в герман 
ской разведке.

Перейдем к дальнейшему, 
к вашему сотрудничеству < 
английской разведкой. Про 
должайте.

Раковский. Когда Врм- 
стронг и Леккерт мне пред* 
явили этот документ, я ска
зал: „Да, это же грубейший 
подлог**. Документ был поме

ко мне явился снова Фарб- -очень крупныйi льпопрядиль- 
ман, посоветовавшись с ним, ишк севера, фабрикант, приI v l  а  П  , I V J K U U I I I N V . ^  *- ...............  - - ____ ________ <

решили привлечь к непасред надлежащий к правым респуо 
обслуживанию ликанским кругам.Я его спро 

сил тогда относительно воз 
можностей или перспектив,ко

_____________________  карточной системы науро явились два англичанина— Арм i чей Берном, 16 октября, я
| Продолжение см. на 3-й ств*йь ааработной платы, о сос стронг и Леккерт, мне лично I тогда был в Румынии, а не

ственному 
„Интеллиженс сервис", „Дн- 
ванн", затем мои связи с 
Интеллиженс сервис" прек

ратились. Летом 1934 года 
после того, как я вернулся 
из ссылки, мои связи возоб
новились.

Вышинский. Расскажите 
о том, что вам известно о 
связях Троцкого с „Интелли 
жене сервис"?

Раковский. Это было на
кануне ссылки Троц-ого в 
Алма-Ату. Первоначально его 
должны были направить в 
Астрахань, но он добивался 
отмены этого назначения и 
получил Алма-Ату. Будучи 
у него на квартире, на улице 
Грановского, я нашел его 
очень довольным тем, что 
ему обменили Астрахань на 
Алма-Ату. Я  удивился. Ведь

торые существуют для оппо
зиции, можно или искать оно 
ры среди французских капита 
листических кругов, которые, 
настроены агрессивно против 
СССР. Он мне ответил: „Ко 
нечно, и в большей мере, чем 
вы может быть сами ижидае 
те". Но это будет, как он 
сказал, главным образом, за- 
виситьот двух обстоятельств. 
Первое обстоятельство-это то, 
чтобы оппозиция стала дейст 
вительно реальной силой, а 
второе обстоятельство,-в ка
кой степени она пойдет на 
концессию французскому капи 
талу.
Теперь о моих контрреволю 

циочиых связях. Приехав из 
Продолжение вечернего засе 

дани я процесса см. на 4 стр.
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продолжение. | Вышинский. Вы хотели зах
ссылки в 1934 году, я ветре |ватвть власть при помощи 
тился с Сосновским и с фашистов? 
ним поддерживал связь. В ! Раковский. При помоши 
марте 1936 года Сосновский фашистов. В  конце концов 
сообщил мне о том, что уж е1 власть оказалась <5ы в руках 
давно заключен блок между фашистских агрессоров.

Вышинский. И вы лично лей 
ствовяли в целях и интересах 
этого фашизма?

Раковский. Признаю.
Вышинский. Действовали 

методами шпионажа?
Раковский. Признаю.
Вышинский. Подготовки 

поражения СССР в предсто
ящей войне в случае нападе
ния на СССР?

Раковский. Признаю.
Вышинский. Подготовки 

ослабления мощи и обороно
способности СССР методами 
вредительства, диверсий и 
террора?

Раковский. Признаю.
Вышинский. Это есть не 

только измена перед совет
ским государством, но и перед 
всем международным рабо
чим движением? В этом вы 
себя признаете виновным?

Раковский. Признаю.
Вышинский. Вопросов боль 

ше нет.

правыми и троцкистами, что 
есть полное согласие в целях 
■ в методах— шпионажа, дивер 
сии, вредительства.

Другим подпольщиком, с 
которым я встретился в 1934 
году, был Крестинский. Я 
у него был два раза в Нарко 
ыате в связи с моей поездкой 
в Токио. Второй раз, когда 
я его видел, он сказал, что 
работает как подпольщик.

Вышинский. Как троцкист?
Раковский. Как троцкист.
Выш инский. Скажите, как 

вы могли бы кратко форму
лировать признание своей вн 
■ы перед Советским Союзом?

Раковский. Я признаю, что 
начиная с 1924 года, я являл
ся изменником Советской со
циалистической родины.

Выш инский. Во имя чего 
вы, троцкисты,вели эту борь 
бу против Советского госу
дарства?

Раковский. Во имя захва
та власти.

Допрос подсудимого Зеленского
Председательствующий У ль  тем, чтобы там были печати, 

рих. Подсудимый Зеленский, т, е. мне было дано задание 
вы подтверждаете показания, подготовить такой фактнче- 
которые вы давали на пред- ский материал, который при 
верительном следствии? : аресте организации послужил 

Зеленский Да, я подтвер- бы основанием для создания 
ждаю. Я должен коснуться судебного процесса по 102 
л первую очередь самого тя- статье и высылке иодей на 
целого для меня преступле- ■ каторгу, 
ния—это о своей работе в ' В фёвале 1912 года я был 
царской охранке. Я состоял арестован вместе с темн людь 
агентом Самарской охранки ми, которых я выдал: Буя- 
С 1911 по 1913 год. •’ нов, Благоаарова, Девин, 

Летом 1911 года у меня Вальфсон, Кучменко.Будучи 
был произведен обыск. У  ме арестован и заключен в Са
ня были найдены кое-какие марскую тюрьму, я обратил-* 
документы, изобличающие ме ся к Бетепажу с заявлением 
ия в принадлежности к соцн о вызове меня на допрос, так 
ал-демократической организа- как я желал узнать мотивы 
ции. Я был доставлен в жан- моего ареста. Бетипаж меня 
дармское управление, допро вызвал и заявил, что это еде 
шен полковником Бетипажем, лано для того, чтобы предо- 
который заявил мне следую- хранить меня -„для вас же 
щее: либо они создадут для лучше, что мы вас арестова- 
меня каторжный процесс, ли- ли*. В тюрьме я просидел 
бы я должен стать информа б месяцев, после чего был 
тором охранного отделения, выслан в Нарымский край. 
Я смалодушничал и дал сог- Перед отправкой ко мне в 
ласне на то, чтобы стать ос тюрьму явился тот же самый 
ведомителем. ! жандармский офицер, с кото

При вербовке мне было да рым у меня были свидания 
на кличка „Очкастый*. Мне на конспиративной квартире, 
было предложено ннформирои потребовал, чтобы я из 
вать о работе местной соци- ссылки информировал о на- 
ал - демократической больше строениях ссыльных.

1937 года Авербуха Лейба быстрых темпов коллектнви- 
Моисеевича. Это он?. (зацни и приступили к орга-

Зеленский. Полагаю, что низании колхозов, применяя 
это тот самый. ; при этом административные

Вышинский. И вот Авер методы. Этот способ срыва 
бух показывает—.кроме это- колхозного строительства 
го, мой адрес использовался был подхвачен нацнонал-шо- 
Самарскнм жандармским уп- винистическими организация- 
равленнем, агентами жандарм ми, которые организовали 
ского отделения, находящи- ряд перегибов. Когда недо- 
мися даже в ссылке. Помню, вольство приняло значнтель
через меня шли донесения 
некоего Исаака Абрамовича, 
находящегося в ссылке". Это 
вы?

Зеленский. Полагаю, что 
так.

Выш инский. Скажите, по-

ные размеры и перед ЦК 
нельзя было скрывать этих 
грубых ошибок, допущенных 
при коллективизации, мною 
было дано указание о том, 
что вместо исправления оши 
бок пустить дело таким об-

жалуста, был ли такой слу разом, чтобы люди выходили 
чай, что обвиняемый Ягода из колхозоп— не препятство- 
в 1924 году вас посетил и вать этому. Под этой, каза
нам предоставил вот эти фо- лась бы, нелегальной форму- 
тографнческне и дактилоско-1 лой открывался путь для ку 
пическне данные из жандарм ' лайкой агитации и кулацкой 
ского управления? I активности в направлении

Зеленский. Да. , развала колхозов.
Вышинский. О0внняемый| После снятия меня из Сред 

Ягода, вы подтверждаете ней Азии и по приезде в 
этот факт? ! Москву я продолжал под-

Ягода. Да. Это было дело держивать отношения со 
его брата. Его брат был аре- Смирновым, как нредстави- 
стован. телем центра правых. После

Зеленский. Очень волновал того, как Смирнов был разо 
ся. Брат был провокатором блачен, как правый, я стал 
и расстрелян в 1924 году. держать связь с Антиповым.

Вышинский. А вы переда Or него я получал указания 
ли этот материал Зеленело- относительно активизации 
му? Почему? вредительской работы в ко

Ягоца. Он был в то время операции и Центросоюзе, 
секретарем московского ко- Цель вредительской работы,

1936 года, в торговле Caj 
ром, многие лавки в теме* 
недели-двух не имели оаХа1 
Такого же рода вредите! 
скне перебои были органи! 
ваны в Ленинградской обла< 
в торговле махоркой. Такг 
же рода перебои были лет| 
1936 года в торговле печев] 
хлебом в ряде сельских мест 
стей Белоруссии, располо; 
ных в пограничных paftowi 

Чтобы дать некоторое пг 
ставленне о том, какого  ̂
рактера были эти персб( 
я укажу на следующее: 
30 тысяч лавок, котор|

марта 
1938 г.
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которую ставила себе органи 
зация правых в торговле, за 
ключалась в следующем: Ан

митета партии. Он не прие
хал, ио звонил, чтобы я при
ехал.

Зеленский. Он привез мне 
дело моего брата и мои лич
но самарские цела.

Вышинский. Вот эти де
ла?

Зеленский. Да. Теперь 
вопрос относительно моей 
вредительской работы.Я прим 
кнул к организации правых 
в 1928 или в начале 1929 го 
да. Примкнул по мотивам, 
которые указаны в обвини
тельном заключении, из-за j вокационной целью. Содержа 
боязни разоблачения моей ние вредительской работы 
преступной деятельности, .заключалось в следующем.

Вышинский. Какой прес* Правые организовали пере- 
тупной деятельности?

Зеленский. Провокатор- седневного спроса. Так, нал 
ской. Я был завербован А. П. рнмер, такие перебои были

ли особое значение дезорга 
низации хозяйства тех отрас 
лей, которые наиболее близ
ко соприкасаются с населе
нием: жилищное дело, коопе 
рация, торговля, чтобы выз
вать недовольство населения 
плохой работой по снабже
нию, а этим самым вызвать

ного отношения к делу, пре
данности партии и интере
сам народа и тесной связи с 
массами. Руководитель, теря 
ющий эти связи, забывающий 
свою ответственность перед 
народом, теряет и доверие 
народа.

Трудно найти достаточно 
ярких, достаточно красочных 
слов, чтобы передать чувства, 
пережитые каждым нз депу
татов при избрании в Прези
диум Верховного Совета пер
вого депутата, первого все-1 производственный под'ем, до
народного избранника—Вели 
кого Сталина.

Все наши мысли, все наши

Никогда не забыть этих 
амятных дней, когда народ- 
ые избранники нашей роди- 

^  " u 'uP * y  собрались в красную сто-
были обследованы торг0» “ £ первую сессию Вер
кооперативными «кц и я» " “ ' ого Совета. Там, в этом 
советов и торговой ннсп»0 ном народном парла- 
цией, в первом квартале совершенно равноправ
года не было соли в ЗИ „  встретнлнсь представи- 
лзвках. В третьем кварта!^ ВСех наций, населяю- 
1936 года отсутствовала „■ „  велиКую страну.
даже махорки в К,00 ланк*1 депутаты, кровно связан 
из 36 тысяч лавок. Так Ч1 £  £ nJ0CJlaDim, „  „ х „ аро-
это были но единичные |  ь пр0ЯВИли единство во-
ления, а довольно paenfl ’ *нств0 цели вести стра
страненные. ■ дальше По сталинскому

Вышинский. А насчет ’'| пуТи, по пути укрепления
ла как обстояло дело, бла|наШей могучей советской
даря вашей преступной 1 дерЖавы, дальнейшего роста, | лучшие чувства были обра- 
ятельности? (благосостояния и культуры щены к нему, к Великому

Зеленский. Маслом мы (широчайших народных масс, j Сталину. Словами не выра- 
деревне не торгуем. I  Первая сессия Верховного знть, не передать того, что

Вышинский. Не спраЛСовета ярко и убедительно, происходило в зале мощного
паю, чем вы торгуете, «продемонстрировала перед социалист ическог „ Л п’
торговали раньше всего Лвсем миром т о р ж е с т в о  когда сессия из ирала 
новным—родиной. А я спЬенинско—сталинской нацио 
шиваю какие меры предпДнальноЙ политики, торжест- 
нимала ваша организация д1во социализма, морально-по- 
того, чтобы сорвать товаДяитическое единство совет- 

„  , ™  Пглап.,п ппипапа оборот и лишить населенпского народа и беспредель- 
Т ™  необходимейших первых „р1«ую п р е д а н н о с т ь  делу пар.

метов потребления? Кроитии и дорогому Сталину, 
сахара и соли известно .1 На сессии едином семьей | ции
вам, что-нибудь относительЯрусские и грузины, украинцы Вместе со Сталиным де 
масла? |и татары, белоруссы и тад-j путаты избрали его ближаи

жики, представители всех'ших соратников и друзей,

в 10-12 дней. Вот почему оче 
редной пленум крайисполкома, 
который состоится 12 марта, 
обратит особое внимание на 
вопросы подготовки к севу.

Подготовка к севу в крае 
проходит неудовлетворитель
но. Только в немногих райо
нах, как Советский, Боготоль 
ский.Иланский и Минусинский, 
местные партийные и совет 
ские организации поднимают 
и используют активность масс 
закрепляя политический i

стигнутый во время проведе 
ния выборов. В этих районах 
лучше идет подготовительная 
работа к севу.

Но большинство районов 
засыпкой семян недопустимо 
опаздывают. Около 80 тыся»

она, транжирят не по назна
чению горючее, предназначен 
ное для посевной.

Почему, в какой обстановке 
может происходить все это? 
Только в обстановке бесконт 
рольности, в обстановке от
сутствия надлежащего руко
водства МТС со стороны мест 
ных советских органов— рай
исполкомов и сельских сове
тов. Руководители советов 
должны понять, что они от
вечают перед всей страной 
за успешное проведение сева. 
Их задача— выполнять требо
вание Центрального Комите
та партии: „Организовать ши 
роко с должным повседнев
ным руководством соревнова
ние колхозов и совхозов за 
лучшую подготовку к весен

колхозы им. Ленина и „Заря 
коммунизма*1

Возглавить и организовать 
соревнование, поднять на боль 
шую высоту стахановское двн 
жение в сельском хозяйстве, 
сделать стахановское движе 
ние массовым—вот что нуж 
но, чтобы обеспечить отлич 
ное проведение сева. Наш 
край располагает всем, чтобы 
быть одним из самых урожай 
ных краев Советского Союза. 
Наш и сельские и районные со 
веты, под руководством на 
шей партии и вместе с комму 
ннстнческими организациями 
на местах должны умело вое 
пользоваться этими возмож 
ностямн, чтобы с честью про 
вести сев. Успех сева реша 
ется сейчас!

центнеров семян еще не засы нему севу. Обратить особое 
пано для выполнения необхо) внимание на укрепление жи-

го любимого Сталина.
Весь мир,все трудящиеся в:е 

передовое 'человечество вме
сте с нами несмолкаемыми 
овациями приветствовали 
его— вождя, друга и учителя, 
творца Советской Конститу- 

Сталина.

Вот вы говорили на пре
н а ц и о н а л ь н о с т е й  Советского ленинцев — сталинцев, йены-

по д р ьш о  й° ”х а рак те рП "раб о !  Союза", неравных правах, с I тайных руководителей наро- 
заключался и в следующеиодинаковым горячим стрем- да.

....-................... ....... (установленная шкала для млением, разрешали величай-1 С е с с и я  Верховного Совета
недовольство против правн-j> 1СМИЯ сортности ju ac Jw ero  значения государствен-! СССР разрешила вопросы ве 
тельства, то есть с явно про £ батывяе1|||г0 ,13 Й&л0|ные вопросы. На заседаниях дичайшей

шщсессии заседали рядом-убе-1 важности. Решения сессии-

бой в торговле товарами нов ^  |(Ли не фа,а ?
Л ft 11 A nil A f* /Л Р П П I ' I I. N Я П •

приводила к тому, что ...._ 1L .,
чалось масло только высш! ленный сединой ученый муж 
го сорта, дешевого масла «академик Ьах и депутат о г 
рынок не поступало, фа]Аскызского избирательного

вистской группы,о ее борь 
бе с ликвидаторами. В даль
нейшем я регулярно по
лучал деньги за эту пре
дательскую работу—25, 40,

Таким образом, уже в На- 
рымскую ссылку я пришел 
предателем рабочего движе
ния.

Поскольку я скрывал свое
50 и даже 100 рублей. Так преступление от партийных 
продолжалось до февраля организаций и партийных лю
1912 года.

Я дал сведения о работе 
большевиков в обществе вза 
нмопомощи, клубе печатни
ков, о работе большевиков в 
обществе потребителей. Я 
выдал ряд людей, которые 
были арестованы. Помимо 
работы по осведомлению, жан 
дармы поручают мне и про
вокаторскую работу. Мне бы 
ло дано поручение органи
зовать типографию. Мне бы 
ло поручено организовать при 
помоши квитанционных кни-

дей, я пользовался их дове
рием, как член партии.

Вышинский. Из ссылки ио 
сылали письма на имя Авер 
буха? Кто такой был Авер
бух?

Зеленский. Владелец ти
пографии.

Вышинский. И одновре
менно агент охранки?

Зеленский. Вероятно, да. 
* Вышинский. Прошу суд 
удостовериться, что в том 
же 51-м томе, на листе 24-м

Смирновым. Приезжая из 
Ташкента, я принимал уча
стие на ряде, собраний пра
вых, имевших место у Смир 
нова в течение 1929-1930 го
да. На собраниях резко кри
тиковалась линия партии и 
вырабатывалась линия борь
бы против ЦК партии.

В 1929-30 году Смирнов 
давал мне ряд указаний от
носительно срыва коллекти
визации в Средней Азии. 
Указания эти заключаются в 
следующем: необходимо вся
чески сохранить, как Смир
нов выражался, мощное хо
зяйство, подразумевая под 
этим кулацкое хозяйство; 
необходимо всячески тормо
зить развитию коллективного 
движения; тормозить и сры
вать колхозное строитель
ство. Он указывал на необ
ходимость оказать поддер
жку правой нацио налистиче 
ской организации в ее борьбе 
против партии. В Ташкенте 
я выдвинул лозунг: „Дог
нать и перегнать передовые 
в отношении коллективиза
ции районов Союза". На осно

Зеленский. Факт.

днмого плана. Около 100 ты
сяч га не обмолочено еще хле
ба.План межколхозного обме
на семенами выполнен лишь 
на30-35 процентов.

Только непониманием со сто 
роны руководителей некото
рых районов государственно
го значения подготовки к се
ву можно об'ясннть затяжку 
обмолота, очистку, засыпку 
и обмен семян, распределение 
доходов. Нельзя далее тер
петь отставание Козульского, 
Даурского, Назаровского, Б~ 
Муртинского и ряда других 
районов, выполнивших план 
засыпки семян на 50-70 про
центов. Разве не полной безот 

программа дальнейшего, еще | ветственностыо руководства 
более бурного роста нашей Тюхтетского района нужно об- 
необ‘ятной родины, програм-

вой связи партийных органи
заций с колхозным активе ми 
стахановцами**.

Хорошо подготовиться к се 
ву, это значит, не упустить 
ни один участок, как бы он 
мало не касался, привести в 
боевую готовность, сделать 
все необходимое для усиеш 
ного проведения сева.

Сельские и районные совет

Борьба за дальнейший под* 
ем сельского хозяйства края 
—основная, но далеко не един 
ственная наша задача.

Исключительное значение 
имеет Красноярская лесная 
промышленность. Центр тя 
жести лесозаготовок в нашей 
стране все более и более пере 
метается на восток. Паш 
Красноярский край в этом от 
ношении занимает исключи 
тельное место. Уже в 1938 г.

ма дальнейшей борьбы со
ветского народа за торжест-

организованы в Курской об
ласти в первом квартале Зелеиского см. в следующем пом

Ответ, редактор П. Сапрыкин

округа нашей Хакассни, быв
ший батрак, председатель 

«.райисполкома Бабин. I де, в j во коммунизма 
 ̂(Продолжение д о п р о с а к а к о м  другом парлг " ---  --
..................... ......................  можно наблюдать

Только в нашей стране

ясинть тот факт, что в районе 
руководители не знают точно в 
каких колхозах имеются сор 
топы*1 семена для межколхоз

СБЕРЕЖЕНИЯ УДОБНО И ВЫГОДНО ХРАНИТЬ
в сберегательной нассе 

Сберегательные кассы

(окончательно победил w m iu  ----- -  -  , „ . ------ , . л и н и и  и г а м , н и  с и л д а  I о яч-ии
лнзм, где стираются грани конодством коммунистичес-| хозяйской заботы об и l  >для детей, организовать об 
между трудом умственным и кой партии, ее Сталинского, ранении. Разве не знают, нап. щаственное 
физическим, где наука слу- ЦК, мудрого и любимого ример. в Ры6« « ™ ™  редственно в
жит народу, где рабочий, Сталина, должны, не покл.1- что при сущест чить бригады

ские органы не могут остать лесозаготовительные пред 
ся безразличными к такому де | приятия должны превратиться 
лу,как обеспечение посевной|в подлинно индустриальные 
нужным количеством кормов,' производства, оснащенные 
сохранению и приведению в 1 мощной техникой, имеющие 
порядок коней. К весеннему | доСтато»1Ное количество пос 
севу надо хорошо подгото | тоянных кадров, 
вить и дороги. Сейчас, зимой, J Выполнение плана лесозаго 
надо развернуть заготовку \ ТОцок, этого важнейшего го 
камня, гравия, всех материа;сударственного задания, дол 
лов, нужных для строительст]жно стать близким делом 
ва и ремонта дорог. Наконец, I всех партийных и советских 
нельзя забывать, что . успех 
сева зависит от создания хо 

ьтурно - бытовых 
не только при 

док каждый по 
но создать ясли

содержится протокол допро ве этой директивы местные

принимают вклады от всех граждан и выдают вклада управление государством, 
частями или'полностью но первому требованию вкладчик! Работы сессии еще раз 

Строго соблюдают тайну и неприкосновенность вкладов убедили весь мир в силе и 
Принимают от вкладчиков завещательные распоряжеивмогуществе советского строя,

организаций нашего края. К 
сожалению многие еще руко 
водители считают лесозаго 
товки второстепенным и да 
же третьестепенным делом.

Лесорубы нашего края дер
жат теперь экзамен перед 

питание непос страной, перед партией. Они 
бригаде, обеспе обязаны с честью оправдать

ученый и колхозник* вместе ' дая рук, бороться Депутаты, Режиме храиения медицинским обслуживанием ,1 партии,
отдают свой творческий эн- и з  б р а  н и ы е трудящимися в , {2 ^ т р а  \ ’ кино-картинами, постановка разрешив проведение стаха-
тузиазм на строительство и края. ной влаж иости [создайся н мн пье(. Большаи работа в „ о бского  месяца за лесозаго-

Неустанно бороться за пре посредственная опасность...... 3Toii области должна быть товках. В некоторых районах

по вкладам.
Уплачивают вкладчикам проценты по вкладам.
Переводят но первому требованию вкладчика 

вклад в любую другую сберегательную кассу.
Выдают и оплачивают аккредитивы.
Оплачивают выигрыши и купоны по облигациям 

дарственных займов.
Состоите ли вы 

кассы?

гос

советской демократии, в не- го железнодорожник и „Xй .„V rпп МИ* полный и своевременный вы

5 S S ' .  д а  sских организаций состоит в шего края широко разверну Пнровский, Рыбински и, ши 
м чтобы буквально в нес- лось социалистическое сорев ринский квартальный план ле

’ у - — •• * - ------- ------------- поставили под

со
Каждый из нас твердо пом
нил простые и м у д р  ы е

краев Советского Союза—та
ковы наши задачи.

том,
тат—слуга рода." е ? о с Ja  1 Я ^ ар ^ ки й ^ Гум  Ц К ^ в Ж | к о л ь к о ;«ование .̂В крае= сл; , заме ^ г о т о в о к ^

жек сбор членских взносов с са арестованного в декабре организации разработали план

На постройку Энергобазы 
ТРЕ6УЮ ТСЯ:опытный десятник,
каменщики, бетонщики и плот
ники.

Работы могут быть сданы ар
тели отрядно Об условиях уз 
нать по адресу: Усть-Дбакан, 
радиоцентр, прораб Иванов.

 ̂ л л<-апШ е̂ц в Верховный Совет и I д а л  нам развернутую програм
вкладчиком сберегательно^^ должен вести себя ио ли му дальнешей борьбы за новы-

чин, ио которой ему дан на 
К'аз народом*4.

На заседаниях Верховного 
Совета была подвергнута рез 
Кой критике работа некото
рых Наркоматов: Наркомюс-Упоя обллит 36 Т. 7180 3. 35| 

Типография из-ва «Соавтсная 
Хакассия» г. Абакан.

шение урожайности, за еще 
более культурную и зажиточ 
ную жизнь в большевистских 
колхозах. Много и упорно 
надо поработать нашим совет 
ским и партийным органам,

Г  A  I *  I I  ̂  • I  « - .  .  m  л

та, Наркомвода, Наркоминде j нашим колхозам, MIC., и сов 
ла, Комитета по делам ис* хозам для того, чтобы отлич 
кусств. Советский народ тре ио подготовиться к севу и 
бует от своих государствен- успешно завершить его в са- 
ных деятелей самоотвержен-.мые сжатые сроки, максимум

б дней) закончить в районах. нательные вязальщицы, трак угрозу срыва, 
обмолот вэгот же срок засы-!тористы, комбайнеры, И сей I В марте леспромхозы края 
пзть семенные фонды нз доб час, во время подготовки к должны закончить выполне
рокачественного сортового 
зерна и сохранить их, а так
же распределить доходы. 

Далеко не готов к весне

севу, в колхозах, совхозах и 1 ние плана. За это должны бо
М ТС края с новой силой раз роться наши Советы. На вы 
вертывается могучее соревно полнение плана лесозагото 

малски гп; , u ,uu , вание. Замечательное стаха вок они должны немедленно
тракторный' парк, лишь G0 новское движение среди тоак мобилизовать все силы райо 
процентов тракторов отремон; тористов поднято депутатом на, широко раз яснить насе 
тированы. Еще хуже ремонти Верховного Совета Д. П. Гру леншо ие ^ лько  величайшее
руется прицепной инвентарь 
В ряде МТС, таких как Вос- 
точенская, Минусинского рай

дяковым. В Казачннском рай значение лесозаготовок для
оне по деловому соревнуются ! — --------------- —  •
на лучшую подготовку к севу I Окончание см. на ».-й стр.
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ВЫ ВЕД ЕМ  НАШ КРАЙ В РЯДЫ  ПЕРЕДОВЫХ 
КРА ЕВ  И ОБЛАСТЕЙ НАШЕЙ РОДИНЫ

( О К О Н Ч А Н И Е )

всего народного хозяйств.! 
страны, но также и то, что 
своевременное окончание ле 
созаготовок во время освобо 
дит для полевых работ кол 
хозные кадры п лошадгй.

Враги народа, троцкистско- 
бухаринские бандиты, сидев 
шие в руководстве краевых ор 
ганизаций немало навредили в 
области сельского хозяйства,

вне для края организуются в 
этом году, рыбный и геолого* 
разведывательный т р е с т ы .  
Наш Красноярский мрамор 
принят в качестве облвцовоч 
кого материала при построй 
ке Дворца Советов в Москве. 
В этом году начнется разра
ботка красноярского мрамора.

Правительство разрешило 
нам строить Ачинско Еннсей- 
скую железную дорогу. Ог 
ромные средства вкладывает

промышленности края, и в страна в развитие промыш
области благоустройства на 
шнх городов и сел. Бюджет 
ные ассигнования прошлых 
лет использовались в значи
тельной части не по назначе
нию. Доходная и расходная 
части бюджетов, в больший 
стве случаев, оставались не 
выполненными.Это привело к 
отставанию ряда отраслей про 
мышленности нашего края, к 
разрыву между промышлен 
ным и жилишно-коммуналь 
чым строительством.

Бюджет— это зеркало всей 
нашей работы. Бюджет-это ме 
рнло нашей дисциплинирован 
ности, нашего умения по-боль 
шевис*гски бороться за рас 
цвет народного хозяйства 
края.

В  1937 году]промышленность 
нашего края работала из рук 
вон плохо. Предприятия мест 
вой промышленности програм 
му не выполнили. Это—ре 
зультат не только вредитель 
ской деятельности врагов на 
рода, сидевших в руковод 
стве, но результат также и 
того, что на предприятиях 
отсутствовало четкое плани

ленностн, сельского хозяй
ства и культуры края в це 
лом и Эвенкийского и Тай 
мырского национальных окру 
гов, Хакасской автономной 
области.

Красноярск украсится мно 
гимн новыми домами. Будут 
построены Дома Советов в 
Красноярске и Абакане, до 
строены86-квартирный дом 
крайисполкома, дом специа
листов, 24-х квартирный дом 
Горсовета, дом металлистов, 
новые дома железнодорожни 
ков и т. д. Проспект Сталина 
будет залит асфальтом. Двад 
цатичетырехквартирный дом 
строится в Ачинске, восьми 
квартирные—в Абакане, Игар 
ке, строится большой дом в 
Туре, два дома в Дудинке. 
На строительство Краснояр 
ской гостиницы, ремонт и 
дооборудование существую
щих отпущено более мнллио 
на рублей. В Артемовне (Оль 
ховка) и друг, развернется 
строительство Домов Сове 
тов. В  Абакане будет новая 
электростация, баня.

Край получает много авто-

Весенний сев проведем 
в 9-10 рабочих дней
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Богатый урожай получили 
в прошлом году КО Л ХО ЗНИ К!! 
сельхозартели „Хызыл Чичи- 
на", Аскызского района. На 
каждый трудодень пришлось 
по 16 килограммов хлеба.

70-летний дед Анчеков, хо
рошо поработав в 1937 году, 
с избытком обеспечил себя 
хлебом, немало получил и 
денег. Лучшие люди этого 
колхоза: Сагалаков Илья по
лучил 366 пудов хлеба, а кол 
хозник Ачитаев—399 пудов 
хлеба.

Колхозники также, как и в 
прошлом году, к предстоящему 
севу готовятся хорошо, они 
требующиеся семена пол
ностью засыпали и хранят 
их в хорошо оборудованных 
сухих помещениях. Сельхоз- 
инвентарь, сбрую к посевной 
подготовили в достаточном 
количестве.

Нужно отметить и то, что 
в колхозе заботливое отно
шение к тягловой силе. Все

кони хорошей упитанности.
оцесс антисоветского „Право-троцкистского блока"

для лошадей имеется нужное 
количество хорошего сена ц 
овса.

ту. Орденоносцы, председате 
ли колхозов, депутаты Вер 
ховного Совета СССР товярн 
щи: Бабин, Чеглыгбашев, Бе 
лобородов работают предсе 
дателями райисполкомов, сов 
сем недавно нз низового со 
ветского аппарата, из колхо 
зов края выдвинуты на руко 
водящую районную работу 
t .Jt . Третьяков—председатель 

мельяновского райнсполко 
ма, Калачев — председатель 
Ирбейского райисполкома,
Андреев—председатель Бере 
зовского райисполкома, Сы 
соев—-Новоселовскнй райис 
полком, Крнволуцкнй— Сухо 
бузимскнй район и много дру 
гих. Нужно окружить выдви 
женцев заботой и вниманием, 
конкретно руководить ими и 
дело пойдет наверняка.

12 марта соберется очеред 
ной пленум крайисполкома.
Пленум обсудит вопросы го 
товности края к севу и рас 
смотрит бюджет 1938 г. Ре 
шения пленума, безусловно, 
явятся боевой программой 
первоочередных работ советс 
ких организаций края. Тру 
дящнеся края сумеют с чес 
тыо выполнить предстоящие 
работы. Мы, депутаты Вер 
ховного Совета, избранные в 
различных Округах трудящим- 
мися нашего края, неуклонно В апреле 1937 года колхоз, фургоны и телеги, заготовле 
будем проводить вжизньмуд имени Кирова, Ширинского на мешкотара

На период проведения сева (одолжение допроса подсудимого
Зеленсного

шинский. Дальше. Это
в » „ „ » » .  “с "

севу явилось то, что правле-я  ̂ населения удовольствие 
вне колхоза и все колхознн.«неудовольствие? 
ки дружно принимали участне|еленский. Иеудовольст 
в работе. 50-летний кузнец. _
тов. Дружинин досрочно за*|ь,шинск!1 стремия  К Т О М \ г
кончил ремонт сельхозинвен !леНский. Стремились, 
таря для весенних работ и 
приступил к ремонту сено и 
хлеб оуборочных машин.

Все колхозники перед со
бой поставили задачу—песен 
ний сев закончить в 9-10 ра 
бочих дней с соблюдением 
всех агроправил и получить 
урожай в текущем году 
среднем с каждого гектара 
не меньше 100 пудов. Они 
вызвали на социалистическое 
соревнование колхоз „Хызыл 
Татар" последовать их приме 
РУ-

ЧЕБОДАЕВ.

Кировцы к севу готовы

рованне, плохо было органн машин, автобусов. Благоустро 
зовано снабжение. Стаханов ятся наши города, районные 
ское движение в предприяти I центры, села. Бюджет 1938 
ях промышленности на лесо'года предусматривает боль
заготовках, на транспорте 
все еще не стало массовым.

Уроки прошлого года дол 
жны быть хорошо изучены. 
Выполняя решения ЦК ВКП(б), 
руководители промышленно
сти и транспорта должны в 
1938 г. добиться резкого улуч 
шения работы, сделать мае 
совым могучее стахановское 
движение.

В 1938 г., кроме действую 
щих сейчас предприятий, в 
нашем крае войдут в строй 
действующих предприятий, на 
их полную мощность, новые 
крупнейшие производства. На

шие капиталовложения в стро 
ительстве детских садов, го 
родских и сельских больниц. 
В Красноярске — хирургиче 
ский корпус, детская больни 
ца в Абакане, больница в Тай 
мырском национальном окру 
ге, 27 новых школ в селах, 
четыре городских школы; в 
Боготоле — детский дом, в 
Абакане— педагогическое учи 
лище, в Туре—совпартшкола.

Поистине гигантский раз 
мах принимает строительст 
во в нашем крае. Богат наш 
край. От южных степей Хакас 
сии до суровых берегов Арк

правом берегу Енисея в Крас!тики простирается он. В нед 
ноярске к концу года будет рах нашего края—золото, 
сдан в эксплоатацню Красмаш уголь, цветные металлы, бес 
завод. Это завод тяжелого численное количество полез 
машиностроения для горно- ных ископаемых. 1938 г. 
рудной промышленности. -Вы 
пуская горно-рудное оборудо 
ванне Красмашзавод значи
тельно обогатит механизма 
ми золотые прииски края. В 
этом же году выдаст первую 
продукцию бумажно-целлю 
лозный комбинат. Огнями 
электричества осветит пра 
вый 6epei Енисея Краснояр 
ская районная тепло-электро 
централь. В Черногорске и 
Ирше будут строиться две 
новые шахты. Угольная про 
мышлевность края имеет бо 
гатейшие перспективы. В не
далеком будущем наш край 
превратится в мощную базу 
снабжения углем. Развитию 
Черногорских и Иршинских 
угольных копей мы должны 
уделять особое внимание.

Два новых треста, имею-

рые указания нашего вождя, района, выделился из колхоза 
будем всегд стоять на высо .Юный труженик". Этот кол 
те своих задач, всегда будем хоз к весеннему севу 1938

года подготовился хорошо. 
Закончил обмолот хлеба, вы-

государственными деятелями 
ленинского типа.

Колоссальные успехи наше 
го народа, необозримы успе 
хн социализма, но мы помним, 
что борьба еще не окончена. 
Начавшийся теперь в Моек 
ве процесс троцкиско буха 
ринских выродков еще раз нам 
об этом напоминает.

Мы, депутаты,— слуги иаро 
да и весь наш могучий народ 
не забудем слова товарища 
СТАЛИНА о революционной 
бдительности. Ни малейшей 
беспечности по отношению к 
троцкнсгско-бухаринской шай 
ке фашистских головорезов, 
пытающихся гнусными метода 
ми шантажа,диверсий,убийств 
нанести ущерб нашему мо 
гучему государству, создан 
ному героическим трудом 
нашей партии, нашего народа.

Долг избирателей, долг 
граждан*, советской страны, 
патриотов своей родины, ре
шительно разоблачать и вы- 

первый год третьей сталип кррчевывать врагов народа, 
ской пятилетки должен стать Д ° ;,г избирателей всемерно 
для нашего края годом рез- помогать депутатам При 
кого улучшения работы всех эгом помощи, при повседнев 
областей народного хозяй ном контроле депутаты сира- 
стца I вятся с возложенными на них

* задачами,
г * * I1 рандиозные задачи пред1 Партия и правительство, 

стоит разрешить нам. И нет! лично товарищ СТАЛИН и то 
никакого сомнения в том, что варищ Молотов оказывают 
партийные и непартийные краю колоссальную помошь 
большевики края, многоты по-отечески заботятся о на- 
сячная армия депутатов Со- шем крае. Лучшим ответом 
ветов и советского актива с не эту заботу явится наша 
честыо выполнят поставлен большевистская работа, каж- 
ные задачи. В руководстве додневное повышение рево- 
всей работы края исключи люционной бдительности, ши

ькнинский. Были ли слу 
что члены вашей органи 

(И, имеющие отношение к 
юному делу, в масло под 
ывали стекло? 
ленский. Были случаи, ког 

масло подбрасывали стек

зовать эту работу. Я должен)щи на случай восстания про-

Колхоз закончит распреде 
ление урожая 1937 года. Н; 
трудодень колхозники иолу 
чили по 9 килограммов и по 
65 граммов хлеба и по 61 

возку хлебозакупа закончил копейке деньгами.
еще 17 февраля, рассчитался | Колхозники колхоза имени 
за работу с М 1 С, семена за Кирова обязались весенний 
сыпаны, закончен межколхоз- сев провести в 9-10 рабочих 
вый обмен, псе семена отсор Дней и вызвали на социали- 
тированы. Отремонтированы стичеекпе соревнование кол- 
12 плугов, 20 борон, 4 кон-,хол «Юный труженик . 
ных сеялки, все имеющиеся Мирясов.

шинскии .Выли ли случаи 
ia паши соучастники, со 
ники преступного загово 
ротив советской власти 
зветского народа подбра 
зли н масло гпозди? 
еленский. Были случаи 
ышинский. Вот этой есть 
шизация нредительско-ди 
ионной работы Б  этом 
признаете себя пиновным? 
еленский. Признаю, 
ышинский. Вы отвечаете 
вою преступную деятель- 
ть блока?
еленский Отвечаю, 
ышинский. За гвозди, за 
кло в масле, которые ре 
и горло и желудки наше 
народа?
еленский. Отвечаю, 
ышийский. А теперь на

Семена засыпаны полностью

яиц. Этот попрос тоже указать один метод вреди- 
ересует население. Напри тельства в завозе и замора- 

был ли такой случай, живанин товаров. В  4-м квар 
Москву переодически пы тале 1936 года были опреде

л и  оста пить без яиц. Бы лены товары для хлебозаку- 
ли такие случаи? |пок. Товары были направлены
еленский. Да. Были. I ио псе районы хлебозакупок, 
ышинский. В  1936 году и оказалось, что в Татарии, 
j такой случай, что Моек- Башкирии и в других местах 
сидела без яиц по пашей хлебозакупка не идетудовлет 
е, не пашей персонально, ворительно. 1овары же пред- 
одного из активных участ назначенные для хлебозаку-

_______  п о  n f in u / я  П11ГТ, Т Я М

Колхоз имени Ворошилова 
полностью подготопилсл к пе 
сеннему севу. Отремонтнрова 
ны 20 плугов, нужное коли 
чество сеялок, семена засыпа 
ны полностью и отсорти 
рованы.

Председатель этого колхо

за тов. Кыштымов устраняет 
псе недоделки п подготопке 
к севу с таким расчетом,что 
бы первую весну 3-ей сталии 
ской пятилетки встретить в 
боевой готовности.

Н. ПАРУСОВ

Хороший приплод
На овцеводческой товарной няка овец наблюдается по 

ферме колхоза „Красная агро всему Ширинскому району
номия", Ширинского района, 
за фенраль окотилось 36 ов
цематок, от которых получен 
приплод 46 ягнят.

Хороший приплод молод-

За февраль в колхозах района 
окотилось 380 овцематок, 
приплод получен 470 ягнят

11. М А КЕЕВ .

Книжная полка
В магазине КОГИЗ'а поступили 

о продажу следующие брошюры:
Конституция (Основной закон) 

Российской Советской Федератив 
ной Социалистической Республи
ки.

низации и сами потребители 
лишены возможности прове 
)ить правильность назначен
ных цен Цены назначаются 
торгующими организациями 
или продавцами лавки очень 
часто по своему усмотрению 
то есть бесконтрольно. Та
ким образом, поймать чело 
века, обсчитывающего пот ре 
бителя, почти невозможно. 
Это явление приняло серьез 
ный характер и большое рас 
простраиение. Чтобы дать ха 
рактеристику размерам этого 
вредительства, я укажу ва то, 
что из 135 тысяч лавок, ко 
торые были проверены ин 
спекцней торгово-кооператив 
ной сети, установлены слу 
чаи обсчета и обмана иокупа 
телей в 13 тысячах лавок. 
Фактически же количество 
их значительно больше.

Очень важный вид вреди
тельства, также в целях вызо 
ва недовольства населения, 
заключается в замораживании 
товарооборота, достигаемого 
путем неправильной или не
своевременной засылки топа 
ров. Так, например, были слу 
чаи, когда летние товары за 
сылались зимой и наоборот, 
зимние товары прибывали в 
лавки летом.

Вышинский. To-есть, ле
том населению предлагали ва 
ленки, а зимой тапочки? 

Зеленский. Я должен еще

указать также и на то, что 
мы принимали меры к разру
шению учета пайщиков, учета 
паевого капитала.

51 должен коснуться еще 
одного вопроса. Имел задание 
и преследовал цель засорять 
этот аппарат чуждыми, враж 
дебными, антисоветскими и 
повстанческими элементами. 
Засоренность аппарата Цент
росоюза видна из того, что 
в аппарате Центросоюза было 
при мне около 16 процентов 
бывших меньшевиков, эсеров, 
анархистов, троцкистов и т.д.

тнв Советской власти” . Вы 
подтверждаете это или нет?

Зеленский. Подтверждаю.
П ред сед ательству  кнций 

Ульрих. Как же это вы пы 
тались использовать?

Зеленский. При свидании 
с неким Ялександер...

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й
Ульрих. Кто этот Ялексан
дер?

Зеленский. Лидер англий 
ской кооперативной партии 
входящей в состав рабочей 
партии. При проезде его я 
ставил вопрос о том, как от

В некоторых областях коли- неслись бы английские коо 
чество чуждых, выходцев из ператоры, если бы в сонет- 
других партий, колчакопекнх ской стране к власти пришли
офицеров и т. д., например, 
в Красноярском крае, Иркут
ске, Западной Сибири, было 
значительно выше

Председательствующий Уль 
рих. Вы ничего не сказали 
о ваших антисоветских свя
зях с заграницей.

Зеленский. Использовал 
иностранное бюро Центросою 
за п целях тенденциозной и 
неправильной рассылки ннфор 
мании о состоянии коопера 
ции,об ее отношении с совет
ским правительством.
Председательствующий Уль 

рих. В ваших показаниях 
имеется фраза*. «Договорить 
ся с этими руководителями

правые, какую помощь они 
могли бы оказать правитель 
ству правых

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю  
щ и й Ульрих. Ялександер
эту помощь обещал или воз
держался от ответа?

Зеленский. Ялександер за
явил, что он приветствовал 
бы приход правительства пра 
пых. Что касается помощи, 
то он заявил о том, что англий 
ские кооператоры могут 
гарантировать получение во 
всяком случае таких креди
тов и такой помощи, которая 
была предоставлена советско

целого ряда с моей стороны 
практических шагов.

Вышинский. Подсудимый 
Ход ж  ев, был у вас разговор 
с Бух риным о том, чтобы 
форсировать вредительство? 

Ходжаев. В августе 1936 
ода у меня на даче, когда я 
)азговаривал с Бухариным, 
он указывал на то, что вреди 
тельская работа слабо постав 
лена в нашей националистнче 
ской организации.

Вышинский. И что же нуж 
но сделать?

Ходжаев. Усилить, и не 
только усилить вредительст
во,но надо перейти к органи
зации понстанчества, террора 
и т. п.

Вышинский. У пас стави
лась задача организовать пов
станческое движение?

Бухарин. Повстанческая 
ориентация была.

В ы ш и н с к и й. 0 рн опта дня бы л а 
Ны па Северный Кавказ посылали 
Сл^пкова для организации атог̂  
дела? Посылали ны в Бийск Яко
венко для той же дели?

Значит, организация повстапче- 
ского движения имела место и в 
деяте л ьностн „ 11 раво-троцкнстс кого 
блока*?

Бухарин. Имела место. 
Вышинский. Л стаповка па ор

ганизацию террористических актов, 
иа убийство руководителей партии и

об оказании возможной помо эмбарго.

Вечернее зеседание 5-го м арта
Допрос подсудимого Бухарина

Председательствующий Уль 
рих. Переходим к допросу 
подсудимого Бухарина. Пер
вый вопрос к подсудимому 
Бухарину: подтперждаете ли 
вы ваши показания на пред
варительном следствии об ан 
тисоветской деятельности?

Бухарин. Я свои показания 
подтверждаю полностью и це 
ликом.

му правительству во время |советского правительства у блока
была?

Б ух а р и н . Она была, и я ду
маю, что эту организацию следует 
датировать, примерно, 1932-м го
дом, осенью.

Выш инский. А ваше отноше
ние к Убийству Сергея Мироно 
вича Кирова? Это убийство бы
ло совершено также с ведома и по ука 
заппю „Ирано-троцкистского блока-?

Б ух а р и н . Это мпе пе было из
вестно.

В ы ш и н с к и й .  Подсудимый Р ы 
к о в , что вам известно ио поводу

чтговоошическо почного фонда, держались там В ы ш и н с к и й .  Сформулируйте

Постановление Пленума ЦК 
тельно почетна и ответствен рокое развертывание борьбы вкп(б) „Об ошибках ларторганиэа 
на роль оветов. |за то, чтооы наш чудесный, цИи при исключении коммунистов

Наш край обладает прекрас, богатый, веоб'ятный край „ э партии, о формально бюрокра-
ныии замечательными людь превратить в жемчужину Со ............... ................ .апелляциям
ми. Более 1500 товарищей ветского Союза, вывести » исключенных из вкп(б)и о ме
ны выдвинули за последнее ряды передовых краев и обла рвх по устр, „ ению эт1/х недо.

щих исключительное значе время на руководящую рабо стей нашей родины. 1статков*.

Конституция (Основной закон)
Союза Советских Социалистиче 
ских Республик.

М. И. КАЛИНИН „Что дало со
ветская власть трудящимся44 

И. В. СТАЛИН Докладопроек 
те Конституции Союза ССР.

И. В. СТАЛИН. Доклад и заклК» 
чительное слово на Пленуме Ш  
вкп(б) 3-5 марта 1937 года о не* а^ка этого дела заключает-

юв этого 
блока?
еленский, Был. Я сейчас 
ян не могу назвать, но мо 
сообщить о следующем 
те. В 1936 году была до 

цена предительская порча 
вагонов яиц.
ышинский. 50 вагонов 
U Это где, в Москве? 
еленский. Да. 
ышинский. Было ли это 

iauiero ведома? 
еленский. Да, это было 
иоего ведома, 
ышинский. Как члена... 

беленский. Контрреволю 
анной организации. 
Вышинский. А вы кем в 

время были?
Зеленский. Председателем 
нтросоюза 
Вышинский. Теперь може 
говорить дальше. 
Зеленский. Я считаю, что 
счет, обмер, обвес, не ме 

вредительское дело, 
^ышинский. Для чего это 
1ается?
Зеленский. Для того, что 
вызвать недовольство на 

ления.
^ышинский. To-есть с про 
Рационными целями? 
Зеленский. Понятно. Ме

в течение 4-6 мёсяцев, и толь1 коротко, в чем именно вы при
ко по прошествии был постав 
лен вопрос об их разброни- 
ровании. Население видело 
товары в лавках и не имело 
возможности получить их и 
это, п свою очередь, вызыва
ло острое недовольство у 
населения.

Я должен коснуться еще 
крупнейшего попроса-это поп 
рос о содействии растратам 
и хищениям. Мною было по
ручено разработать вредитель 
скую инструкцию по учету. 
Суть вредительства здесь зак 
лючалась в том, что я разре
шил производить груипопые 
записи торговых операций по 
так называемой групповой сис

знаете себя виновным?
Бухарин. Во-первых, в при 

иадлежности к контрреволю
ционному „Право-троцкист
скому блоку14 примерно, с

гностически стояла в пер
спективе.

Вышинский. Которая сто
яла прогностически в перепек 
типе при чьей помощи?

Бухарин. Со стороны нност 
ранных государств.

Вышинский. На условиях?
Бухарин. На условиях, ес” !убийства Сергея Мироновича 

ли говорить конкретно, цело • а р
го ряда уступок, вплоть до р ыКОв. Я пи о каком участии 
территориальных уступок. ппавых и правой части блока в убий- 

Вышинский. То есть? ' Кирова пе апаю 
Бухарин. Если ставить псе л и Ри ..........

точки на о. „и**,—на условиях 
расчленения СССР.

Вышинский. Отторжения 
от СССР целых областей и

1928 года. Я признаю себя ви | республик?
НОВЫМ В том, что я был од
ним из крупнейших лидеров 
этого „Право-троцкистского 
блока".

Выш инский. Какие цели 
преследовала эта контррево- 
люционная организация?

Бухарин. Эта контррево
люционная организация, если 
сформулировать коротко..,.

Выш инский. Да, пока ко
ротко.

Бухарин. Она иреследопа-

достатках партийной работы и 0
мерах ликвидации троцкистских ЗИзаЦИЯХ О тсутствуе т  Прей 
и иных двурушников.

а том, что в оптовых ор

теме, что ослабляло возмож- ла, по существу говоря, хотя, 
ность контроля. Кроме того, так сказать, может быть, не
мною была резко сокращена 
бухгалтерская отчетность и 
была сохранена довольно зна 
штельно отчетность оператйв 
наи, что ослабляло всякую 
возможность учета подотчет
ных лиц. Мною сознательно 
тормозилась работа ревизион 
ных комиссий сельских потре 
бительских обществ. Осущест
вить борьбу против растрат 
и хищения без работы реви
зионных комиссий, без орга
низации общественного кон

и V

‘изациях отсутствует прей троля невозможно Мною соз- 
Урант иен. Таким образом | нательно не были приняты 
сто и ревизирующие орга меры для того, чтобы opiaiin-

достаточно сознавала и не. ста 
вила все точки над „и“ , споей 
основной целью реставрации 
капиталистических отноше
ний в СССР.

Выш инский. Свержение 
советской власти?

Бухарин. Свержение совет
ской власти— это было средст 
вом для реализации этой цели.

Вышинский. При помоши?
Бухарин. При помощи 

использопаиия псех трудно
стей, которые встречаются на 
пути советской власти. В част

Бухарин. Да.
Выш инский. Например?
Бухарин. Украины, При

морья, Белоруссии.
Выш инский. В пользу?
Бухарин. В пользу Герма

нии* в пользу Японии, а часть 
—Англии.

Вышинский. А как насчет 
вредительства дело обстояло?

Бухарин После различных 
пере нитей спора была прння 
та ориентация на предитель- 
ство.

Вышинский. Следователь
но, была ориентация на ослаб 
ление, на подрыв обороно
способности?

Бухарин. Этого не было 
формально, но по сути дела 
эго так.

Выш инский. О диверсион
ных актах вы тоже самое мо 
жете сказать?

Бухарин. Я, главным обра 
зом, занимался проблемати
кой общего рукоподства и 
идеологической стороной, 
что, конечно, не исключало 
ни моей осведомленности от

Вышинский. Вы были связа- 
пы с Енукидзе^

Рыков. С Енукидэе? Очень 
мало.

Вышинский. Он был участни
ком „Право-троцкистского блока' 

Рыков. Был с 1933 года. 
Вышинский. Подсудимый Яго 

да, известно ли вам, что Енукид- 
зе, о котором говорил сейчас обвшые 
мый Рыков, представлял правую 
часть блока и имел непосредственно 
отношения к организации убийства 
Сергея Мироновича « ирова?

Ягода. И Рыков, к Бухарин 
говорит неправду. Ры ков и Ену- 
кидзе участвовали на заседании 
центра, где обсуждался вопрос об 
убийстве С. М. Кирова.

Вышинский. Имели ли к ато
му отношение правые/

Ягода. Прямое, так как блок 
право-троцкистский.

Вышинский. Имели ли к это
му убийству отношение, в частности, 
подсудимый Бухарин и Рыков? 

Ягода. Прямое.
Вышинский. Имели ли к ато

му убийству отношение вы, как член 
. Право-троцкистского блока'- ?

Ягода. Имел.
Выш инский. Вы лично пра* 

пили какие-нибудь меры, чтобы 
убийство Сергея Мироновича
Кирова осуществилось?

ности, при помоши исполь- носительно практической сто 
зования войны, которая про-'роны дела, ни предпринягия Продолжение см. на 4-й стр.
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и

П РО Д О ЛЖ ЕНИ Е.
Ягода. Я дал распоряжение За 

порожцу. Когда был задержан 
Николаев . . .

Вышинский. Первый раз?
Ягода Да. Запорожец при

ехал и доложил мне, что задержал 
человек . . .

Вышинский. У которого в 
портфеле. .  .

Ягода. Были револьвер и днев
ник. И он его освободил.

Вышинский. А вы это ода
рили?

Ягода. Я принял это к сведе
нию.

Вышинский. А вы дали по
том указания не чинить препятствий 
к тому, чт»бы Сергей Мироно
вич Киров был убит?

Ягода. Да, дал . . .
Выш инский К Бухарину еще 

один вопрос. Наше отношение к тер
рору положительное или отрицатель 
нос, к террору против советских дея
телей ?

Бухарин. Вы спрашиваете . . . 
\\ как участник „Право-троцкист 
ского цептра“ , был ли сторонником...

Вышинский. Террористических 
актов.

Бухарин. Был.
В ы ш и н с к и й .  Против кого?
Бухарин. Против руководителей 

партии и правительства.
Вышинский. Вы стали таким 

сторонником, примерно, с 1929 — 
30 г. г.

Бухарин. Пет, я думаю, что 
примерно, с 1932 года.

Вышинский. А в 1918 году 
вы пс были сторонником убийства 
руководителей пашей партии и пра
вительства?

Бухарин. Нет, не был.
Вышинский Вы были сторон

ником ареста Ленина?
Бухарин. Ареста? Было два 

таких случая .. .
Вышинский. Это было? . ..
Бухарин. Да.
Вышинский А о том, чтобы 

~Гш' '  Владимира Ильича?

цева Карелина и Комкова.
Подсудимый Бухарин, если вы 

желаете что-нибудь сказать о вашей 
преступной антисоветской деятель
ности, пожалуйста, вы имеете слово.

Бухарин. Я хочу остановиться 
па вопросе о реставрации капита
лизма. Разрешите?

Вышинский. Конечно, это же 
ваша основная специальность.

Бухарин. Я хотел бы вначале 
остановиться па идейных установ
ках, так я хочу ответить на тот 
вопрос, который гр-п государствен 
пый обвинитель задал Раковско- 
му—во имя чего „Ираво-троцкист- 
ский блок* проводил такую преступ 
нуго борьбу против советской власти.

Мы все превратились в ожесто
ченных контрреволюционеров, измен 
ников социалистической родины, мы 
превратились в шпионов, террори
стов, реставраторов капитализма. Мы 
пошли па предательство, прсступле 
пия и измену. Мы превратились в 
повстапчсский отряд, организовали 
террористические группы, запима 
лись вредительством, хотели опроки
нуть советскую власть пролетариата.

Если формулировать практически 
мою программную установку, то это 
будет в отношении экономики госу
дарственный капитализм, хозяйствен 
пый мужик—индивидуал, сокраще
ние колхозов,иностранные концессии, 
уступка монополии внешней торговли 
и результат—капитализация страны. 
Внутри страны паша фактическая 
программа—нужно сказать, — это 
сползание к буржуазно-демократи
ческой свободе, к коалиции, потому 
что из блока с меньшевиками, эсе*- 
рамн и прочими вытекает свобода 
партии, а коалиция вытекает совер 
шенпо логически нз блокировки для 
борьбы, потому что, если подбирать 
себе союзников для свержения пра
вительства, то па второй день в 
случае мысленной победы опи были 
бы соучастниками власти. Сполза
ние пе только па рельсы буржуазно- 
демократической свободы, по в по-

Вышннскнй. Долго там про
были?

Бухарин. Неделю.
Вышинский За эту неделю 

вас не завербовали?
Бухарин. Ксли вам угодно 

задавать такие вопросы...
Выш инский. Я имею право 

па основании уголовно-процессуаль
ного кодекса задавать такие вопро
сы.

Председательствующий Ульрих. 
Прокурор тем более имеет право за
давать такой вопрос потому, что вы, 
Бухарин, обвиняетесь в попытке 
убийства руководителей партии еще 
в 1918 году, в том, что вы еще в 
1918 году подняли руку на жизнь 
Владимира Ильича Ленина.

Вышинский. II пс выхожу из 
рамок уголовного кодекса.

Бухарин. Совершенно правиль
но.

Выш инский. Никаких связей 
с полицией пе завязывалось?

Бухарин. Абсолютно.
Вышинский. Тогда почему так 

легко вы пришли к блоку, который 
занимался шпионской работой?

Бухарин. Относительно шпион
ской работы я совершенно ничего 
пе знаю.

Вышинский. А блок чем за
нимался?

Бухарин. Здесь прошли два по 
казанпя относительно шпионажа— 
Шаранговича и Иванова, 
т. с. двух провокаторов.

шпионской связи Шаранговича 
с польской разведкой? Знал и одо
брил это?

Рыков. Я знал об организаци
ях, которые ведут шпионскую ра
боту .

Вышинский То, что Буха
рин сидел в разных тюрьмах, не 
помешало ему одобрить связь с 
польской разведкой своих сообщни
ков. Вы это понимаете?

Бухарин. Я понимаю, это от
рицаю.

Вышинский. Когда оформи
лась ваша контрреволюционная пра 
вая организация?

Бухарин. Примерно, к 1928-29 
году относится мое сближение с 
Томским и Рыковым, потом— 
связи и прощупывание среди тогдаш 
них членов Центрального комитета, 
нелегальные совещания и на этой 
уже основе быстро выросла своеоб
разная организация руководства пра 
вой организации. В 1930-31 г. г. 
начинается следующий этап в раз
витии контрреволюционной организа 
ции правых. Тогда в стране было 
большое обострение классовой борь
бы, саботаж кулачества, сопротивле 
ние кулачества политике партии и 
т. д. Этот этап я считаю переходом 
к „двойной бухгалтерии- по всему 
фронту. Тройка превратилась в не
легальный цент}) и поэтому, если 
раньше эта тройка была головкой 
оппозиционных кругов,то она сейчас 
превратилась в центр нелегальной

Примерно, к осени 1932 года 
чинается следующий этап в |.аз8 
тин правой организации, а иуевв 
переход к тактике насильствен̂  
ниспровержения советской власти

Период к тактике паспл.,ст» ,Ж .с ё я м ^ - ^ ш« Р “
го ниспровержения в общем л цв» вл астн о го  бюро, я имеН л --*

I л ж е н и е
бюро. Д олж на расска 

«и же О происхождении 
т̂ у Мента. Я лично  не при 

ала на указан н ом  засе- 
«йластного бю ро; бы ла в 
° я В Л енинград е Я вер- 
р М оскву вско р е  после

рую моментом, когда была зафнка 
ровапа так называемая рютнна 
платформа. Она была названа 
тайской в конспиративных цел 
для перестраховки от провала.

Как раз к этому самому монев 
получилась такая ситуация, 
Троцкий свой левацкий мущ 
должен был сбросит]». Когда 
дошло до точных формулировок 
го, что же нужно в конце коне 
делать, то сразу обнаружилась 
правая платформа, то есть он ц 
жен был говорить относительно 
коллективизации.

- п о р  со Стуковым и сказа 
что считаю  внесенный 

' Т политически необос- 
’ м причем дала доволь 
KVю характеристику его 
ков сказал мне, что за по 
ц«ю обоснованность это- 
кта он ответственности 

I т что с этим я должна 
виться к Бухарину, так как 
Бухарина получил перед 

нием областного бюро из 
рада этот проект резолю- 
есте с письмом, в кото- 
,арин давал ему, Стукову, 
ня о характере выступле 
защиту этого проекта 
ре после этого, у меня сос 
по этому поводу разго

Вышинский. Подсудимый Бу контрреволюционной организации

литическом смысле па рельсы, где 
Бухарин. Т ворилось в первый. есть, несомненно, элементы цезариз 
I «ЯБ Сительно задержания на 24 ма.
г. Вышинский. Говорите про-

В ы ш и н с к и й .  А на арест то-, сто—фашизма.
в&рхдо Сталина в 1918 году вы

Бухарин Ьыл разговор отно- 
нтельео составления ипять-таки 

нового правительства „левых1* ком
мунистов.

Вышинский. Я спрашиваю, у 
вас был план ареста в 1918 году 
товарища Сталина?

Бухарин. Был план ареста Ле 
нина, Сталина и Свердлова.

Вышинский. А насчет убий
ства товарищей Ленина. Стали
на и Свердлова?

Бухарин. Ни в коем случае.
Вышинский. Я буду ходатай

ствовать перед судом вызвать сегод
ня к концу заседания или в сле
дующее судебное заседание свидете
лей по настоящему вопросу: бывшую 
активную участницу группы „левых" 
коммунистов Яковлеву, бывшего 
активного участника, так называе
мых групги „левых" коммунистов 
Осинского, Манцева и затем 
„левых" эсеров, членов ЦК „левых- 
эсеров Карелина и Комкова 
для того, чтобы их допросить но 
вопросу о том, был, ли у Буха
рина и „левых" эсеров и какой 
именно, план ареста и убийства то
варищей Ленина. Сталина и 
Свердлова?

Председательствующий Ульрих 
(После совещания с членами суда) 
Суд определил уд( влетворить хода
тайство государственного обвинителя 
о вызове в качестве свидетелей 
Яковлевой, Осинского, Ман

Бухарин. Если в кругах „Пра
во троцкисте кого блока*4 была идей- 
наг ориентация на кулачество и в 
то же самое время ориентация на 
дворцовый и государственный пере
ворот, на военный заговор, па пре
торианскую гвардию контрреволю
ционеров, то это и есть не что иное, 
как элементы фашизма.

Еышинский. Короче говоря, вы 
скатились к прямому оголтелому 
Фашизму.

Бухарин. Да, это правильно, 
хотя мы не ставили всех точек 
пад „ии.

Теперь позвольте перейти сразу 
к изложению моей преступной дея
тельности.

Вышинский. Может быть пред 
варительно мне можно задать два— 
рн вопроса [биографического поряд

ка? Вы в Австрии жили?
Бухарин. Жил.
Вышинский. Долго?
Бухарин. 1912-1913 годы.
Вышинский. У вас связи с 

австрийской полицией не было?
Бухарин. Не было.
Вышинский. В Америке жили?
Бухарин. Да.
Вышинский. Долго?
Бухарин. Месяцев 7.
Выш инский. А в Америке с 

полицией связаны не были?
Бухарин. Никак, абсолютно.
Вышинский. Нз Америки в 

Россию выехали через...
Бухарин. Через Японию.

харин, а Рыкова вы считаете 
провокатором?

Бухарин. Нет, не считаю.
Выш инский. (К Рыкову).

Подсудимый Рыков, вам известно, 
что „Право-троцкистский блок" вел 
шпионскую работу?

Рыков. Я знаю, что были орга 
пизации, которые вели шпионскую 
работу

В ы ш и н с к и й .  Скажите, бело
русская пационал-фашистская орга
низация является частью вашего 
„право троцкистского блока*, руко
водимая обвиняемым Шарангови 
чем, вела шпионскую работу?

Рыков. Да.
Вышинский. Была связана с 

польской разведкой?
Рыков Да.
Вышинский, 

этом ?
Ры ков Знал.
Вышинский, 

не знал?
Рыков. По моему, знал и Б у 

харин.
Вышинский. Итак, обвипяе 

мый Бухарин, об этом говорит пе 
Ш арангович, а ваш дружок Ры  
ков.

Бухарин. Ио тем не менее я 
пе знал.

Вышинский. Мне хочется об1 
лепить обвиняемому Бухарину. 
Вы теперь понимаете, почему я 
спрашиваю у вас относительно Ав
стрии 7

К этому нелегальному центру 
близко примыкал Енукидзе, кото 
рып имел связь с этим центром че
рез Томского. Близко к нему 
стоял также Угланов.

п  „ т  Ибухариным. Это было ещ еВышинскии. To-есть вы \\Щ> с*езда партии. Бухарин
по вооружили и троцкизм? рдил. что проект резолю 

,слан бы л Стукову им и что 
зрин, дал Стукову указания 
как следует вы ступать в 

j этого проекта. 
те с тем Бухарин сказал 
то ни один так думает, 

Бухарин—имел по этому

Бухарин. Совершенно ве;
Тут такое было соотношение с 
что Троцкий давил в смысле 
стрепия методов борьбы, а мы 
известной степени его вооруга.
НДеОЛОГИЧеСКИ. “В рЮТИПСКОЙ U.uffy откровенный разговор с 
форме был зафиксировал пере»* и Троцкий та к ж е  полага-
к тактике насильственного м^ре^только
вержения советской власти. Рютниа£ь> что  „л е в ы е ",  kommvhh 
ская платформа была опробированЩолжны предвидеть во зм о ж  
от имени правого центра. В с\т 
рютинекой платформы вошли 
цовый переворот*4, террор, курс 
прямую смычку с троцкистами.

Председательствующий Ульри 
На этом заседание закапчиваете 
Следующее заседание состоится 
марта в 11 часов утра.

: против Ленино, что они не верят щание, примерно, в том ж е  са- 
‘ в победу революции, не верят в мом составе. r uv4nuu
то что больш евики удержат На втором совещании Бухарин 
власть, они считаю т неизбеж coo6i /■. что переговоры состоя 
ной победу контрреволюции и лись, чго они пели эти перегово 
что  эта контрреволюция будет р ы  с Камковым, с Карелиным и 
беспримерно кровавая. Прошьпном, что „левы е4* эсеры со

у 1 гласилнсь на совместное с „ле-
Вскоре мне самой пришлось ВЬ1МИ« коммунистами формирова 

слы ш ать от Зиновьзва его мнения ние правительства, намекнули 
по этому вопросу. Это было не- на TQf что у них имеется уж е  
сколько позже, уж е  во время КОНКретно разработанный план 
7-го с'езда партии. Бухарин затч захвата власти и ареста прави- 
щ ил меня как-то в номер „Ясто  хельства и что они вы ставляю т 
риим к Зиновьеву. Когда мы приш ОПределенные условия, чтобы  
ли, Зиновьев начал немедленно иЛевые“ коммунисты  приняли 
разговор о контрреволюции, о уЧастие в организационной под 
том, что она собирает свои си- ГОТОВКе захвата власти и смены 
л ы , что нам не сдобровать. Буха правительства
рин перевел разговор на вопрос Бухарин предложил дать .ле- 
о заключении мира. Зиновьев под вы м « эсерам принципиальное со 
хватил эту тему и сказал при- гласие на такое участие в орга- 
мерно следую щ ее: „Ну, что же. низационной подготовке и пове 
заклю чение мира поможет осу- сти на Этой основе переговоры 
щ ествить исторически неизбеж с ними дальш е. Совещание при 
ную  и неумолимо - надвигаю- соединилось к точке зрения Бу- 
щ ую ся контрреволюцию более харина н вы сказалось за то, что 
мирными средствами, с меньшим 6ы переговоры вести дальш е 
кровопусканием. После заклю че на указанной основе. Через не
ния мира советской власти са- СКолько дней после этого сове- 
мой придется под совместным щ ания состоялась московская об 
давлением немцев и внутренней ластная конференция и на ней 
контрреволюции идти на ус-( |)Леиые" коммунисты снова бы- 
тупки, в частности, вклю чать в ” и совершенно разбиты, облает 
состав правительства другие пэр ное бюро было распущено, и „ле

Буш рин. П равильно . представлять для Д ° к т ° р в Л . Г
Bi (некий У  меня вопросов к  Левина, при нормальном положе 

Бухарину и Яковлевой нет. I нни вещей, о с о б с г о  эначения^
До вечернего  засед ани я  я  про Необходимо т а к ж е  отм етить 

ш у  д а ть  мне во зм о ж н о сть  еде- ч то  вп р ы ски ван и е  строф антина 
л ать  неско лько  зам ечан и й . | (п и утр и вен н о е )п р о и эво д и ло сьо д

П ред сед ательствую щ ий  Ульрн*. . новрем еино с дигаленом  ( н а про 
n o w n n v c T a  тяжении этого отрезка времени».

Вышинский. Во-первых, о заявле ! п Рибл“ 3" т% ь " °  **
НИИ, связанном с обвинением, ко | смерти А. М Горького пР °Ф е^ ° Р  
торое пред‘является подсуди- Плетнев, приехавший на п ячудачу
мым Плетневу и Левину. Я прошу . Горького 
пред'явить это заявление защи- дев, что я У г о т а в л и в а л  

у —  - —  1 ное вливание (не помню, какое
именно), цинично заявил  мне: 
„Зачем вы  его делаете, надо 
дать больному в таком состоя
нии спокойно умереть*.

Об этом заявлении Плетнева я 
тогда ж е  сообщил доктору Леви

те указанных подсудимых, а за 
тем разрешите мне огласить его.
(Заявлени е  предъявляется защ и
те).

Коммодов. Защ ита не во зраж а
ет против приобщения заявле-
Н И Я  К  П СЛУ»

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й  Ульрих, ну, который заявил, что влива 
Суд приобщает заявление к  де-|ния нужно продолжать.

v I Все  изложенное, в случае не-
Вышинский. Разреш ите огласить обходимости, я могу подтвер 

т е к с т  з а я в л е н и я .  , дить вам на суде и за правиль
П РО КУРО РУ  С О Ю ЗЯ  ССР. , ность изложенного отвечаю .

Т О ВА РИ Щ У  В Ы Ш И Н С К О М У . Доктор М Ю Белостоцкий .
Ознакомивш ись с опубликован Вышинский. Я ходатайствую пе 

ным 3 марта сего года обвини- ред судом о вы зове ДЛЯ дачи 
тельным заключением по делу показаний в качестве свиде 
„ П р а в о - т р о ц к и с т с к о г о  заговор- доктора Белостоцкого Одновремен 
щ ического блока , считаю  сво- ио прошу, для выяснения об 
им долгом довести до вашего стоятельств связаиных с умерщ  
г по прими о нижеследую щ ем: влением А. М Горького, •• т. Мен

В ^ ч е с т в е  врача санупра Крем жинского. Куйбышева, сына Горького 
ля я был командирован по вре- М. А. Пешкова и_ н®

выходя этой борьбы за 
ы партии, что нужно ис- 
сбе сою зников, на кото-

тни. Он говорил, что вообще за вы е .. коммунисты потеряли орга " г_Забо леван и я  Алек ж изнь товарищ а Н. И. ьжова. о
клю чение мира с немцами лиш  НИЗационную силу организаци- мя последнего забоя в назначении медицинской экспер
НИН раз покаж ет правоту Зиновь онную базу и ВОобще перестали сея Максимовича I орького к  у ^  ^  ^ CJ| составе:
ева и Каменева, правильность их представлять из себя какую-ли- на дачу для пР ° ” 3йводетва у х Заслуж ен , деятеля науки, 
точки зрения о том, что социа бо организационную силу. I РТ « Нп в о 5 т  помню ' что е пер- профессора Николаи Адольфовича
диетическая революция не соз Вышинский. Следовательно, су-1 *  хорошо волезии А М Горько Шерешевского.
рела. После заклю чения мира дя по вашим показаниям, вы  ут вы е ж е  дни оолезни м, го. i и и Засл „  деятеля науки
немцы, опираясь на силы внут ^р ж д аете , что в 1916 году » епо ®” У1ХА^ ^ в  ко^орьГе дана- профессора Дмитрия Александрии 
ренней контрреволюции, переве средственно вслед за Октябрь- дечиых средств, котор ‘ Бурлина.
дут революцию на буржуазно- ской революцией в период за-1 в л и в а н и й  и ин'ек 3 . Профессора Владимира Ники- 
демократические рельсы  и поти „ лю чения Брестского мира, су- внутривенных иливаш Виноградова,
хоньку ликвидирую т „октябрь ш ествовал антисоветский разго- ( ций. _ ....... .. _  лр 4 Профессора Дмитрия Михайло
ский переворот". В  конце апре в о р в  СОСтаве: Бухарина и его I „ / ^ х ^ р а ч Г й  ’ Г г л а 'в н ь т  о б р Г  вича Российского, ля, а мож ет быть в начале мая, ГруПпы так называемых, „пе-;чащ их врачей, а гла ь 1 _ t ----- -« n vm v. ..........................  группы. * «ал ..и v-. , п — ) __•_ р- П_пмня пт)П1п п о т 1л еле 5. Доктора медицинских наук
было “ л е га л ьн о е  ̂ за е вд вн и ^ ча  пых.. коммунистов, Троцкого и его ( зом Л и ^ утр и вен н ы е  Еладимира Дмитриевича Зипалова.1

ол, В случае 
аи- гэ ходагайс

ми** эсерами несомненно и п с . ....... '.7 ''™ « гЬ » итим ^аш ртси не-' пертизы в  данном составе, раз
место, поскольку с ними велись том и строф ( 1 р °ш и те  к вечернему заседанию
______ илиппптиир Г1РПРГП. мецкии). « ____  _______ _ .

Утреннее заседание 7-го м арта
Допрос свидетеля Яковлевой В. Н.

Ни знали оО

А Бухарин

Вышинский. (К  Яковлевой) Вы  при 
поминаете свое участие в 1918 г 
в группе „левых"* коммунистов? 

Яковлева. Очень точно 
Вышинский. Кто был организа

тором деятельности этой груп
пы?

Яковлева. Фракционным цент
ром антисоветской группы „л е 
вых" коммунистов являлось мо
сковское областное бюро Оно 
избиралось на областной партий 
ной конференции в довольно 
широком составе с участием ме
стных работников. Затем, для 
своей постоянной организацион
ной руководящей работы, оно 
выделило, так называемый, уз 
кий состав. В  конце 1917 года 
и начале 191R года этот узкий 
состав состоял сплош ь из „ле- 
вых“  коммунистов и он то и яв 
лялся фракционным центром 
группы „левых*4 коммунистов.

Вышинский. Кто был руководи
телем этого центра?

Яковлева. Руководителем был 
Бухарин.

Вышинский. В  чем вы раж алась 
подпольная антисоветская дея 
тельность группы „левы х " ком 
мунистов?

Яковлеве. Я упоминала об узком 
составе бюро, ноторое являлось 
фракционным центром этой груп

Г ‘ - .. г ___  „ пы. Я являлась секретарем облаБухарин. Связь Г .юстрлисьмн стного бюро, а в момент моего
В ТОМ, ЧТО Я от’езда в Ленинград—это было 

в начале декабря 1917 года,—сек 
ретарем бюро был Минцев В  кон 
це февраля 1918 года состоялось 
заседание московского област
ного бюро, на котором о б суж 
дался вопрос о заклю чении ми
ра с немцами. На этом заседа 
нии член бюро Стуков внёс про 
ект резолюции по эгому вопро
су и выступил в защ иту этого 
проекта, причем вы сказался  в 
таком духе, что в политической 
борьбе против заклю чения мира 
с немцами не следует оста 
навливаться не только перед 
сменой руководства п а р т и и  
и правительства, но даж е 
не с л е д у е т  останавливаться 
и перед арестами руководя
щ ей наиболее решительной ча 

сиков могут оказаться „ле- 
)серы, позиция которых по 

о войне, бы ла уж е  до- 
чно ясна.
|арин сказал такж е, что и 
U полагает такж е  возмож- 

развития борьбы до са- 
ьгрессивных форм, не толь- 
смены правительства, но 

|ержения правительства и 
ческого уничтожения руко 
1их людей правительства и 

Он тогда назвал Ленина,

окно было бы_ опереться стное нелегальное^сопеща^ние группы и „левых* эсеров? ^  ! £п!?™ния*И ^игален . ^кардиазол, В случае удовлетворения мое
борьбе. Троцкий указы вал ‘ группы „левых*4 коммунистов 

что в качестве таких
Н асколько мне помнится, там

несомненно" имел гл тко за  и глю коз» с строфан- г ,  х о д а т а й с т в ,  о  назначении зн , 
п п „ .Г ш п  швеи», иич-пи-.ьку с ними велись ТОМ
“ л о б о Г Й  сопершенно „он,.ротные п е р е г о н к и

симовский, Манцев, Кнзельштейн и я.
На этом совещ ании Бухарин еде

к экспер
воры.

I Вышинский Я
Обращ аю ваш е внимание, что представить вопросы 

°  Г с ь ^ РпДе“  ж Т д н Тей э ^ Т е  | ̂ П р е д се д а те л ьствусд и й  Ульрих.роль Бухаринама этом совещ ании ьухарин еде- г | лись с первых ж  г. дпсп -----"  йпптмипы
^®Л-..Д0КЛа.":..0н_Ук? заЛ ’^ ?.0. Яковлева Я сообщила, что Буха паний А ГЛ. Горького в больших ^ итсвидетелря и назначения
терпели поражение, но что это ^  ч^о^н  вм есте^ П ята  "  При очередном вливании стро экспертизы?

я высказал доктору

Сталина и Свердлова. Я  в случ 
дальнейшего обострения борьб 
не следует останавливаться даШа н Свердлова, 
ж е  перед их ф и зи чесkv-м уничт* 
жением Шстс с тем, Бухарин сообщил

Вышинский. Перед ф н з и ч е с к и 1 ч т о  Троцкий, в этом разгово 
уничтожением кого? ■кровенно ему сказал, что

Яковлева. Вождей партии: ЛениищР®икого  ̂половинчатые пози
Сталина, Свердлова.

Стуков такж е  сказал, что в по 
литической борьбе не слецу 
останавливаться не только и 
ред сменой правительства и д»: 
ж е  перед арестом его руковод 
щей и полигическо-непримирн 
мой части, но и перед само»« ут 
ратой советской власти, кото 
рал, в случае  заклю чения мир: 
с немцами, становится чисто фо| 
мальной. Проект резолюции, вн 
сенкый Стуковым, и его речь н 
этом заседании в изложении б 
ли записаны  в книге протоколо 
московского областного бюро.

В  мае 1918 года, в связи с м 
сковской областной конферен 
цией, я и Манцев подготовляли 
сдаче материал областного бюро 
и мне Манцев сказал, что Бухаря 
настаивает на нз'ятип нз книг* 
протоколов областного бк>Р* 
этого проекта резолюции и из/>* 
жение речи Стукова, мотивнр)1

-------реговоры и ------------------------------------------ -
н ы х ”  последствиях”  его р о л ь1 свое сомнение о „р а

, что „левым- коммунистам совеошенно „рактичесная. СЦ ^ вТпмира, -t.o „;.с«ы п  ^ n n jn n u , . , ' .  была совершенно практическая 
не следует слагать оружия, что руКОВОд ИТеля этого загово-(IXI Ш U П ИМОТЬ. ГШАОИ Ш'ПП и И А ПЯП  ̂ г *

ра?нужно иметь союзников вне пар 
тин, такими союзниками являю т 
ся „левы е4* эсеры, их позиция Яковлева. Да.

Вышинский. Кроме того, вы  под

опасение, применение которого 
я боялся. Характерно, что Левин 
сразу ж е  после этого прекратил

по вопросу о войне и мире в это тверждаете1 что Бухарин говорил дальнейш ее вливани
время совершенно определи 
лась. В связи с заключением ми вам о неизбежности в ходе борь 

бы

е строфан
тина- Это тем более знаменатель

ра они вы ш ли из состава прави естом руководителей партии 
тельства. Состоялся их второй0 вопросу о заключении 

это не более, чем тактиче  с*езд, который одобрил выход
прием, что  он просто не ре иЛевы х “  эсеров из правительст-
1 открыто вы сказаться  за ва и их позицию против заклга- 
»ю .левых* коммунистов, ЧСния мира. Бухарин сообщил на 
ротив заклю чени я мира, Этом совещании, что „левы е"

н является в партии чело- эсеры еще в феврале затевали 
новым и если бы он от- переговоры с .левыми** коммуни 
перешел на позиции „ле- стами о совместном формирова- 

коммунистов, то стали бы  нни правительства, и он считал 
ить, что I роцкий вошел в бы поэтому целесообразным 
ю для борьбы  с Лениным. вступить опять с „левыми** эсе- 
oii ж е  беседе, сообщ ая о рами п переговоры о совместном 
Троцкого и говоря о воз- с ними формировании правитель 

bix союзниках „левы х  ком ства> 
гах, Бухарин касался такж е
са и Каменева. Он указал, Нужно сказать, что в ходе 

ннппьсп и Каменев по вопросу своего доклада Бухарин опять раз 
не и мире зинимлют чрез- пивал те ж е  мысли о перспекти 
ио колеблю щ ую ся позицию вах борьбы по вопросу о мире, 
время борьбы по этому которые были излож ены  в свое 
су они неоднократно в ча- время Стуковым и о которых он 
Р«131 опорах вы сказы вались мне говорил во время тон бесе- 
Бухариным прямо за пози- ды , которую я уж е  изложила се 
пеных“ коммунистов Бую годня. Он говорил о возможно 
азал, что Зиновьев и Каменев сти чрезвы чайно агрессивных

ие останавливаться перед но. что я не я^ я 'осг\ 1с " еи” ачЛ; 'стом терапевтом и с этой .точки
зрения мое мнение не моглои правительства

Яковлева. Он говорил, что в хо 
де борьбы мож ет так случиться, 
что перед этим останавливаться 
не приходится.

Вышинский. В ы  указы вали , что 1 
имелись ввиду именно Ленин. 
Сталин и Свердлов?

Яковлева Да, эти фамилии на
зывал Стуков.

Вышинский. Я  Бухарин назы вал?
Яковлева. Это ж е  я слыш ала от 

Бухарина.
Вышинский В ы  подтверждаете 

перед судом, что Бухарин вам то 
ж е  говорил о возможности поли 
тической целесообразности, не
обходимости не только ареста

Коммодов. Заш ита против вы зо  
ва свидетеля и против вы зова 
экспертизы  ие возражает.

Председательствующ ий Ульрих. 
Суд удовлетворил ходатайство 
Прокурора Союза ССР тов. Вы 
шинского о вы зове  в качестве сви 
детеля доктора Белостоцкого Мак 
симилиана Юлиановича, а такж е о 
вы зове  экспертизы  в числе 5 че 
ловек, названных прокурором 
тов, Вышинским.

Продолжение допроса подсудимого
Бухарина

полицией ааклгочалаи 
сидел в крепости в Австрии.

Вышинский. Обвиняемый Ш а 
рангович, ви были польским 
шпионом, хотя и сидели в тюрьме?

Ш арангович. Был, хотя и 
сидел.

Бухарин. Я сидел в шведской 
тюрьме, дважды сидел в российской 
тюрьме, в германской тюрьме.

Вышинский. То, что вы си
дели в тюрьме, не служит свиде- 

что вы не моглительством того, 
быть шпионом.

Обвиняемый Рыков, вы под
тверждаете, что после всех сидок н 
отсидок в тюрьмах разных стран 
Бухарин вместе с вами знал о стн правительства в лице Ленина,

п о л и т и ч е с к о й ' ' ' к о м к о м Д е б е т и р о в а н ы  своей пози форм, о том, что теперь ж е  со- 
п п ? " Т и С^  > октябрьские дни по поп вершенно ясно стал вопрос о са

1 Октябрьском восстании, о мом правительстве и формирова 
мистической революции и нии его нз „левы х" коммунистов 

:)«У против Ленина открыто и „левых** эсеров, что в ходе 
азЫваться не реш аю тся Он борьбы  за это мож ет встать во»

позиции московского областно 
го бюро и разоблачения его и* 
легальной деятельности. Рун^ 
водствуясь этой аргументацией,* 
и Манцев из‘яли (вырвали или

Председательствующий Ульрих. 
Подсудимый Б ух ар и н , продолжайте 
показания о вашей антисоветской 
деятельности.

высказана Томским, в связи с тем 
обстоятельством, что у Енукидзе, 
который был лично связан с Том
ским и частично с ним общался, в 
это время была сосредоточена охранаБухарин Третьего дня я закон- это времл ныла сисридихичспо, u.4mua 

мил на том, что в конце 1932 года Кремля и в то же самое время мож
по было говорить об использовании 
служебного положения Ры ко вы м , 
который был председателем Совнар-

но и убийства Ленина, как г л а в ы  ников контрреволюционной оргапиза- 
советского государства, Сталина ции правых к этому времени уже
и Свердлова, как руководителей 
партии и правительства? 

Яковлева. Бухарин говорил об

стали возникать террористические 
настроения. Их можно было конста

подобно Бу группы правительства н лине 
что полнтиче- Ленина. Сталина и Свердлова, а и

резвли) из ниитн П р о т о к о л о в  Зиновьев и Каменев тек прос и об аресте руководящ ей
уничтожили листы, сод ерж авш ий , лполагаюг,
и Г „ е ^ ~ Т Г п о ^ г аСрГ,о16"РЬ««'поУиопрссу о войне случае дальнейшего обострения 
люпии проекта ре И ре „о ж е т  выйти за преде-, борьбы возможно и ф изическое

ц ’ М артии и что „левы м “  ком- уничтожение наиболее решитель
Надо сказать, что речь шла °Встам  в этом случае  надо j ной руководящей части советско 

том заседании М осковского об-Щнать о союзниках, на кото ! го правительства. Совещание 
ластного бюро, о котором пН'Иоии могли бы опереться | приняло предложение Бухарина о 
сал Ленин в своей статье „Стр*нИ*ак сказал Бухарин, Зиновьев том, чтобы  повести переговоры 
ное и чудовищное*4, причем ’ В**нев по вопросу о союзнн с „левыми*4 эсерами о совмест- 
этой статье Ленин говорил о пО’Ичдут дальш е Троцкого и счи  I ном формировании правительст- 
ясннтельном тексте к  резолЮ'Щ- что в качестве таких союз ва, вы яснить их точку зрения.

11 Ноглц бы явиться  такж е  Вы сказы вали сь  за  то, чтобы  та 
кие переговоры провели Бухарин

этом. Конечнр, он говорил об тировать г кругу, так называемых, 
этом вскользь, обволакивал это моих учеников, в группе М атвеева , 
дело рядом путанных и ненуж-1 группировавшиеся около У гл ан о ва , 
ных теоретических рпссужде- ‘CJjl СТОронпиНов Р ы к о ва  и среди 
нни, как это вообщ е любит делать i 1
Б у х а р н н ;о н , к а к  в  к о к о н ,  з а в о р а ч и  некоторых профсоюзников. К этом}

ции.
Пояснительным текстом рез°‘ 

люции и был уничтоженный н**
ми лист из книги протоколов ООИ НМе

J'cbhkh и правые эсеры. 
11 говорил о том, что Зиновь 

нев даже и высказы* 
За заключение мира, идут

и Пятаков.
Через некоторое время, очень

скоро, опять бы ло  созвано сове нет?

образовался блок правых троцкистов, 
зниовьевцев, примерно, на основе
рютннской платформы. Среди у чарт- .кома. В этот период мы уже обсуж

дали вопрос о свержении советского 
правительства насильственным путем, 
с помощью группы военных, участ
ников заговора.

В ы ш и н с к и й .  В лице Тухачев
ского, Примакова и некоторых 
других?

Бухарин. Совершенно верпе.>ИН;ОН,КНКа КОКОН, эаиирачп -----1--  "I I • V . 1041 1QQO г г П ГПП1П Г 1П-
вал эту м ы сль п сумму простран периоду относится создание группы, в l J J l —iyd^ Г. 1. В сви.ш с иа 
ных рассуждений, но он это го заговорщиков в Красной Армии. Я мепеннем политической копыокт\ры
В0РИЛ- 5кий. Подсудимый Буха-1 «б ЭТОМ слышел от Томского Ко
рин, ьы  были организатором и ТОрын НСПОСреДСТВСППО был ИПфор 
руководителем, так  называемой, мирован об ЭТОМ Енукидзе. .
группы .левы х" коммунистов п; Примерно к этому же времени, во главе с правим центром (пало 
1918 году? т е к концу 1032 года или нача спровоцировано несколько кулацких
о т̂ ги ■ и зато ров Г ОДНИ"  лу 1933 года, образовался, так па- восстаний. ^

Вышинский. Об аресте Ленина, зываомый, коитактпый центр, куда! В ы ш и н ск и и . По вашим непо- 
Сталина и Свердлова вы  открыто ВОШЛц представители различных средственным указаниям к иод на
говорили? п ’папп антипартийных контрреволюционных шим руководством, 
б ы ^ н о ” н е ^ Ф и зи ч е с к о м  уничто течений, в том числе и правые.За-i Б ух ар и н . Совершенно верно. *  
ЖАНни> рождение идей государственного пе- послал Слепкова для подготовки 

Вышинский. В ы  имели ввиду при рев0р0та j  пас, у правых заговор- кулацкого восстания па Кубани,
аресте применить насильствен- ,цПК0В ОТНОСИТСЯ, примерно,'К 1929 ----- -
мыс способы? Правильно или ^  ^  ^

упор был поставлен па развитие 
повстанческого движения, и контр
революционной правой организацией

Продолжение см. на б-ойстр.

Продолжение см на 5-й стр-
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Рыков послал па Кавказ Эйсмонта, 
который вступил в связь с правым 
Пивоваровым и троцкистом Бело 
бородовым. Кроме того, могу со
общить, что о кулацком саботаже, 
как некоей предварительной стадии 
Гол ее острых форм борьбы, мне со
общали П. Петровский * Зайцев.

Вышинский. Носколько вы упо 
мянули об Эйсмонте, в хотел бы 
спросить вас относительно ваших 
связей с белогвардейскими кругами 
и немецкими фашистами. Нам из
вестно это обстоятельство?

Бухарин. Мне это неизвестно. Во 
всяком случае я пе помню.

Вышинский. (К суду) Позвольте 
Рыкова спросить. Что вы можете 
сказать по этому поводу?

Рыков. Мне от Пивоварова 
было известно, что казацкий союз, 
который был организован по указа
нию, по совету Слепкова...

Вышинский. Белогвардейский 
казацкий союз?

Рыков. Да... Оп через эмигран
тов, которые входили в состав кад
ров этой контрреволюционной орга-

пым шансом для прихода к власти 
блока поражение СССР в войне с 
Германией и Японией за счет тер
риториальный уступок (немцам — 
У крышу, японцам—Дал ьниЯВосток)-. 
Было это?

Бухарин. Да было.
Вышинский. (К  Рыкову). Ко 

рахан вол переговоры с немцами? 
Видимо это происходило с ведома 
вашего блока. Бухарин об этом 
знал?

Рыков. Томский об этом ска
зал мне и Бухарину.

Бухарин. Я об этом узнал пост
фактум, потому что К а рахан...

Вышинский. Вы одобрили пере 
говоры Карахана от имени блока 
с немецкими фашистами?

Бухарин. Вообще относительно 
переговоров... я одобрял, т. е. счи
тал, что целесообразно...

В ы ш и н с к и й .  Не вообще, а пе
реговоры, которые вел Карахан, 
вы эти переговоры одобрили?

Бухарин. Недезавупровал, сле
довательно, одобрил.

Вышинский. Итак, можно уста-

Бухарин. В 1930 году не могло 
стоять такого вопроса, Гитлер к 
этому времени еще;не был у власти.

Вышинский. В 1̂ 30— 31 г. г. 
были у вас разговоры с Рыковым 
и Томским?

Бухарин. Я не помню этого.
Вышинский. Ие помните? Под

судимый Рыков, что вы скажите?
Рыков. Первое сообщение об этом 

было сделано Томским, оп сослался 
на Червякова, который бил у пего 
па даче. И тогда по сообщению 
Томского мы втроем Обсуждали 
этот вопрос и это предложение о 
контакте с контрреволюционной бело 
русской организацией приняли. Во 
всяком случае это было в присут
ствии Бухарина

Вышинский. Как это было в 
присутствии Бухарина? Значит, 
Бухар-н об этом знал?

Разрешите обратиться к Шаран 
говичу, одному нз руководителей 
белорусской подпольной организации 
заюворщиков. Что вы ио этому по
воду скажите, подсудимый Шаран 
гович?

Шарангович. II Голодед и 
Червяков об этой установке ипфор 
мировали пашу организацию, как о 
совершившемся факте. Причем я 
должен сказать, что в разговорах

повить, что с ведома Бухарина 
иизации, имел связь с остатками Карахан вел переговоры с немец- 
казачьей эмиграции за границей. И в к:;ми фашистами. Вы это, обвиняе- 
этой связи помощь оказывали пс- мый Рыке в, подтверждаете? 
мецкие фашисты. Инициатива орга-1 Рыков. Да. 
низацпи этого союш, по словам В ы ш и н ски й . И так, подсудимый относительно этой установки Том- 
Пивоварова, принадлежала Слеп Бухарин, вы несете ответственность | ский никогда не фигурировал, речь 
кову, которого па Северпын Кавказ за эти переговоры Карахана с шла о Рыкове и Бухарине. При 
послал Бухарик н Еотсрому, как | немцами?

Бухарин. Безусловно.
Вышинский. Подсудимый Ры-

я полагаю, Бухарин давал опре
деленные указания и директивы

Вышинский. Следовательно, эта ков сказал, что в эгот период речь 
связь исходила но бухаринской ли- шла о том, чтобы отторгпуть Бело- 
нии? руссиго. Так я понимаю.

Рыков. Идея исходила по буха* Бухарин. Я себе представляю 
рипской линии. это совсем пе так.

Вышинский. Идея и нрактнчс-j Рыков. Томский нам передавал, 
скос претворепие ее в жизнь. . что Карахану пемцы сказали, что 

Рыков. Слепков это делал. 1 в придачу к экономическим уступ- 
Бухарин. Слепкова я послал, кам немецкие фашисты настаивают 

я не отрицаю. Я послал его, чтобы на предоставление национальным 
%н связался с белогвардейскими ка-Jреспубликам права выделения. Мы 
зачьнмн Еругами. • тут же поняли и истолковали это

Вышинский. Ясно! Подсудимый так, что речь идет о расчленении 
Бухарин, вам известно было, что СССР.
Карехак был участником право-j Вышинский То есть о том, 
троцкистской заговорщической груп- чтобы отдать Белоруссию? 
пы? I Рыков. И tvt же п общей фор-

Бухарин. Известно. ' ме мы приняли это
Вышинский Кто это „мы"7 
Рыков Я, Бухарин и Томский. 
Вышинский. Правильно подсу-

Вышинский. Известно вам было, 
чт* Карахан—немецкий шпион?

Бухарин. Нет, это неизвестно.
Вышинский. (К Рыкову). Иод j димый Бухарин? 

гуджыый Рыксв, вам известно было, | Бухарин. Не совсем, 
что Карахан вел переговоры с не- [ Не насчет Белоруссии, а насчет 
Едорымя немецкими кругами? Украины.

Рыксв. Да, да. | Вышинский. Ага, теперь уже
Вышинский. Изменнические насчет Украины. А ведь речь до 

разговоры'' сих пор шла на счет Белоруссии.
Рыков. Изменнические. ! Разрешите иред‘явить обвиняемому
В ы ш и н с к и й .  Карахан от нме*‘ ~ 

ни вашего блока предполагал усту
пить немцам как1ю-то часть союз
ной территории?

Рыков Я с Караханом сам 
не виделся, я знаю это го слов 
Томского, который излагал в моем 
присутствии и в присутствии Бу
харина.

Вышинский. Зпачит и Буха
рин знал. Разрешите спросить 
Бухарина. Вы зиали?

Бухарин. Я знал.
Вышинский. (К Рыкрву). Вы 

имели ввиду отторгнуть J ьраину в 
пользу германского фашизма?

Ры^ов. Практически речь могла 
идти насчет Белоруссии.

Вышинский. (К Бухарину). 
Говорил вам Ра дек, что но указа
нию Троцкого надлежит уступить 
отдать немцам Украппу?

Бухарин. Насчет Украппы я по- 
лолсительпо номпю, речь шла и от
носительно других областей, но о 
каких я не помию.

В ы ш и н с к и й .  Вы показывали, 
таким образом, „что Троцкий, фор
сируя террор, все же считает основ1

этом Червяков имел несколько раз 
говоров с Бухариным, и он после 
разговоров не только меня информи
ровал. по информировал на совеща
нии центра пашу организацию с 
ссылками на Бухарина и Рыкова.

Вышинский. Следующий ответ 
Рыкова, лист дела 120: „Черая 
ков развернул в Белоруссии чрез
вычайно активную деятельность. В 
своих взаимоотношениях с поляками 
он и связанные с ним по нелегаль
ной деятельности, сделали все Ирак 
тическио выводы из этой нашей ди
рективы". Вы это подтверждаете' 
Рыков?

Рыков. Конечно.
Вышинский. Следовательно, 

Червяков и люди, связапные с 
вами, имели систематическую связь 
с поляками.

Рыков. Да.
Вышинский. Какая эта связь?
Рыков. Там была и шпионская 

связь.
Вышинский.- Шпионская связь 

в части вашей организации имелась 
с поляками но вашей директиве?

Рыков. Конечно.
Вышинский. В том числе и 

Бухарина?
кыкон. Конечно.
Вышинский. Вы и Бухарин

Шарангович. Совершенно пра
вильно.

В ы ш и н с к и й .  Следовательно, кто 
был организатором шпионажа, кото
рым вы занимались?

Шарангович. Рыков и Буха
рин.

Вышинский. Значит они были 
шпионами также как . . .

Шарангович. Как и я сам.
Вышинский, (к Рыкову). Под

судимый Рыков, в 1932 году Го
ло дед вам рассказывал, что все 
сколько-нибудь крупные назначения 
людей на руководящие пости в Бе
лоруссии предварительно согласовы
вались с польской разведкой? Ска- 
я'ите, пожалуста, была ли от по
ляков директива о подрывной рабо
те в области обороноспособности?

Рыков. Два случая мне извест
ны—это конский состав и дорожное 
строительство.

Вышинский. Об этом знал Бу
харин? Об этоА директиве польской 
разведки мешать и нарушать нашу 
обороноспособность?

Рыков. Да.
Вышинский. А вы здесь пока

зали о Бенеке, об Ульянове, о 
директиве Полякова и подрыве 
обороноспособности, о назначении с ве 
дома польской разведки должностых 
лиц—это вы показали . . .  „то что 
здесь показал, знали, разумеется, и 
остальные члены центра, знали Бу 
харин и Томский, частично в эти 
дела также был посвящен Шмидт*4, 
вы имеете ввиду Василия Шмид
та ?

По вашему предположению Буха 
рин об этих шпионских связях знал 
или не знал?

Рыков. Он должен был зпать, 
но менее детально и менее подробно 
чем я знал.

Вышинский. (К Рыкову). Я 
спрашиваю вас не о деталях, а о су
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Год издания 8-й П РО ЛЕТЯРИ И  ВС ЕХ  СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!^

Ц ЕНЯ 10 коп.
ществе. О существе Бухару 

Рыков. О существе свя,»и 
рин был ннформпровап и ан| 
этом.

Вышинский. Я это н
установить. Позвольте считать! 
повлеппым, что Рыков и Byj 
знали о существе нзмеппическо 
зи, в состав которой вход 
шпионаж.

Председательствующий уЛк 
Подсудимый Бухарин продола 

Бухарин. В 1933-34 г. Л 
чество было уже разгромлено. ■ ^оРО ГИЕ ТОВАРИЩ И! 
стапческое двпжепис перестаЛ [|ашС областное совещание 
роальпой возможностью и позЛ^алось в дни, когда вся 
цептре правой организации нЖДна подводит итог пяти- 
пил период, когда ориептацЛ '̂ия прошедшего со време- 
контрреиолюцпонпый загипорЖ первого Всесоюзного с1ез 
ский переворот сделалась цевД|3 к0лхозников-ударников.

Свыше пяти лет тому назад 
ui любимый вождь товарищ 
ТАЛИН поставил историче 
vю задачу: „Сделать колхо

большевистскими— колхоз
бывшего комепданта Кремля ГШ„Ков зажиточными", 
сона, который, кстати сканатьЖ Наши успехи в колхозном 
в свое время комендантом ш|тронтельстве велики, сейчас 
Троцкого, затем военпая оргЛо  ̂ крестьян страны состо- 
цня заговорщиков: Тухачевс»т п колхозах. На полях на- 
Корк и другие. | liejj родины работает свыше

Вышинский. В каком голщэд тысяч тракторов. 1*21 тч- 
было? | ЯЧа комбайнов, 121 тысяча

Бухарин. Я считаю, что1ру30вых автомобилей и де- 
было в 1933-34 г. г. Ьятки тысяч других перво*
(Продолжение допроса БухаЖ: 1ассных машИН. 
см. в следующем номере). Г  Каждый трактор, комбайн,

СОВЕТСКАЯ Х Ш С М ОРГАН 
ХАКАССКОГО 

ОБКОМА 
ВКП(б) и ОБЛ
ИСПОЛКОМА

ВЫХОДИТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

О Б Р А Щ Е Н И Е
областного совещания председателей колхозов и передовиков-стахановцев сельского 
хозяйства Хакасской автономной области ко всем колхозникам, колхозницам, Рабочим 
работницам совхозов и МТС, к специалистам сельсиого хозяйства Хаиассии

пой идеей.
Силы заговора—это были 

Енукидзе плюс Ягода, 
Енукидзе, в то время удалое 
вербовать, пасколько мне пом

За 8 марта
Ш зхта № 8 — 104,2 про

3 — «00 ■
7 - 77,8 .

По тресту 94,3 и

Зе 9 марта
Шахта № 8 — 106 про

3 — 96.3
7 - 76,8 и

По тресту — 9.J,9 и

1ля роста новых людей; ооль 
шнство передовиков сельско

ИЗВЕЩ ЕНИЕ

ом прошлом не имело ника- 
ого представления о моторе, 
а сейчас тысячи из них пока- 
ывают замечательные образ
ца работы.
Сотни тысяч крестьян овла 
ели новой техникой,сельско 
озяйственный труд в зна- 
ительной степени стал раз* 
овидностыо труда индустри* 
льного.
Миллионы крестьян до ре

волюции были неграмотны, 
аГ)Нты, полуголодны. Теперь

чил их изменнические дела и 
беспощадно разгромил эту 
озверелую банду фашистских 
наймитов.

Колхозный строй, ломая вра 
жеское сопротивление, с каж 
дым годом рос и развивался. 
Он крепок и нерушим, как ска 
ла, потому что о его процве 
танин повседневно заботится 
партия Ленина-Сталина и со 
ветское правительство.

Выполняя указания вождя 
народов товарища СТАЛИНА 
о том, что нужно дать хозяй 
ственным органам и, преж
де всего, земельным органам 
лучших людей, нужно уком
плектовать эти органы новы
ми лучшими работниками, спо 
собными выполнить возложен 
ные на них задачи, наши кол 
хозные, советские и партий
ные организации дали таких 
людей сельскому хозяйству.

Товарищи! Мы обязаны те
перь организованно, дружно 
взяться за разрешение тех за 
дач, которые поставлены пе
ред сельским хозяйством на
шей партией и правительст 
вом.

Все мы обязаны образцово 
подготовиться и провести по 
севную кампанию 1938 года 

Красноярский крайком пар

дарству. Учитывая, что при
ближается весна, необходимо 
немедленно убрать весь об
молоченный хлеб, находящий 
ся на токах. Одной из реша
ющих задач должно быть не 
медленное распределение до 
ходов в колхозах.

Ремонт тракторов в облас
ти идет явно неудовлетвори
тельно, боевое задание край 
кома и крайисполкома—закон
чить ремонт тракторов к 1-му 
марта—мы не выполнили.

Совещание обращает вни
мание работников МТС и сов 
хозов на то, что плохой сво
ей работой по ремонту трак
торов они ставят Хакассию 
в число тех, кто не выпол
няет важнейших заданий пар 
тии и правительства.

Совещание требует от ру
ководителей совхозов и 
МТС., от специалистов и рабо 
чих не позже 15-го марта за
кончить ремонт тракторов, 
провести их опробование и 
прием в установленном по
рядке.

Государство в пределах пот 
ребностн для посевной пре
доставило кредит на залив 
горючего. Нужно каждому 
совхозу, колхозу и МТС за 
лить и подвести к месту ра
боты полную потребность го

как подготовлен инвентарь и 
т. д.

Совещание постановляет 
провести с 15-го по 2б-е мар
та во всей области пробные 
выезды на посевную, превра
тив их в окончательные смот 
ры готовности к севу в каж
дом колхозе, совхозе и МТС. 
На этих пробных выездах дол 
жны присутствовать предста
вители соседних хозяйств и

области повести работу так, 
чтобы в соревновании с Ми
нусинском занять первое ме 
сто.

1938 год должен стать го
дом новых успехов в повы
шении урожайности соцнали 
стических полей,годом даль
нейшего роста зажиточной н 
культурной жизни миллионов 
колхозников, годом невидан
ного роста изобилия сельхоз

обязательно руководители рай продуктов.
Задача всех коммунистов,

комсомольцев, колхозного акона.
В  предстоящую посевную 

будет широко применяться 
женский труд, поэтому уже 
сейчас необходимо подгото
виться к открытию детских 
яслей и площадок.

Совещание требует от кол 
хозннков, рабочих совхозов и 
МТС и наших специалистов 
повести борьбу за снижение 
себестоимости тракторных ра 
бот, за повышение выработки 
на трактор не менее чем на 
20 проц. по сравнению с вы
работкой 1937 г., за сокраще 
ние расхода горючего при 
одновременном углублении 
вспашки.

Совещание считает необхо
димым развернуть работу по 
наилучшему и полному исполь 
зованию имеющихся хороших 
сортов семян в колхозах и

Рыкову его показания: том первый, 
д. 119: „Должен однако, сказать, были связаны? 
что вопрор об ориентации на Польшу, | Рыков. Безусловно, 
с той точки зрения, чтобы заручить j Вышинскии. Значит вы были 
ся ее поддержкой на случай нашего шпионами?
прихода к власти, возник значи
тельно раньше, а именно в l ‘J30 — 
1931 г. г.“ Ны подтверждаете это?

Рыков Да.
Вышинский. Оглашаю дальше: 

„Общая формула, на которой мы 
тогда сошлись, сводилась к тому, 
что в переговорах с поляками (связь 
с которыми через Червякова уже 
к тому времени была установлена) 
мы пойдем на отторжение от СССР 
Белорусской советской республики-. 
Верно? С кем вы обсуждали этот 
вопрос?

Рыков. Я это обсуждал с Голо 
дедом и Червяковым, опи были 
в курсе дела.

Вышинский. Они были в курсе 
дела. А Бухарин был в курсе 
дела?

Рыков. Да.
Вышинский. Подсудимый Бу

харин, вы знали обо исем этом? *

Рыков (молчит).
В ы ш и н с к и й .  О рга и и заторам и 

шпионажа?
Рыков. Я ни чем не лучше 

шпиона.
Вышинскии. Вы были органи

заторами шпионажа, были шпионами?
Рыков. Можно сказать,—да.
Вышинский. Подсудимый Бу

харин, вы признаете себя винов
ным в шпионаже?

Бухарин. Я не признаю.
Вышинский. V вас имелась 

группа ваших сообщников, заговор 
щиков в Белоруссии, возглавляемая 
Голодедом, Червяковым Ша- 
ранговичем. Правильно Шарвн- 
гович ?

Шарангович. Правильно.
Вышинский. И по директиве 

Бухарина и Рыкова, под их ру
ководством вы связались с иоль- 
скоп разведкой и польским геншта
бом? Правильно Шарангович?

ОРПО ХАКАССКОГО ОБКОМ А ВКП(б) просит 
быть в обком 14-го марта 1938 г. для разбора апелля
следующих товарищей:

’Киштеева Р. И., Кундузакова Д. В., (Усть-Аоакшки кашед стране уничтожены 
район), Писарева Г. И , Лукина С. И , Белоусова ; | КпОВопнйцы---кулаки, баи. В 
Сухоиарова И. И , Репецкого 3. М. (Саралинскип Р 111„ашей колхозной деревне нет 
Лукьянкж Н. М. (Таштынекий район), Барабаш А. Я- воатраков и бедняков. Мы ус-
кызский район). ш /п /аА сшно выполняем указания

Зав. ОРПО Хакасского'Обкома ВКПМ И народов товарища
C KO PO U  ‘ЬШииИстАлИНА о превращении 

всех колхозников в зажиточ 
ных.

Наши успехи были бы еще 
больше, если бы не было в 
стране троцкистско-бухарин 
ских агентов фашизма—этих 
злейших врагов народа, всеми 
способами пытавшихся по
дорвать коллективизацию. 

Это о н и — продажные Иуды

r » c T * S “ c“ ,'Т ю - П  с совхозах. С о , , ™ »  J g m
.. w расчетом, чтобы во время се хозам должно быто уделено

л * ва На транспортировку горю особое внимание, колхозники
чего с нефтебаз не отрывать тех колхозов, на базе кото- 
лошадей и машины, а исполь рых организуются райсемхозы

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

СБЕРЕЖЕНИЯ УДОБНО И ВЫГОДНО ХРАНИТЬ
в сберегательной кассе 

Сберегательные кассы
принимают вклады от всех граждан и выдают и бур

частями или'полностыо по первому требованию^ " к^ ;г11жуазные националисты на про
Р"ЛИ лет вели ,»,■=-

под колхозныйПринимают от вкладчиков завещательные распоряа 1ЮДкоп
по вкладам. l c Tp0 .̂

Уплачивают вкладчикам проценты по вкладам. ■ ппо'ходя11Шй п настоящее
Переводят ио первому требованию вкладчик. 1 1)Семя в м оскве суд над фа-

вклад в любую другую сберегательную кассу. 1шистскими убийцами, агента-
Выдают и оплачивают аккрелитивы. И Ми геоманской, японской и
Оплачивают выигрыши и купоны по облшацияг ■ других разведок-- Рыковым,

дарственных займов. ^Бухариным, Ягодой, Черно
С остоите ли в ы  вкладчиком с б е р е г а т е л ь * Я Вым „  Др. врагами народа по

Называет, что эти гнусные га 
ды вредили колхозному 
строю, они продавали нашу ро

Провести посевную в ранние 
сроки, в 10-11 дней при отлич 
ном качестве работ, это зна
чит создать гарантию против 
замораживания посевов, от 
чего колхозы Хакасской облас 
ти в последние голы терпели 
большие убытки.

Провести посевную в 10-11 
дней при отличном качестве ра 
бот, это значит на деле вы
полнять указания вождя на
родов товарища СТАЛИНА 
об ежегодном производстве 
7-8 миллиардов пудов хлеба.

Совещание призывает 
всех колхозников провести 
посевную в ранние сроки 
и закончить сев в 10-11 
дней.

Областное совещание пред 
седателей колхозов и стаха
новцев сельского хозяйства 
подчеркивает, что, вследствие

зовать их на прямых работах 
по проведению сева.

В  каждом колхозе надо не 
медленно создать производст
венные бригады,распределить 
между ними тягловую силу и

должны понять, что их зада
ча особенно почетная и ответ 
ственная. Они обязаны в ко
роткие сроки обеспечить не 
только себя, но и соседние

тива, всех колхозников и кол 
хозниц состоит в том, чтобы 
еще больше поднять полити
ческую бдительность, еще бо 
лее решительно выкорчевы
вать всех врагов народа, вра
гов колхозного строя. Необхо 
димо гораздо шире развер
нуть критику и самокритику 
всех недостатков в работе, 
добиваясь строгого выполне
ния сталинского устава сель
хозартели.

До начала весеннего сева 
остались считанные дни. Необ 
ходнмо со всей большевист 
ской настойчивостью, на осно 
ве социалистического сорев
нования колхозных масс, под
готовиться к проведению этой 
ответственнейшей хозяйствен 
но—политической кампании 
и успешно выполнить указа
ния вождя народов товарища 
Сталина—давать ежегодно 
стране 7-8 миллиардов пудов 
зерна.

Областное совещание при
зывает всех колхозников, кол 
хозниц, рабочих и работниц 
МТС и совхозов Хакасской 
автономной области принять

инвентарь. Производственная обеспечат высокий урожай
колхозы семенами, которые : самое горячее участие в крае

бригада должна быть так \ на колхозных 
сформирована, план ее так со- полях, 
ставлен, чтобы в течение го
да управиться со всеми сель
хозработами.

Совещание считает необхо-

н совхозных

Колхозники Минусинского 
района вызвали нашу область 
на социалистическое соревно
вание. Совещание постанов-

димым немедленно привести ляет принять этот вызов и ябакан
в надлежащий вид полевые призывает всех колхозников! 4 марта 1938г. гор. ft
станы: надо чтобы в станах 
были хорошие общежития, 
столовые, красные уголки, 
книги, газеты и радиоустанов
ки. В станах должны быть 
отдельные кровати, бани. Толь

вом социалистическом сорев
новании за передовое место 
в Красноярском крае.
Областное совещание пред 

седателей колхозов,^ нач. 
райзо, агрономов райзо и 
МТС, колхозников-стахано» 
цев Хакасской области.

плохой нашей работы, осенью ко такой стан можно оудет

Растут ряды ВЛКСМ

кассы?

Иа постройку Энергобазы 
ТРЕБУЮТСЯ-.опытный десятник, 
каменщики, бетонщики и плот
ники.

Работы могут быть сданы ар
тели отрядио Об условиях уз 
нать по адресу: Усть-Ябикан, 
радиоцентр, прораб Иванов.

У пол обллит 57 Т. 7180 3. 354 Типография кз-ва «Совете*
Хакассия» г. Абакан.

Требуются счетовод! Наш народ под руководст-
Для работы в Усть-Абака|,сНЯ  вом партии большевиков, зор 
Заготскот. О бращ аться Ул ■ Ко оберегающей интересы тру 

Лесная. №  б. Д  Дящихся, вскрыл вражеские 
Хакоблзаго g  гНезда тр0цкистско-бухарин 

ских и буржуазно-национали 
с*ических выродков, разобла-

1937 г. мы имеем невыполне 
ние плана под1ема зяби. Это 
обязывает нас дружно вклю

чить тягло в весно-вспашку 
с первых же дней посевной 
кампании.

Чтобы хорошо провести 
посевную, нужно хорошо к 
этому подготовиться, нужно 
продумать все сейчас, чтобы 
никаких неожиданностей мы 
не имели во время сева.

Совещание требует от от
стающих колхозов в самые 
ближайшие дни закончить об 
молот, засыпку и очистку се
мян, сдачу натуроплаты и вы 
везти хлеб, проданный госу-

назвать культурным станом.
Все тракторные бригады 

МТС й совхозов должны иметь

Ширинская районная комсо 
мольская организация за ян 
варь и февраль месяцы 1938 
года приняла в комсомол 70 луч 
шнх представителей несоюз

передвижные вагончики. ХоЛ '^ р Л 'кп м ^ В Л К С М  утвердил зяйства, имеющие тракторный Райком B JIK U v i утвердил
парк, обязаны позаботиться о 
постройке этих вагончиков.

Совещание считает необхо
димым организовать завоз фу 
ража на полевые станы к ме 
сту работы, поставив возле 
него охрану.

Совещание постановляет 
провести с 10-го по 15-е мар 
та всеобщую взаимную про
верку в колхозах готовности 
к севу; проверить как очи
щены и хранятся семена,

постановления комитета ком 
сомола рудника пБалахчин“ 
о приеме в члены ВЛКСМ  
товарищей Гребешок Веры 
и Федотичевой Любы. Гов. 
Гребенюк работает люковщи 
цей, свою производственную 
программу выполняет на 120 
процентов, а тов. Федотичева 
—хорошая активистка - обще 
ственнйца.

Приняты также в члены 
ВЛ КС М  забойщик рудника

„Знаменитый* тов. Шабаев А. 
и Кубарев Андрей, оба они 
хорошие производственники- 
стахановцы. Тов. Кубарев, на 
пример, производственную 
программу выполняет до 150 
процентов. Тов. Шабаев рабо 
тает забойщиком исистемати 
чески перевыполняет пронз 
водственное задание.

Ширинский райком комсо 
мола 35 лучшим комсомоль 
цам района дал рекомендации 
для вступления кандидатами 
в члены ВКП(б). Уже сейчас 
Ширинский райком партии 
утвердил решения первичных 
организаций района и принял 
кандидатами в члены партии 
7 комсомольцев. Н. М А КЕЕВ .

Ш
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Я
Й
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Решительно исправить ошибки
Постановление П л е н у м а  лишь один счетовод, который

Центрального Комитета на
шей партии ясно и твердо 
гласит:

.Пора п о р и т ь ,  что больше
вистская бдительность не!

и написал на тов. Чуркина 
клеветническое заявление. А 
ведь в решениях Пленума 
ЦК ВКП(б) ясно сказано: 
.Обязать осе партийные ко-

только не исключает, а наобо j митеты в своих постановлен 
рот предполагает умение про ниях об исключении комму- 
явлтть максимум осторож-! ннстов из партии ясно и точ 
ностн к товарищеской заботы но излагать мотивы, послу- 
при решении вопроса об ис-! жившие основанием к исклю 
ключении из партии или вое* | чению, чтобы вышестоящие 
становлении исключенных в партийные органы имели воз 
правах членов партии". j можность проверить правнль

Формально* бюрократичес-[ность этих постановлений44, 
кий подход к человеку рав- рлзве 9то указание Стал11Н 
водушне черты чуждое боль- ского ц к  „^ о б м ы в а й  топ. 
шевизму. |Барышева и других партий-

Этой простой, но вместе с ных руководителей серьезно,
тем глубоко маркснстско—ле 
пинской истины не понимают 
некоторые партийные руково 
днтели. Решая вопрос об ис
ключении из партии, некото
рые секретари райкомов, парт 
комов и парторги нашей об
ласти, не желая разобраться 
в лживых, клеветнических за 
явлениях, старясь прослыть 
сверхбдительными, иногда не 
ключают из партии без вся
ких на то оснований.

А чтобы не обвинили в бю 
рократизме, нечуткости в ре
шениях записывают: „исклю
чить за связь с врагами, за 
засорение аппарата чуждыми 
элементами* или: „за развал

по-большевистски подходить 
к решению вопросов об ис
ключении коммунистов нз 
партии?

Безусловно, обязывает. Бее 
дело в том, что тон. Бары- 
шев и другие партийные ру
ководители не взялись по- 
большевистски за реализацию

Дело выглядит так: у то
варища Арефьева серьезно за 
болела жена. Требовалось 
курортное лечение. Он обра
тился за содействием к секре 
тарю парткома тов. Башину, 
который заверил тов. Арефь
ева, что путевку для жены 
он посодействует достать, 
однако, этого не случилось. 
Когда вторично тов. Арефьев 
начал разговор о путевке, 
ему сказали, что партком пу
тевок не имеет, обратитесь в 
группком союза. А председа
тель группкома союза Мишу- 
ков прямо заявил: .домохо
зяйкам мы путевок не даем*.

Тогда тов. Арефьев запро 
сил Томск о возможности 
приобретения путевки на мес 
те. Ему ответили, что места 
есть, требуется только немея 
ленно перечислить 800 руб-

Процесс антисоветского 
„Право-троцкистского блока"

Продолжение допроса подсудимого
Бухарина

СО ВЕТСКАЯ ХДКЯССИЯ

[роцесс антисоветского „Право-троцкистского блока"

Рышинскии. Подсудимый Ход- 
жя ев, говорил с вами Бухарин?

Ходжаев. Да, говорил.
Вышинский. Как, где, когда, о 

чем конкретно?
Ходжаев. И августе месяце, 

когда Бухарин приехал в Ташкент. 
Разговор между мной и Бухари
ным произошел у меня на даче в 
Чимгане. После обзора внутреннего 
положении в СССР.Бухарин сказал, 
что надо нашу деятельность напра
вить таким образом, чтобы эта дея
тельность помогла привести к пора
жению Союза. Но его словам, внут
реннее и внешнее положение вело к 
этому. Оп сказал, что мы, правые, 
имеем соглашение с фашистской Гер
манией, намечаем соглашение с Япо 
пней.

Вышинский. Подсудимый Б у 
харин, вы подтверждаете показания

исключительное

Щ
ш

'1'Ч1

работы и за покровительство да— троцкнстско-бухаринские

лей, а такой суммой он не 
располагает. Решено продать Хо'джаева? 
домашние вещи, а жену обя-1 Бухарин. Я говорил, что нам 
зательно направить на лече- |придется иметь делос различными 

решений январского Пленума !нне> н0 такнх вещей оказа-. иностранными государствами и что 
Ц К ВКГ1(0). ; лось только на 620 рублей, нельзя иметь дело только с одной

[Тов. Арефьев снова обратил- группировкой, по нужно иметь дело 
ся в группком—отказали, он н *с другими 
пошел к начальнику цеха 
Дроздову—ничего не вышло.
Арефьев пишет заявление 
управляющему Кузнецову, ко 
торый накладывает лаконич
ную резолюцию: .В  управле
нии денег нет, дать не мо
жем*4.

соединяя чуткость с полити
ческой зоркостью и больше
вистской бдительностью, мы 
должны закрыть все щели, че 
рез которые могли бы про
лезть в партию враги наро-

врагам народа44, пе обосновы 
вая своего решения фактами 
и документами.

Состряпают, примерно, тако 
го рода резолюцию: „В  кол
хозе „Ленинский Октябрь44 
бывшим председателем Лыко 
вым и бывшим парторгом Мо 
ториным, на всем протяжении 
их пребывания в колхозе у 
руководства проводили вре
дительство, саботаж, укры
вали контрреволюционные эле 
менты. Это вредительство 
продолжается по настоящее 
время, которое возглавляет 
исключенный из партии быв
ший парторг Моторин, бри
гадир 2-й бригады Зырянов, 
ветсанитар Игнатенко.

Поручить судебно-следст- 
венным органам Лыкова, Зы
рянова, Моторина и Игнатен
ко судить, как врагов народа
( ! ? ) « А  по окончании рабо-iчески подтвержден 
ты,
литературным шедевром сек- за то, что он случайно занял ] вался над стахановцем и чест 
ретарь райкома ВКП (б) тов. денег у сына лишенца.
Барышев (Таштып) облегчен
но вздыхает и самодовольно 
провозглашает: .Вот де мы 
как умеем дело доводить до 
конца44.

шпионы и диверсанты. Зоркая 
бдительность и товарищеская 
чуткость—нерушимые ирин 
ципы большевизма. Однако, 
не все руководители партий
ных и хозяйственных органи
заций соблюдают эти прин
ципы. В Ширинской, напри
мер, парторганизации прене
брегают принципом чуткости 
к живому человеку. Там ис
ключают нз партии лишь по
тому, что на коммуниста посту 
пило компрометирующее его 
заявление, независимо от то
го, соответствует оно дейст
вительности или нет.

Товарищ Арефьев С.И.— мае 
тер фабрики рудника .Знамени 
того44, стахановец исключен 
парткомом рудника

Являясь членом поссовета 
тов. Арефьев решил обратить 
ся к заместителю председате 
ля поссовета тов. Павловско
му-—получил отказ. Арефь
ев узнает, что инспектор тех 
ники безопасности Горбачев, 
работающий на той же фабри 
ке, продал корову, тогда гов. 
Арефьев обращается к Горба
чеву и занимает у него до 
получки 180 рублей. Впослед 
ствии оказалось, чго Гор
бачев сын кулака. Вот за та
кую-то „неосмотрительность44 
тов. Арефьева исключили из 
партии с формулировкой: „за 
связь с врагами". Такая прак 
тика выгодна только нашим

; врагам.
и механи... По существу дела следова-

Ш иРин|ло бы исключить из партии 
можно сказать, над таким [ским райкомом ВКП(б) только , тех> кто бесчеловечно изде-
‘ПЯТУПИим нюЛРИППм rpu*. пя Tfi urn mi rnvupftun чяпа rt : иаЛСЯ НЗД СТаХЭНОРт *м l* r,r‘fwr

ным коммунистом.

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ВСТУПАЮТ 
В ПАРТИЮ

В действительности же сей j 
документ (помимо того, что 
он безграмотен) весьма и весь 
ма вредный. Товарищи Мото 
рин и Лыков восстановлены в 
правах членов партии, какнеп 
равнльно исключенные. Ника
кого вредительства с ихсторо 
ны в колхозе не установлено. 
Следовательно, решение рай
кома партии, помимо всего

За февраль 1038 года Ши 
римский райком ВКП(б) ут
вердил 12 решений первич 
ных партийных организаций о 
приеме кандидатами в члены 
БКП (б) и 5 решений о пере 
воде нз кандидатов в члены

кательной партии тов. Мат 
веева. Тов. Матвеев—комсо
молец, стахановец, выполня
ет производственную програм 
му до 150 процентов.

Утвежрдено также решение 
парткома Знаменитовского о 
переводе из кандидатовпартии.

Райком ВКП(б) утвердил ре члены партии тов. Бартелг 
шенне парткома рудника „Зна Антона—хорошего обществен 
менитого* о приеме кандида ника и активного товарища, 

прочего, ставит в неловкое - том в члены вкп (б ) тов. За Тов. Бартель работает дне
? п в °ЖеНИС слеАСТвенные ° Р " 1 мяткина Михаила. Тов. Замят петчером, показывает себя

кин—хороший общественник, как лучший работник, 
стахановец, работает профор | Сейчас в первичные пар 

го же райкома об исключении том. | тийные организации подают
из партии тов. Чуркина: „B j  Ширинский райком ВКП(б) заявления о приеме в канди 
аппарате круговая . порука, также утвердил решение, парт даты ВКП(б) лучшие Стаханов 
которую возглавляет Чуркин44, кома рудника „Знаменитого*4 цы и ударники золотых рудни

ганы.
Или вот еще решеньице то-

В  аппарате же, котарым ру- о приеме в кандидаты пар- 
ководит тов. Чуркин, всего тки завальщика золотоизвле

ков и колхозов.
Н. ПАРУСОВ.

Вышинский. Ой Англии Пыл 
разговор?

Бухарин. Был.
Вышинский. 0 Японии был раз 

говор?
Бухарин. Выл.
Вышинский. 0 Германии был 

разговор?
Бухарин. Был.
Вышинский. Пы 

вы.ч разговаривали о свержении 
советской власти, подготовлявшемся 
вашей заговорщической группой?

Бухарин. Говорил в закрытых 
туманных формулах.

Вышинский. И таких, однако, 
формулах, чтобы он понял вас?

Бухарин. Совершенно верно.
Вышинский. (К Ходжаеву). 

Вы поняли?
Ходжаев. Абсолютно.
Вышинский. Значит, Ход

жаев нрав, что вы ему говорили 
насчет связен с английскими раз
ведчиками.

Бухарин. А этого не было. 
Вышинский. (К Ходжаеву). 

Было так, Ходжаев?
Ходжаев. Было. Мы установили 

5 ним, что лучше действовать либо 
iepos таджикских людей, либо пос
лать в Афганистан человека.

возмущение 
масс. Эта идея была отвергнута 

Должен сказать, что еще в* г 
до более ранний период я личин 
вал поручения Семенову об 
низании террористических груц. 
причем докладывал об этом в щ 
шем нравом центре. Это было ц. 
пято. Таким образом, я более, ч, 
кто-либо другой нз членов центр* 
ответственен за организацию тец̂  
ристическнх групп Семенова/ 
давал также поручения эсеру Сем 
нову, о котором речь шла третьи 
дня на допросе, связаться с подщц 
ным и членами эсеровского ЦК.

Во-вторых, я пытался установит 
связь с заграничными организация 
ми и группами эсеров через пекоег 
С. В. Членова. Эсеры ответил! 
принципиальным согласием на пол 
держание блока и контакта с нра 
вымн, троцкистами, знповьевцам| 
прочими; но они потребовали фор 
мальных гарантии, чуть ли но i 
письменной форме. Условия, которц 
они поставили, сводятся к измене
нию крестьянской политики в дум 
кулацкой ориентации и затем к ле
гализации партии эсеров и мепь 
шевиков, из чего, само собой разу
меется, вытекал коалиционный со-! 
став того правительства, которое 
имеет возникнуть в случае успеха 
заговора.

Кроме того, непосредственно лич
но л во время своей последней :iar 
раипчпой поездки, в 1986 году, по 

с Ходжае- еле разговора с Рыковым, уста* 
‘ повил связь с меньшевиком Нино 
лаевским, который очень близок 
к руководящим кругам меньшевист 
скоп партии. Из разговора с Ни 
колаевским я выяснил, что он в 
курсе соглашения между правыми, зн 
новьевскимн, камепевскими людьми 
и троцкистами, что он вообще в

дОЛЖЕНИЕ.
комитете официальной пар- 

ll эсеров, и, во-вторых, о загра-
организации, которая, глав

образом сосредотачивалась око- 
goii фигуры, как МаркПрошь 
Ливший секретарь учредитель 
собрания.
приходом к власти фашистов в 
алии среди верхушки коптрре- 
,двойных организаций пачался 
,я мнений относительно возмож- 
а использовании иностранных 
дарств в сплин. с вооппой ситу- 
ii.
том 11)34 года, Равек мне 
и, что от Троцкого получены 
доы, что Троцкий с немца- 
едет переговоры, что Троцкий 
обещал немцам целый ряд тер
мальных уступок, в том числе 
лну. Если мне память не изме 
там же фигурировали терри- 

ымше уст\пки и Японии, 
лкоп сказать, что тогда, .в ту 
, я Рапеку возражал. Мне ка 
ь, что при развитии массового 
клизма, который пе подлежит 
кому сомнению, эта точка зре- 
Троцкого политически и так-

Бухарин. Да.
Вышинский. Так, вот вы „воз 

ражалп" против открытия фронта!

Караханом

равнльно это или нет?
ха рин. Да, это все правильно.
ашинский. (Читает дальше), курсе всевозможных до», в ™ . т ;с |!|данл Томск ка .

ле и [ногинской платформы. ГокоИв-1, ( т ,ш ш ’ л
ретпое и повое, о чем шел между 
нами разговор, заключалось в том, 
что в случае провала центра пра
вых или контактного центра или| 
вообще верхушечной организации все
го заговора, через Николаевского! 
будет договоренность с лидерами] 
II-го интернационала о том, что под
нимает соответствующую кампаниюв| 
печати.

Кроме меня персонально, некото
рые другие из крупных руководите-1

механика пере 
. Он сказал, что это дело 
й организации, которая доля;- 
ют открыть фронт немцам14. 
|харин. Да, правильно, 
«шинский. Иравильпо... „В 
случае целесообразно отдать 

|уд  виновников поражения па 
Это даст нам возможность 
за собой массы, играя пат

рскими лозунгами44. Это и 
пне возражение?

Вышинский. Я еще раз спраши лей „Право-тргцкнстской орган».
ваю, па осповании того, что здесь 
было показано против вас: не угод
но ли вам признаться перед соиет- 
ским судом, какой разведкой вы 
были завербованы—английской, гер
манской или японской?

Бухьрин. Никакой.
Вышинский. Я к Бухарину 

пока не имею вопросов.
Председательствующий Ульрих. 

Подсудимый Бухарин, продолжайте 
ваши показания, только говорите 
конкретнее.

Бухарин. В период около 17-го 
партс‘езда, но инициативе Томско
го, возникла мысль о том, чтобы 
государственный переворот путем 
применения вооруженных контррево
люционных сил приурочить как раз 
к моменту 17-го партийном с'езда. 
По мысли Томского, составной 
частью утоп) переворота было чудо
вищное преступление—арестовать 
17-й партс‘озд.

Пятаков против этой идеи выска
зался не по принципиальным сооб
ражениям, а по соображениям так
тического порядка: это вызвало бы

дни тоже самое имели связи, уста* 
навливали преступный контакт с 
представителями давно сложившихся 
контрреволюционных организаций.

У Рыкова была связи через Ни 
колаевского с меньшевиками; 
очень крупные связи были У 
ft. Г1. Смирнова. Они установил; 
еще тогда, когда он был в Нарком- 
земе, где, как известно, был целый 
ряд крупнейших деятелей эсеровски 
го или около эсеровского движения.

Таким образом, не подлежит ни
какому сомнению—и я это вполне8 
целиком и полностью п р и з н а ю , — что 

кроме блокировки с троцкистами, зи- 
новьевцамп, каменевцами, буржуа1’ 
по-нацноналистнческими организация 
ми была еще совершена непосред
ственная и реальная связь с эсера* 
мн н меньшевиками, почему не
посредственным виновником в зпач* 
тельной мере был я сам, разумеете* 
в качество руководящего центра up*

очередь

ли переговоры Натансон, Камков, 
я и Прошьян. Об этих перегово 
рах все мы отчитались на ЦК 

л ™ * ' * I -левых" эсеров. Известно былоОтдать ПОД с\Д виновников нораже- из этих переговоров, что пози
ция .левых коммунистов' в этот 
период определялась чрезвычай 
но резко и была позицией заме
ны правительства. В переговорах, 
которые велись в период февра 
ля „левыми коммунистами”, под 
черкивалась снова та же самая 
мысль относительно необходимо 
сти свержения советского прави 
тельства и замены его новым. Мыс 
лилось коалиционное правитель 
ство в составе „левых" эсеров и 
„левых коммунистов.В этих пере
говорах позиция Бухарина своди 
лась к тому, что их группа счита 
ет необходимым выждать резуль
татов 7-го партийного с'езда. 
Смысл этой выжидательной пози
ции заключался в том, что „ле 
вые44 коммунисты в лице Бухари 
на рассчитывали, что им удастгя 
завоевать большинство на 7-м 
партийном с'езде... Таким обра 
зом, выступление было отсроче 
но ло выяснения результатов 7-го 
партийного с'езда, хотя в этот пе 
риод позиция Бухарина была со 
оершенно четкой, и в той инфор 
мации, которую давап Прошьян 
на заседании ЦК .левых" эсеров, 
говорилось, что Бухарин стоит на 
точке зрения свержения совет 
сной власти, не останавливаясь 
даже перед физическим уничто 
жением вождей советского пра 
вительства и партии.

Выш инский. То-есть, не остана 
вливаясь перед убийством руково 
дителей партии и правительства?

Карелин. Ну да, перед физиче 
ским уничтожением или убий 
ство м.

Вы ш инский . Кого именно? 
Карелин. Говорилось о вождях 

и говорилось персонально отно
сительно Ленина, С т а л и н а  и 
Свердлова.

Выш инский, Об этом вас инфор 
мировзл кто?

Карелин. Прошьян.
Выш инский F\ вы лично с Бу

хариным об этом говорили?
Карелин. Да, у нас был разго 

вор на эту тему. Речь идет о раз 
говоре, бывшем у меня с Бухари
ным после окончания заседания 
Всероссийского Центрального ис 
полнительного коиитета в апре 
ле 1918 года. На этом заседании 
Владимир Ильич Ленин делал из
вестный доклад: „Об очередных 
задачгх советской власти". По 
поручению Центрального комите 
та партии „левых* эсеров на этом 
заседании я выступил с очень 
резкой речыо, в которой заострил 
вопрос на тех пунктах, которые 
тактически были согласованы меж 
ду „левыми44 эсерами нулевыми* 
коммунистами.. *

Вышинсчкй. Значит, вы высту 
пали против Ленина по предвари 
тельному соглашению „левых“ ком 
мунистов с „певгми" эсерами? 
Карелин.Да.по предварительному 

соглашению„левых" коммунистов 
и „левых44 ясеров, хотя не именно 
по данному выступлению..

Вышинский. Говори! ли вам 
Бухарин при этой встрече о том, 
что необходимо прибегнуть к фи 
зическому уничтожению Ленина 
и Сталина?

Карелин. Он говорил о том, 
что необходимо предпринять пря 
мое действие, не останавливаясь

пня па фропте, сыграть па патрио 
тических лозунгах и вытти сухими 
из воды. С Енукидзе по этому по 
воду говорили?

Бухарин. Говорил. 
Вышинский. С 

говорили?
Бухарин. Говорил.
Вышинский. Что говорили по 

этому поводу с Енукидзе и Кара 
ханом?

Бухарин. Они подтвердили, во- 
первых, что Карахан заключил 
договор с немцами па условиях эко 
помпческих уступок; во-вторых, что 
немцы ставили требования относи
тельно уступок территорий, па что 
Нарахан ответа не дал, заявив, 
что это дело должно быть обсужде
но. И том числе есть и формула от 
носительпо выделения союзных рес
публик. В-третьих, относительно до 
говоров СССР с Чехословакией и 
Францией о взаимной помощи. Нем
цы требовали разрыва этих догово
ров, а Карахан ответил па этот 

«и не целесообразна с точки зре вопрос утвердительно, мы рассчиты 
самого заговорщического плана,! вали, что немцев надуем и это тре 
цесь надо действовать гораздо бованне не выполним, 
осторожно. | Вышинский. Значит, все у вас

ышинский. Разрешите мне тут построено было на надуватель- 
,‘явпть показания Бухарина— 1 стве? А они рассчитывали вас на- 
|э, лист дела 95—96: „Том-j дуть? *

сказал мне, что обсуждалось Бухарин. Это всегда так быва- 
рарианта; в случае, когда но- ет.
[ранительство организуется во Вышинский. Использовать вас, 

мира44 . . .  а значит, заговор а потом выбросить па свалку, 
организуют во время мира по- Бухарин. Правильно. Карахан 

сравительство, „и случай, ког- сказал, что немцы требовали воен- 
организуется во время войпы, ;пого союза с Германией, 
для последнего случая нем- Вышинский. Вы пе хотите при 

ебугот больших экономических | знать, что вы были инициатором 
:*к“ . . . ,  уступки, о которых открытия фронта, в случае нанаде- 
говорнл, — „и настаивают па ния немцев? 

рчшалышх уступках". Скажи Бухарин. 11ст

Вышинский. А Рыков иодтвер 
ждает, что Бухарин был инициа
тором этой мысли? Подсудимый Ры 
ков, правил!,по это?

Рыков. Об открытии фронта я 
впервые услышал со слов Буха
рина.

Бухарин. И это верно. Но это 
не значит, что я был инициатором. 
Это было после разговора с Том
ским.

Вышинский. Вопрос об открытии 
фронта я считаю выясненным. У 
меня больше вопросов нет.

[опрос свидетеля Карелина В. А.
минский. Свидетель Каре* нилась фраза его относительно 

приходилось в 1918 го того, что группа „левых комму- 
)Дучи членом ЦК партии листов*, тогда это отождествля 

I* эсеров, вести переговоры лась организованно с московским 
«риным? j областным бюро коммунистов,—

in * - пР ихоДил°сь . | возьмет под свой контроль дей 
Минский. М ( « i n  сказать ствия ЦК коммунистической пар 

по какому поводу вы тии. Это говорилось в том смыс 
«риным встречались? И, во- ле, что будет обеспечена линия 

11 'HeN1 заключалось содер на срыв мирных переговоров. 
■' Чащих разговоров во вре Этот вопрос как раз и интепесо- 
ГХ осгреч? - г
рлин. в  качестве члена ЦК 

»»левых" эсеров я встретил 
рый раз с Бухариным во 
'л половине ноября 1917 го

дет это выступление, упомина 
лось число. Но в этом разговоре 
Бухарин ссылался на те перегово 
ры, о которых Прошьян доклады 
сал ЦК „левых" эсеров, в част 
ности, в организационный план 
лево-эсеровского мятежа вхо
дил, как первое звено, террористи 
ческий акт против германского 
посла Мирбаха- Прошьян гово 
рил о том, что при разговоре'с Бу 
хариным последний сказал: „этот 
план ерыва мира и этот акт убий 
ства Мирбаха вообще эффекти 
вен".

Вышинский Бухарин говорил о 
том, что убийство посла..

Карелин. Террористический акт 
против германского посла Мирба 
ха является эффективным шагом 
для срыва Брестского мира.

Вышинский. Имело ли какое-ни
будь отношение к плану убийства 
Ленина, Сталина и Свердлова, по 
кушение на Ленина эсеровской 
террористкой Каплан 30 ав
густа 1918 года?

Карелин. Да. В результате июль
ского мятежа „левых" эсеров бы 
ло то, что „левые44 эсеры чрезвы
чайно быстро пошли по пути ус
тановления организационного 
контакта с правыми эсерами.

И вот в этот период Прошьян, 
который ведал делами боевой ор 
ганизации „левых44 эсеров, ссы
лался в докладе центральному 
комитету партии „левых" эсеров 
на то, что со стороны Бухарина 
настойчивость, проявлявшаяся 
ранее по вопросу относительно 
террористического акта, чрезвы
чайно усилилась и должен ска
зать, что центральный комитет 
„левых" эсеров, хотя это в тече
ние почти 20 лет было под спу
дом и завуалировано, конечно, 
был определенно в курсе этих 
событий.

Вышинский. Значит ЦК партии 
„левых4* эсеров был в курсе под
готовлявшегося убийства Ленина?

Карелии. Да.
Вышинский. Я Бухарин при чем 

тут?
Карелин. Бухарин, по сообще

нию Прошьяне, ведшего с ним 
переговоры, носившие официаль 
ный харачтер, форсировал воп
рос о совершении террористичес 
кого акта. Группа .левых комму
нистов", будучи разгромленной, 
стала на точку зрения прямой 
борьбы, не останавливаясь перед 
самыми решительными средства

ми, вплоть до террористических 
актов.

Вышинский. Так что вы подтвер 
ждаете, что подготовлявшееся 
правыми и „левыми" эсерами по
кушение на жизнь Владимир! 
Ильича Ленина было организовл 
но совместно с Бухариным?

Каоелин- С .левыми коммунист;! 
ми. Бухарина мы рассматривали, 
как лидера .левых" коммунистов.

Вышинский. На предварительном 
следствии вы говорили, что 20 
лет скрывался от советского на
рода тот факт, что вы совместно 
с правыми эсерами, по настоя
нию Бухарина, пытались убить 
Ленина. Вы это подтверждаете?

Карелин. Я подтверждаю, что 
настояние со стороны Бухарина 
как лидера группы «левых44 ком-, 
мунистов, это было Эти настоя
ния играли очень большую роль 
при осуществлении всего этого 
преступления.

Вышинский. (К  суду), Позвольте 
задать вопрос Осинскому.

Свидетель Осинский, скажите 
пожалуста, какие у вас имеются 
данные о причастности Бухарина 
к покушению на жизнь Владими 
ра Ильича Ленина в 1918 году?

Осинский. В чонце 1918 года у 
нас со Стуковым зашел разговор 
о состоянии Ленина, после его 
ранения террористкой Кап
лан. Стуков по этом поводу ска 
зэл следующее: А знаете ли вы, 
что выстрел Каплан является не 
только результатом директивы, 
данной центральным комитетом 
партии правых эсеров, но также 
прямым результатом тех меро
приятий, которые были в свое 
время намечены блокам для свер 
жения правительства и в частно 
сти установки на умерщвление 
вождей правительства.

Вышинский. Следовательно, вам 
Стуков говорил о том, что выст
рел правой эсерки Каплан в 
Ленина является результатом тех 
установок и тех организацион
ных мероприятий, которые в свое 
время были разработаны, приняты 
и проведены-кем?

Осинский. Блоком.
Вышинский. Каким?
Осинский, Начиная от „левых" 

коммунистов и кончая „левыми44 
эсерами.

Вышинский И Бухарин здесь 
выступал, как руководитель груп 
пы „левых" коммунистов?

Осинский. Совершенно правиль
но.

Утреннее заседание 8-го м арта
Допрос подсудимого Левина

Председательствующий Ульрих. 
Подсудимый Левин, показания, дан
ные па предварительном следствии 
вы подтверждаете?

Левин Подтверждаю.
Вышинский. Подсудимый Ле

вин, расскажите когда и при каких 
обстоятельствах вы познакомились 
с Ягодой и каковы были результаты 
вашей близости к Ягоде?

Левин. С Ягодой знакомство па 
чалось у меня еще с начала 20-х го
дов. Я лечил покойного Дзержин
ского, Менжинского. Встречался от

пых. Речь шла в первую
сб эсерах подпольных, которые ой* .......
вались здесь, т.—о. в бывшем Цс°тК ,Лнн- Камков, Прошьян и я.

поручены ЦК

Продолжение см на 3-й стр-

вал нас—„левых* эсеров. В декаб 
ре эти переговоры уже были силь 
но заострены на чисто практиче 
ском вопросе. Ведь только как 
развернулись переговоры в Бресте, 
мы знали и в частности по той ин 
формации, которая д а в а л а с ь  
Прошьяном, о том, что в ЦК ком
мунистической партии чрезвычай' 
но усилились разногласия. Мы 
знали, что Троцким выдвинута 

с Бухари была тогда формула, что мира не 
позиции груп- заключаем, и войны не ведем.

Вышинский. Как сложился блок 
«левых* эсеров с „левыми комму 
листами44?

■ Карелин. Блок этот можно бы 
ло считать заключенным уже в 
декабре 1917 года. В январе ЦК 
„левых* эсеров проявил опреде 
ленную инициативу не только в 
переговорах, ведшихся с Бухари-

'• Бухарин приехал из Мо 
в 11етроград для того, что 
^аседании ВЦИК делать 

сб октябрьском восстании 
В эти дни мне и приш 

ести разговор 
'носительно
5е° ых коммунистов", кото 
ic 'огда очень иитересова 

выяснили тогда—я гово 
3 потому, что несколько 

*4К партии „левых* эсеров 
и переговоры.

,Ннский. Кто это—мы?

такого
^Реговоры. В  этом разгово ным, но и с рядом других лиц. 
,  НИН занял совершенно оп Переговоры велись с Пятаковым, 

У*о позицию, Мне запом с Радеком, а с нашей стороны ве

перед физическим уничтожением, поры до времени С ЯГОДОЙ И оказы-

ровЬс™ Г«ят |«  пЖведеЛнВЙ и  "ал *W“4»"«yio помощь. Во- 
в результате предварительных пе лсс ЧИСТЫО встречи с ним стали 
реговоров по этому поводу с .ле устанавливаться у меня примерно с 
выми44 коммунистами? 11928 года, в связи с переездом

Карелин. Лево эсерсвский Е»'! Москву А. М. Горького.

часто. Он жил за городом, нодМоск-

теж, происшедший в начале ию-. . ,,
ля 1918 года, явился результатом J • ПОСТОЯННЫЙ врач А. М. 
прямой инициативы ЦК * .левых" Горького, бывал у него чрезвычайно 
эсеров, причем считались устано
вившимися отношения блока меж 
ду .левыми" коммунистами и „ле 
выми** эсерами.

В конце 1918 года, когда все 
диспозиции были даны, когда в 
конце концов был выработан чет 
кий организационный план, раз
работанный лево - эсеровским 
ЦК. я в последней декаде июля 
в первом Доме Советов вел пере 
говоры с Бухариным.

Выш инский. О чем?
Карелин. Относительно пред

стоящего выступления.
Выш инский. Говорили о пред-

были прекраспые цветы, оранжерея 
и он посылал мне цветы, посылал 
очень хорошее французские вино, 
предоставил мне в собственность да 
чу в подмосковной местности, где 
я и проживал в течение 5—G лет 
в летние месяцы со своей семьей.

Вышинский. Оказывал Ягода 
вам содействие в ваших поездках за 
границу, устраняя различные тамо
женные формальности?

Левин. Да, он давал знать па 
таможню, что меня можно пропус
тить из-за границы без осмотра.

В 1932 году Алексей Максимо
вич решил совсем переехать в Москву 
со всей своей семьей. В составе 
семьи был его сип, Максим Алек- 

в j сеевнч Пешков. В начале 1933 года. 
зимой, во время одного из моих по
сещений Ягоды, во время прогулки 
у пего иа даче, он начал со мной 
разговор, к которому несколько раз

пой. Одновременно н этом доме так- потом возвращался, разговор относи
:::с часто бывал и Ягода. Там ма 
часто встречались. В то же время 
участились и мои посещения Ягоды 
у него на дому или на даче. Таким 
образом, устанавливалось нее более 
близкое знакомство.

Нужно сказать, что Ягода отно
сился ко мне очень хорошо, прояв
ляя разные признаки внимания. Эти 
признаки впнмания с его стороны 
мне льстили.

Вышинский. В чем выража-стоящем мятеже „левых* эсеров?
Карелин. Конкретно, в данном , 0

случае не говорилось, когда бу-1 это внимание̂
Левин. Ну, нанримор, у него

тельно сына Алексея Максимовича— 
Максима Алексеевича Пешкова.

Во время одной такой беседы оа 
и сказал мне: видите ли их Макс, 
как он его называл, не только пик 
чемпый человек, но показывает па 
отца вредное влияние. Отец его лю
бит, а он, пользуясь этим, создаст 
ппжелательпое н вредное окружение 
в доме у Алексея Максимовича. Его 
необходимо убрать. Нужно сделать 
так, чтобы он погиб.

Продолжение см. на 4-ой стр.
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п Р О Д О Л  Ж Е Н И Е
Вышинский. Значит его убить? 
Левин. Конечно.
Вышинский. II Ягода предло

жил вам осуществить это дело?
Левин. Он сказал: „Вы должны 

нам в этом помочь. Учтите, что пе 
■овиноваться мне вы не »:ожете, вы 
§т мепя не уйдете. Вы обдумайте, 
как можете сделать, когэ можете 
привлечь к атому. Черед несколько 
дней я вызову вас*. Он еще раз пи 
вторил, что невыполнение этого гро
зит гибелью и мне и моей семье. 1\ 
считал, что у мепя пет другой» вы
хода, я должен ему покориться. Шел 
1933 год. Оп меня торопил. 

Вышинский. Кто он?
Левин. Ягода. В это время воз 

ник у пего новый замысел. При 
встрече с Ягодой, он часто спраши
вал меня о состоянии здоровья Вя
чеслава Рудольфовича Менжинского, 
тогдашнего председателя ОГПУ, ко
торый тогда тяжело хворал. В ок
тябре или поябре он меня опять 
спросил „Как здоровье Мепжинско- 
го“ ? Я сказал, что, по моим све
дениям, очень плохо. Ну. он гово
рит: „Зачем же тянуть? Оп обречен
ный челозек-. у

Вышинский. Не говорил ли 
вам Ягода о том, что необходимо 
убить Менжинского?

Левин. Говорил.
Вышинский. II вы тогда ска

зали, кого для этого нужно при
влечь?

Левин. Он лечился лизатами, а 
лизаты приготовлял Казаков сам у 
себя в лаборатории.

Вышинский. Значит, он мог 
■риготовить все что угодно?

Л е в и н . Приготовить такие ли
заты, которые бы не помогли, а вре
дили.

Вышинский. Это равносильно
яду?

Левин. Совершенно верно. 
Вышинский. А Ягода что ска 

зал?
Левин. Он сказал, что с Каза

ковым *н поговорит и директиву даст. 
Когда я увиделся с Казаковым, в 
к»пце 1933 года, я узнал, что его 
вызывал Ягода для беседы, оп 
знает что делать.

Вышинский. Обвиняемый Ка
заков, вы подтверждаете показания 
Левина сейчас?

Казаков. В основном, подтверж-
даю.

Выш инский. Подсудимый Яго
да, давали вы. поручения Левину о 
вызове к себе Казакова для разго
вора?

Ягода. Я этого человека вижу 
в первый раз здесь.

Вышинский. Значит, такого 
поручения вы Левину не давали?

Ягода. Я давал поручение Ле
вину переговорить . . . 

Вышинский. С кем?
Ягода. С Казаковым, но сам 

лично его не принимал. Я давал 
Левину поручение об умертвлении 
Алексея Максимовича Горького и 
Куйбышева и только.

Вышинский. А насчет Мен
жинского?

Ягода. Ни Менжинского, ни 
Максима Пешкова я пе умертвлял.

В ы ш и н ски й . Казаков, вы были 
вызваны к Ягоде?

Казаков. Да, 6 ноября 11133 го
да, в 3 часа дня. Ягода меня ветре 
тн1 и спросил: „Как вы паходите 
здоровье Менжинского"? Я сказал, 
что здоровье Менжинского сейчас, 
после перенесенных припадков брон
хиальной астмы, находится в тяже
лом состоянии. Дальше он меня сиро 
сил: „А говорили вы с Левиным?-. 
Я ответил: „Да, говорил*1. „Так 
*ко же вы умпичасте. заявил Яго- 
да,— почему вы пе действуете"?

Ягода пришел в буквальном смыс
ле слова в ярость и сказал мне: 
.На Менжинского все махнули ру
кой, вы зря возитесь с ним. Жизнь 
его никому не нужна, всем мешает. 
Я вам предлагаю вместе с Левиным 
выработать такой метод лечения, при 
котором можпо было бы скорее за
кончить жизнь Мепжинского. Имейте 
ввиду, что если вы попытаетесь пе 
подчиниться мне, то я сумею вас 
быстро уничтожить-.

Вышинский. Что же вы ему

сказал: „Хорошо, я поговорю сам. 
Вы предупредите Плетнева, что я 
вызову его сам и поговорю, 
того, во всем, что касается Алексея 
Максимовича. Крючков может по
мочь, а в отпошении Валериана

наш удар. Мы знали о плохом 
его сердца в продолжении 

значительного периода времени. Оп 
страдал поражением сосудов сердца, 
миокардитом, у него бывали неболь
шие припадки* грудной жабы. Мы

марта 
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ВшпыировпЧЕ в курсе будет его првыеняди в отпошепш, »«
секретарь Максимов” . возбуждающие сердце средства ^

Не желая применять оотродсП- перерывов в течеппе ‘П '°Д о »«-
ствующнх, отравляющих веществ, тельного периода врснони, вплоть
ЫВ действовали неправильным ле- до его командировки в Среднюю

Азию. Начиная с августа ио сень
' Вышинский. Кто это .мы"? тябрь-октябрь 1934 года он непре-

Левин. Я. Илетпев, Виноградов, рывно получал впрыскивания
Казаков. Все, которых я вам уже циальных препаратов эндокринных
пашвад желез и другие средства, возб>ж-
‘ Вышинский. Этот план вы дающие деятельность сердца. Это 

разработали самостоятельно или с усилило и участило припадки груд

ответили 1
Казаков Я совершенно расте

рялся. Из страха я подчинился. Я 
сказал, что повидаюсь с Левиным.

В конце декабря я с ним виделся
Вышинский. Продолжайте, под 

судимый Левин.
Левин. В результате наших сов 

местных вредительских действий,
Менжинский умер 10 мая 1934 го
да, а па следующий день— Максим 
Алексеевич Пешков. Эти преступле 
пвя были совершены. Через песколь 
ко дней после похорон В. 1*. Мен
жинского, М. А. Пешкова, мепя 
снова вызвал к себе Ягода и ска
зал: „Ну вот, теперь вы совершили 
эти преступления, вы всецело в 
моих руках и вы должны идти па 
то, что я вам сейчас предложу, го 
раздо более серьезное и важное. Я  .. 
вас предупреждаю, что то, что я j ганнзма чрезмерным употреблением 
вам сейчас поручу, для вас также спиртных напитков, 
обязательно, как в отпошепии преж- Затем в ослабленном состоянии, 
них моих поручений-. Затем ои стал в один очень жаркий день в ап-

кем-ннбудь из названных лиц:
Левин. План в отношении 

сея Максимовича Горького и Вале
риана Владимировича Куйбышева я 
разрабатывал с профессором Плетне 
выу. План в отношении Вячеслава 
Рудольфовича Менжинского—с Ка
заковым.

Вышинский. Подсудимый Плот 
нев, вы разрабатывали подоОного ро 
да план с Левиным?

Плетнев. Да.
Левин. Скажу о всех 4-х случа 

ях. Когда встал вопрос отпоситель 
по умертвления Максима Пешкова, 
то здесь подготовили ослабление ор

ОрИЛО uct.v»ucnuu pjj 
Куйбышева. Во время прнпадщ 
бышев должен был лежать без 
ких движений, совершенно с,,0 
но. Что же было сделано? Не зв 
Максимов или кто другой был , 
до пего, но в состоянии првпа 
грудной жабы ему дали возмо  ̂
пойти из здания Совнаркома д0 
му одному. Он вышел из под'е, 
прошел иод арку, прошел мим0 
булатории, где сидели врачи, но
каких врачей к нему пе нозш Ж  сТрпна следит за судеб- 
Оп поднялся на третий :>та*И.. процессом над троцкист

ш е т с ш  х ш с с и а
ВЫХОДИТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

ОРГАН 
ХАКАССКОГО 

ОБКОМА 
ВКП(б) и ОБЛ
ИСПОЛКОМА

У н и ч т о ж и т ь  о т р е б ь е  

р о д а  ч е л о в е ч е с к о г о

СОВЕТЫ ЗООТЕХНИКА

Теленку дать правильное воспитание и содержание

пой жабы. В таком болезненном сос 
тоянии оа уехал в Среднюю Азию. 
Там у него случилось непредвиден 
нос острое заболевание— оп заболел 
тялселой формой ангины с нарывом 
в горле и ему пришлось делать оно 
рацию. Куйбышев вернулся из ко
мандировки, не избавившись от ап- 
гины. Выслушивание его сердца ио 
казало, что он находится в очень 
плохом состоянии. При таком сос
тоянии больного нужно было уло
жить в постель, запретить ему вся 
кую работу, чего я не сделал. Оп 
работал. Затем оп пошел в Совиар 
ком и вот, в Совнаркоме в его ка
бинете произошел припадок грудпой 
жабы.

Его секретарь Максимов сделал то

йогах. Дома была, правда, случа| 
домашняя работница, когда она 
дела, что ему стало очепь uj0j 
она позвонила Максимову. Ухе 
тем был вызван дежурный n;j 
Потом позволили мне. Когда я

. бухаринскими фашиста 
Эти гады, которые йоте 

1И облик человечества,свои 
кошмарными действиями 

гели отнять все радостное

Для того, отобы проследить пра- чиво 
нашей советской |ш1ЛЬ110е ООС11Итапне и содержание,еослабным вниманием рок глаз у

разведки, возглавляемой слав новорожденного теленка, сразу же, в 
ным сталинцем И. И . Еж о  | момент отела короны необходимо при
вым.

практиковать кормление телен-, вагь хорошего качества. Со времени 
ка ацифилиповой закваской, это новы снижения цельного молока и ирнбав 
шает прирост и полное сохранение лепия обрата телятам обязательно,

говорить мне о том, что в партии 
крепнет, растет большое недоииль- 
ство партийным руководством, что 
смепа власти неизбежна, предреше
на и неминуема, что во главе дви
жения стоит Рыков, Бухарин н Кну 
кндзе. И так как это неизбежно,

реле, а весна в том году в Москве 
была чрезвычайно жаркая, Макс 
разгоряченный, потный, по предло
жению Крючкова, который принял 
участие в ослаблении организма 
Пешкова, был уложеп па скамью 
недалеко от реки, его обдуло ист

шел, я застал Куйбышева уже Лдорогое v трудящихся стра 
вым. ■ социализма.

(Продолжение допроса ЛевДпд всему необ'ятному Со 
с „ .  в следующ ем номере). М у  труд я1циеся

ссы на митингах требуют 
Добыча угля за 10 марЖ0цого приговора над вра 

в процентах ■ { иар0да.

(управляю щ ий тов. Труноы). трудящиеся социалистиче- 
Ш ахта '6 з -  97.2 | 0ft Хакассии, вместе со все 

(управляю щ ий тов. Д ^ енко|  гражданами великого Со
(управляющий тов. Хамич). И'ского Союза, выражают

"ев и ненависть к трижды 
продавшимся

кдуш кам .

По тресту — 94,2 
(управляющий тов. Ш ваП коЩ езренП Ы  М

втвет. редактор П. Сапрыкин.

так как это все равно произойдет, ром, он был потный лежал без со 
то чем скорее это произойдет. тем|рочки в течение 2-х часов. Ясно, 
лучше. А для того, чтобы это ско- что оп простудился, заболел и че- 
рее произошло, для того, чтобы об рез день обнаружилось крупозное 
легчить этот процесс, нам нужно воспаление легких. Я пригласил
устранить с политической арепы 
некоторых членов политбюро, а так 
же Алексея Максимовича Горького. 
Это есть историческая необходимость. 
Вы должны теми средствами, кото

Плетпева па консультацию, мы бы 
ли с ним два раза и видели, что 
течение болезни тяжелое. Об этом 
же знал и А. И. Виноградов, кото 
рый был приглашен в качестве де

|Это они, вкупе с иностран 
буржуазией,совершили в 

|18 году покушение на вож 
всемирного пролетариата 

мдимира Ильича Ленина.

Ьто они, совместно с япо
принимают вклады от всех граждан и выдают вкл|-германскими фашистами, 

частями нлн-полностыо по первому требованию вклад'шЬртвили лучших из луч- 
1 Строго соблюдают тайну и неприкосновенность вклад|ЙХ CbIH0B страны иобедонос 
Принимают от вкладчиков завещательные распоряже^ социалнзма товарищей:

фона, Куйбышева, Менжин

Молодой комсомолец кол
хозник из сельскохозяйствен 
ной артели „Хызыл-Октябрь , 
Кызласов Сергей Афанасье
вич пишет: „Эти проклятые 
псы хотели восстановить в 
советской стране капитализм. 
Они хотели снова поработить 
нас, отдать на растерзание ка 
питалистическим акулам. Нет! 
Этому не бывать никогда. 
Трудящиеся хакассы это не 
те, которые были раньше при 
царизме. Мы теперь полити 
чески и культурно выросли 
на целую голову, живем за. 
житочно и счастливо и все, 
как один, встанем в ряды для 
защиты нашей славной роди
ны*.

сутствие человека, чтобы родивший
ся теленок сразу же был иод конт
ролем. Первая забота о пем—это при 
пятне его от матери чистыми рука
ми и удаление чистой тряпкой сли
зи изо рта, носа и ушей теленка, 
выдавить кровь из пуповины, а за-

телят. За правильным ирнготовле 
пнем этих кормов обращаться к зо- 
оветработпику.

При кормлении нельзя смешивать 
воду с молоком, а давать ее и ки- 
пячепом виде, спустя час после за
дачи ему концентратов. При появле 
нии поноса у телеика, норму моло- 

наноловниу или прот е м  перевязать ее иродсзипфсцнро-i ка сократить панолошш* пли щш- 
ванной в креолние суровой питкой. пустить одпу—две дачи молока и 

Пуповину перенизывать па рас-1 немедленно обратиться за помощью 
стоянии ладони от живота. Отступя к зооветработнику. 
от места иеревявки иа ширину двух | к поедаиию концентратов и сена 
пальцев, остаток пуиовины отрезать приучать теленка только при паступ- 
нродезипфицироваиными ножницами, ленпн его возраста 20—25 дней, 
место пореза пуповины смочить раст причем сено и концентраты зада- 
вором иода или бромфиропа

ежедневно давать мннеральпые ве
щества, это стимулирует укреплению 
и росту костяка, как правило, да
вать в кормление смесь разных ча
стей поваренной соли, мела и кос.тя- 
пой муки, начиная с 10 граммов и 
уже к во «расту до 3— 4 месяцев 
увеличить до 20 граммов. Минераль
ные вещества задавать в смеси с 
копцептратами.

В зимнее время телят с месячно
го возраста приучать к прогулкам, 
по r  иериод ясной, теплой погоды, 
постепеппо с 15 до 20 минут и депь.

Зоотехник Локтев.

СБЕРЕЖЕНИЯ УДОБНО И ВЫГОДНО ХРАНИТЬ
в сберегательной кассе  

Сберегательные кассы

Горького?44 Через несколько дней 
я снова был у Ягоды и сказал ему, 
что я вынужден выполнить и эту 
директиву. В этом разговоре Ягода 
добавил: .Алексей Максимович— че
ловек очень близкий к высшему 
партийному руководству, человек 
очепь преданный этой политике, ко 
торая сейчас ведется в стране, 
очень преданный лично Иосифу Вис 
сарьоповичу Сталину, человек, кото 
рый никогда не измеиит, никогда 
не пойдет с нами по пути. А вы 
знаете, с другой стороны, каким ав 
торитетом пользуется слово Горького 
у нас в стране и далеко за ее про 
делами, каким влиянием он пользует 
с.н и как много вреда оп может еде

рые в ваших руках, помочь нам. |журпого врача. Ухудшило течение 
Скажите, кого вы можете взять па ( этой болезни то,что были устранены 
себя, кроме Алексея Максимовича те средства, которые могли припе-

" сти большую пользу для сердца и, 
наоборот, давались те, которые 
ослабляли сердце. II в конце кон
цов, как я уже говорил, 11 май 
после воспаления легких он погиб. 
Вот как произошло паше первое 
вредительство.

Перехожу ко второму случаю— 
умертвлепие Вячеслава Рудольфов!! 
ча Менжинского. Мы довольпо ред
ко встречались с Казаковым у Мсп- 
жипского. Ои обычно приглашал то 
мепя, то Казакова.

Есть две системы лизатов, одна 
так называемая си.чпатикотропнан, 
которая состоянию сердечной дея
тельности Менжинского безусловно 
вредила, а другая система—ваго-

по вкладам.
Уплачивают вкладчикам проценты по вкладам.
Переводят по первому требованию вкладчика 

вклад в любую другую сберегательную кассу.
Выдают и оплачивают аккредитивы.
Оплачивают выигрыши и купоны по облигациям i 

дарственных займов.
Состоите ли вы вкладчиком сб ер егател ь  

кассы ?

pro и Максима Горького.

-  Но продажные душонки

— Пусть знают все, кто 
попытается встать тайно или 
открыто на пути победонос
ного шествия к коммунизму 
трудящихся Советского Сою 
за, будут разоблачены и унич 
тожены. Мы еще более спло 
тимся вокруг нашей непоко
лебимой славной коммунистн 
ческой партии большевиков 
и ее вождя—гениального Ста
лина,—заявляют в своей ре-

осчнтались, — заявляет й зо л ю ц и и  рабочие Тюримского
&оей резолюции трудовая 
втеллигенцня Аскызского 
Ейона,—никакие силы не мо 
1'т отнять великие завоева 
ня у трудящихся СССР. Зо

механизированного
пункта.

лесного

Озверелым псам фашизма 
никакой пощады

лать своими словами нашему дви- тройные лизаты, которые успоьаи-
вали сердце и были для пего по
лезны.

Абаканский городской земельный отдел
ЯЯП. П||Т „ п nnnnouun граждан, предприятий и оргаинзДОВОДИТ ДО сведения ций, что осмотр, исследование
клеймение мяса и продуктов производится при Я  ;аканской гс 
вет. лечебнице ежедневно в следующие часы: до 1-го мая с. 
с 9 часов утра до 12 часов дня, с 1-го мая с 7 часов утра до

часов дня.
Лица доставляющие для осмотра и исследования мясо, зс 

жны иметь справку от вет. врача, или сельсовета о благопО' 
чин места вывоза мяса и мясопродуктов по заразным болез»! 
животных. Без вышеуказанной справки осмотр и клейме^ 
мяса не производится. ГС РЗО .

жению .
„ Нужно вам решиться на это,— 

сказал он,—и вы пожнете плоды 
при приходе новой власти**.

Когда Ягода мепя спросил, кого 
я мог бы еще наметить, я ему ска 
зал, что это можно осуществить ио 
отношению к такому человеку, кото
рый часто б#леет, который нуждаст 
ся в частой медиципской помощи, 
члену политбюро— Валериану Вла
димировичу Куйбышеву. Я могу при 
влечь Дмитрия Дмитриевича Плет
нева, который знал Валериана Вла 
димировнча. Оба мы его знали лет 
12. Дмитрий Дмитриевич Плетнев 
настроен антисоветски и он легче 
пойдет, чем кто-либо другой. Ягода

Казаков стал давать ту систему 
лизатов и ту группу, ту смесь, ко 
торая вредит сердцу Менжинского. 
Учитывалось, также, что комбинация 
лизатов с сердечными средствами 
могла привести к ускорению нроцес 
са, т. е. к ухудшению основного 
состояния здоровья—миокардита и 
грудиой жабы,— что в свою очередь 
должно было привести к новым при 
иадкам грудпой жабы. Смерть Внчес 
лава Рудольфовича Мепжинского и 
произошла от нового припадка груд 
ной жабы.

Теперь, в отпошении Куйбышева. 
Слабым местом в его организме бы- 
о сердце, на которое был наирав

Абаканской стройкой 
торе .Хакассзолото

тпрйиттпя стпр ш* бУхгэлтеР*ЦшиуИПЬп счетовод расчет
ного стола. Оплата по согла
шению. Обращаться—гор. Аба

кан, Хакасская улица, 4?.
Нач. стройконторы Руденский

Уйбатскому строительной 
участку, раз'езд Усть-БюР| 

Хакасслеса I

требуются: Т.pt  т=и
ский нормировщик, бухга*‘ 
десятников 3. Оплата по 

лашению. 
Строительная контор

Требуются “2 " '
для работы в Усть*Абаканском  
Заготскот. О бращ аться улица 

Лесная, №  б.
Х ако блзаго тско т .

после
чего теленка досуха вытереть чис
тым жгутом соломы или сена и пе 
медленно перенести его в заранее 
подготовленную клетку (сушилку).

Спустя один— два часа после рож 
дения, теленка напоить свеже на
доенным молоком матери, перед дой 
кой вымя н зад коровы обмыть теп
лой водой и протереть насухо чис
тым полотенцем. Молоко теленку да* 
вать чистое и от его матери. Ное-J 
ние производить и течение 10 151 
дней, температура молока должна 
быть не ниже 30- Н8 градусов Цель 
сия, желательно без подогревания 
его на огне. Нонку производить не 
реже 4— Г» раз в сутки.

После этого теленка можно пере
водить па пойку общим молоком, ко
торую производить не реже 3 — 4 
раз’ в сутки, через равные проме
жутки времени. Всякое кормление 
теленка проводит!, учитывая его вес 
и индивидуальные особенности. Рез
ких перемен в кормлении делать 
нельзя, а надо повышать постепенно, 
вплоть до установленной нормы. Дан 
ную норму он должеи выпивать не 
залпом, а с  2— 3 перерывами, это 
сохраняет € го от заболевания. С 
переводом теленка на пойку общим 
молоком, обязательно пользоваться 
молоком только от здоровых,сиециаль 
но выделенных, коров.

Переводить теленка на кормление 
обратом молока постепенно, на про
тяжении двух декад, начинать по
добное кормление не чапее того, как 
ему будет уже 20—26 дней.

Обрат, получаемый с маслозавода, 
обязательно подвергать кипячению 
в продолжении 15 минут. Настой-

Кустовой зоотехник тов. Щетинина с телком
(Ферма колхоза „Коминтерн )

Хорошо подготовились к окоту

Типография издательства
ветсквя Хакассия ' покуп (13

С пред ю)«еИ1квартира. обращаться
сы занятий к директору т 

графии

Колхоз „2-я пятилетка",Бей 
ского района, полностью под 
готовлен к окоту овец. Пост 
роепы типовые кошары, про 
дезинфицированы, побелены

Тов. Кривошеев Изосим ра 
богает чабаном уже 9-й год 
Он честно и добросовестно 
относится к выполне нию пору 
ченного ему дела, за что не 
однократно был премирован

! ыУТе„ Г И —  560'овцами. Живет тов. Крнвоше 
овцематок вышесреднеП упи ев сейчас хороню. IIмее г .за 
танностн, а 230 голов мо пасы хлеба, корову, овец и 
лодняка средней упитанности. * ° « a ™ « * X Z o  обстоит де

КиоШ К  40-лстшо со дня открытия 1-го с'езда партии 
ДОМ, здесь же ТрВОуВ̂ арта 1898 Г .).

В Минске после реставрации открыт Для посетителей 
дорический дом, г не в 1898 году происходил 1 й езд
Сдрп.

Рис. с фото Шишко.

Хорошо работают чабаны 
товарищи Кривошеев Изосим 
Сергеевич и тов. Заморин Ва 
силиЙ Яковлевич. Их отара 
находится в прекрасном со 
стоянии. Все овцы хорошей 
упитанности.

Также хорошо 
ло и с подготовкой к отелу

температура поддерживается 
все время нормальной, а так 
же забронировано сена и овса 
в достаточном количестве.

3-й год, не покладая рук и 
не жалея своих сил, работают 
доярки тов. Ткаченко Мат 
рена Мироновна и тов. Шер 
стюк Евдокия. Их телята на 
ходятся в превосходном со 
стоянии. Ня протяжении всей 
своей работы в их телятнике

коров. Колхоз имеет для круп j не было падежа и заболева 
ного рогатого скота прими ний телят. Таких результа 
тивные скотные дворы, 2 ро тов они добились благодаря 
дильных помещения, продезин правильного ухода замолодня 
фецированный, побеленный и ком и его К0РМЛрН11!!хк.дррг» 
оборудованный телятник, где Ь. IU ixA rLb

_ I
Упол облпит 58 Т. 7180 3. 356 Типография из-ва

Ханассия» г. Абакан.
«С0»87СН]
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Продолжение допроса подсудимого Левина

И наконец, последний—умертвле 
пне Алексея Максимовича Горького. 
I» этому времени оп уже был очень 
больным человеком. Плохо у него 
обстояло дело с легкими. Кроме то
го, изменения в легких зтрашно аа 
трудняли деятельность сердца.—так 
что \ поп» одновременно и со его* 
ропы легких и со стороны сердца 
было чрезвычайно неблагополучно.

В 1935 году зимой он был в 
Крыму. Мы там договорились с 
Крючковым, который постоянно 
ездил в Крым, договорились о меро
приятиях. вредных Алексею Макси
мовичу. Я  ему говорил, что Алек
сей Максимович очень любит про- 
гулкп. Л сказал, что нужно прогул 
кн практиковать. Горький очепь лю 
0:1 л труд, лтобил в парке, в саду 
рубить сучья деревьев или скалы
вать кусочки скал. Нее ему было 
разрешено во вред его здоровья. 
Лторая страсть у пего была к ог
ню. Горький любил огонь, пламя и 
это было нами использовано. Для 
пего разжигался костер, как раз 
после утомления Горького работой, 
собирали в кучу сучья, разжигали 
пламя. Горький стоял около этого 
костра, было жарко и все это вред 
но действовало па его здоровье.

Для приезда Горького в Москву 
опять-такн было условлено—выб
рать такой момент, чтобы оп мог 
заболеть гриппом. Оп был очень 
склопен к заболеванию гриппом, и 
грипп часто осложнялся бропхнтом 
или воспалением легких. Узпав, 
чго в доме Максима Горького грин 
позпое заболевание (дети болели 
тогда гриппом), Ягода сообщил об 
этом в Крым и Крючков оргапиэовал 
возвращение Максима Горького в 
Москву, как раз в то время. И дей 
ствительно, приехав в эту 1-риппоз- 
нуго квартиру, па второй пли па 
третией день Горький заболел грип
пом, который очень быстро ослож
нился гриппозным воспалением лег
ких, принявшим сразу тяжелое те 
чепио. Но тем не менее, мы с про
фессором Плетневым считали, что 
тот план, который мы выработали, 
падо привести и использовать для 
этого те из лекарств, которые мог 
ли быть для него вредными. Мы не 
применяли каких-нибудь особенных 
лекарств, которые вызвали бы не
доумение, почему они были приме
нены тут. Мы применили только те 
лекарства, которые в этих случаях 
♦♦бычно применяются, по применяли 
Hi в очень большом количестве. И 
данном случае «ни переходили 
твою щиянвополоалюсть, онять-та 
ки сердечпьн мотор, бесконечно па 
жимаемый, сдавал свои силы, терял 
свою работоспособность н в конце 
концов он не выдержал.

Вы ш инский . Уточнит*мне дози 
ровку тех средств, которые приме 
пялись в отношении Алексея Макси 
мовича Горькою.

Левин. В отшшишии Алексея 
Максимовича установка были такая: 
применять ряд средств, которые бы 
ли в общем показаны, против кото-

Левин. В сутки от 30 до 40 о том, что я совершаю дело нуж- 
шприцев. I ное. Он говорил об этом преступле

Для него эта доза была велика, чип. как об акте, необходимым для 
плюс две ип‘екцин дигалена, плюс! опасения Алексея М аксимови 
четыре нн*окцпи кофеина, плюс две'ча от каких-то врагов. А потому, 
ип'екнпи стрихнина. Для другого че когда я к нему пришел, оп сразу

Вечернее заседание 8 марта
Допрос подсудимого Ягоды

0д О Л Ж ЕН И Е

ловека, это пе страшно, а для не
го это было...

Вы ш инский . Страшно?
Левин. Конечно. Для Горького 

после того, кап он столько перенес, 
при таком состоянии сердца и лег
ких, прпмепепие такой дозы было 
вредно.

Вы ш инский . Чем был болен 
М аксим Алексеевич П еш 
ков?
' Левин. Он был болеп крупоз
ным воспалением легких.

Вы ш инский . В этом случае 
применяется аитиппевмококовая сы
воротка?

Левин. Применяется.
Вы ш и н ски й . Вы ее примени 

ли?
Левин. Нет.
Вы ш и н ски й . Почему?
Левин. Нз вредительских сооб

ражений.
Вы ш и н ски й . Значит вы созиа 

тельпо ие применяли те средства, 
которые обычно должны быть приме 
пяемы ?

Левин. Это верно.
Защ итник Брауде. Обраба

тывая вес па убийство М аксима 
Пеш кова, Ягода не делал вам 
каких-нибудь намеков, что это убнй 
ство пе Только его директива?

Левин. Оп мпе сказал, что де 
ло идет о группе крупных полити
ческих деятелей, среди которых оп 
мне называл имена Ры кова , Б у  
харина и Енукидзе. которого 
я знал лично.

Брауде. Не связал ли оп вас с 
одним нз участников этой оргапнза 
ции? К Енукидзе он вас не на 
правлял?

Левин. Совершенно верно.
Брауде. Расскажите, что гово

рил Ягода о Енукидзе и о чем 
вы говорили с Ен уки д зе?

Левин. Это было в той беседе, 
относящейся к 1934 году, когда оп 
говорил мне о Валериане В л а 
димировиче К уй бы ш еве  и 
А лексее М аксимовиче Горь 
ком. Он просил зайти к Енукид 
зе, который знает, что я посвящен 
в это дело н хочет со мной об этом 
поговорить. Енукидзе также был 
моим постоянным пациентом. Я  при 
шел к нему на другой день в 
Кремль. Он также меня спросил о 
том, кого я могу взять и был очень

заявил мне— вы в моих руках.
Брауде. Он говорил вам о том, 

что есть какая-то группа, которая 
стремится к свержению советской 
власти ?

Левин. Оп говорил, что # это 
очепь большая и влиятельная груп 
па.

Брауде. II с этого момента вы 
почувствовали, что вы СЕЯзапы с 
этой группой, зпая, что это контр
революционная группа и что ваша

Председательствующий У л ь  
рих. Подсудимый Ягода, по 
казання, которые вы давали 
на предварительном следст
вии, вы подтверждаете?

Ягода. Я подтверждаю.
Председательствующий У л ь  

рих. Что вы желаете сказать 
суду о ваших преступлениях?

Ягода. Начало моей антисо 
ветской деятельности надо 
отнести к 1928 году, когда я 
вступил в антисовётскую ор
ганизацию правых. Этому 
предшествовали мои перего
воры с Ры ковы м , с которым

судьба зависит от судьбы эти груп! у меня были довольно друже 
пы?

Левин. Такое сознание было, 
что вместе с Ягодой погибну и я.

ские личные отношения.
Особенность моего положе 

ния в организации заключа-
Защ и тн и к  Коммодов. Ска- лась, главным обрезом, в том, 

жите, к какому времени относится что я, как заместитель пред- 
ваш разговор с Казаковы м  ио седателя Об'единенного госу 
вопросу об умерщвлении М енж ин дарственного политического
ского?

Левин. Это было в конце 1933 
года.

Коммодов. Это было до евнда 
ния Казакова с Ягодой?

Левин. Конечно.
Коммодов. А вредительские 

методы в лечении М енжинского 
вы начали проводить после свида
ния с Казаковы м  или до?

Левин. После того, как К а з а 
ков имел разговор с Ягодой. 
После этого мы с Казаковы м  
выработали план нашей вредитель
ской деятельности, о котором я уже 
говорил, о лечении сердца лизатами

Вы ш и нский . Подсудимый Ле 
вин, замышлепное Ягодой убий 
ство политических деятелей нашего 
государства носили совершенно яв
ный, открыт# выраженный контрре 
волюцноапый политический харак
тер?

Левин. Да. Тут уже было яспо.
Вы ш и н ски й . II вы пе просто 

отнеслись к этому делу, как тех
ник, но н как политик?

Левин. Я пе знаю, как вы это 
хотите понять, я политиком никогда 
в жизни не был.

Вы ш и нский . Вы говорите, что 
никогда политикой пе занимались?

Левин. Никогда.
Вы ш и н ски й  Но действовали 

вы, как политический враг?
Левин. Действовал, как орудие 

политического врага.
Вы ш и н ски й . Следовательно?
Левин. Как политический враг.
Вы ш и нский . Вы понимали,

Отавили ли мы задачу свер 
,'й„я советской власти? Я 

_ 1аТот вопрос отвечаю поло 
альной, руководители ЦентЖтельно, Какой обществен- 
правых потребовали от МД !' политический строй мы 
внедрения на руководящем ’ пн0вили бы в стране по 
работу О ГП У активных уцаж  свержения советской вла 
ников организации пращЖ л ^ и на этот вопрос от- 
Дли того, чтобы не быть ГЩ ‘,‘Ю прямо— капиталистиче- 
лословным, я приведу К(Ж  строй>
кретный факт назначения нИр0 слсш Енукидзе я узнал, 
пальником секретно-политиЩ в кремле была создана во 
ского отдела, который дои^я заговорщическая органи
жен был вести борьбу с nd 
во-троцкистскими организа! 
ями, участника организацЗ 
правых— М олчанова. В 19]

[ния, которая в любой м о 
рит готова совершить пере- 
LjOT. С его слов я узнал и 
[аосительно ориентировки

этому делу на закрытое засе 
да ние суда. 

Председательствующий У л ь  
рих (к прокурору). У  вас 
нет возражений, чтобы воп 
рос о смерти Пешкова пере

(я беру это в ковычках), обе
щав им за помощь в борьбе с 
большевиками много лишнего.
Троцкий обещал отдать нем
цам Украину, Японии— При
морье. Блок, по словам Кара 
ханн, поручил ему поторго*iнести на закрытое заседание 
ваться с немцами. „Конечно, .суда?
кое-что уступить придет-j Вы ш и н ски й . Я не возра 
ся “ — говорил Карахан. Кара- ' жаю, имея в виду результа 
хан потребовал от меня ни- ты этого выяснения могут 
формации об организации „Пра быть определены на откры- 
во-троцкистского блока- п о ,том заседании.
Союзу для предстоящей бе-I Председательствующий У л ь
седы с фашистскими немец
кими кругами. Я дал ему эту 
информацию об организации, 
знаю, что у него состоялась

рих. Суд определил ходатай 
ство подсудимого Ягоды удо 
влетворить и вопрос о смер
ти Пешкова переносится на

управления, в то время не 
мог участвовать в открытой 
контрреволюционной борьбе 
правых и находился в закон
спирированном положении. О 
такой моей роли в организа
ции правых знали несколько 
человек: Рыкоа, Бухарин, 
Угланов, Смирнов А. П. 
(Фома), Томский.

На первом этапе борьбы 
против советской власти мои 
роль заключалась в том, что 
я снабжал организацию пра
вых—Ры ко ва  и Бухарина— 
тенденциозно подобранными 
секретными м я т е р и а л а м и 
ОГПУ, которые они—Буха 
рин и Р ы к о в — использовали 
в своей борьбе против пар
тии.

В дальнейшем, когда пра
вые перешли на нелегальное 
положение в борьбе с пар
тией и советской властью, 
центром правых была на ме
ня возложена задача огражде 
ния организации правых от 
провала. И ио этой договорен 
ности я на протяжении ряда

году Томский пригласил ыМге0Манский фашизм,пришед встреча с руководящими фа-.закрытое заседание, 
ня к себе на дачу, где кр0Ж / к властн в 1933 голу. ...... .............* ---------------- 1 ~
него был еще Фом а (СмиЖп 1933 году был организо- 
нов) и предложил мне эЩ н оформился центр, блок 
сделать в самой категоричЖ0цКцстов, правых и зиновь- 
ской форме, что я и сделаЖ[ев# ^ узнал также, что 

М олчанов был назначенЯоК через Ры ко ва  связан с 
пальником секР ^ В 0'П°литиЖньшевиками и через Буха- 
ского отдела 01 Г1У. ГогДна с эсерами. О решениях 
же Томскии проинформпрЖог0 центра меня осведомлял 
вал меня о плане правых ЖуКцдзе. От него я узнал, 
отношении захвата власти Ж  в январе 1934 года гото- 
намечавшемся блоке троцкЖ1СЯ государственный пере- 
стов и зиновьевцев с правЖр0Т с арестом состава 17 
ми* *-зда партии, который проис

К этому же периоду врв1- дил u го время.

шистами, что было достигну
то тогда соглашение о под
держке немцами антисовет
ского блока, но детали пере
говоров в том смысле, какой 
ценой достигнуто эго согла
шение, мне неизвестны. С кем 
он виделся персонально, я 
скажу на закрытом заседании.

Перехожу к террористиче
ской деятельности „Право
троцкистского блока" и моей 
в частности. Я не хочу и не 
могу опорачивать ни одного 
нз предъявленных мне обвине 
ннй по части совершенных 
террористических актов. Но 
я хочу только подчеркнуть, 
ч го ни один из этих актов не

1ГЮ1 moo yf.Llb'l w ирч»"*ни, 1931-193*. г. г., отноент(ЛррРХОЖу к изменнической
НЯ?™ ?116 мн°ю  в аппаРа'Мботе. „Право-троцкистского 
01 П .’ группы правых из A ,Kaaf к его связи с иност- 
ботников 01 П.\. Сюда вхоЖдными государствами.
ли: Прокофьев, М олчано|Во.пер*вых я должеи зая- совеошен мною без липекти' Миронов, Буланов, Шани1т1 rvnv ,,тп ппп мпим пп <-ов<-Ршен мною оез директи-
и ряд тугих  работников! под моим по вы „Право-троцкистского бло-К Vni у 1МОПТНИКОВ,Жовнтельством в самом аппа- - кВ 1932 году, в связи с o JTe 0 ГП У | а затем и к в д
щим планом правых на сцеД,,|РГТКПППЛП группа моих
жение советской власти и Жронников—шпионов различ
хват власти в свои руки, иностранных разведок. О
предложению Томского, я » , Юнской деятельности За-
танавливаю связь с ЕнукиЛ  Гая, Воловича, Па
зе. Предложение это б ы « ра, В инецкого и другнх
не случайно, когда иеяутеИзнал но р интересах заго
идеей правых и отправнн"

лет принимал все меры к то 
му, чтобы оградить организа

благоприятствовал их 
пунктом деятельности 1)Р1аьЖ оте| считая их ценной си-

11111 ,,ыл;| ставка на ,и: |  при реализации за1 овор- 
революционныи переворот, п1 ческих планов, в особен- 
тем захвата Кремля. В кошжти по линин связи с ино- 
1932 года, когда победа коЖаН|ШМИ разведками. Несом 
хозиого строя лишила н в ВОу чт0 через этих шпио- 
ставки на массовые кулацки* 11Н0СТранные разведки ос- 
восстания, ставка на так н | омлепы 0 моей Принадлеж-
зываемый „дворцовый персвЕти к организации правых

г 'тп oo 'R01" стала главенствУЮ1ЦСв  моей роли в организации цию правых, в особенности ее Отсюда совершенно ясно, чт| q  существовании и дея-
центр, от провала. Я должен моя роль в организации, рол|ьнос' и пссго ‘ Право-троц 
здесь со всей ответственно- человека, занимающего до*тского блока*4” они были 
стыо заявить, что виною то- жность заместителя иредседГ хорошо осведомлены.

теля 01 ПУ, в руках которо 1енно через одного из этих
Н О  V  Г\ п  ? !  п  t i n t .  Т О  V d l l l i o r i / l i n  Г 1 н ‘ М .

му, что советская власть и 
органы Н К В Д  только в 1937- 
1938 г. г. смогли 
ликвидировать коитррево

разочарован, услышав, что я гово- что идет речь о бордо с советской 
рю только о Куйбы ш еве. Он властью?
сказал: „Ну, что же, начинайте, с| Левин. Я примкнул к этому де
этого". Он просил мепя подумать о iy  в результате рокового стечении моя предательская работа в центра правых и установл*..--К0ва с заграничным цеит- 
соучастпике, я сказал, что нодумаю обстоятельств, не потому, что я со системе народного комисса- была мною связь с Ен уки д зА  меньшевиков с' Нико- 
и скажу об этом Ягоде. чувствовал приходу к власти... [ пиата внутренних дел. Если (Тогда он занимал пост секрЖ*’ ‘ ’

Брауде. Может быть, вы квп-[ Вы ш и н ски й . Получивши пред'бы советская разведка была таря Центрального И с п о лн J|; ро м е э‘той группы шпио-
кретпо суммируете те внутренние' ложепио быть соучастником и даже свободна от контрреволюции тельного Комитета CCCPj'ft в ^ К В Д  мне известны и
причины, по которым вы, старый больше, организатором убийства вы онной группы правых и шпио одним из руководителей 3m r,je СВ}Г,И’ Право троцкист

h o d , которые благодаря мне говорщической организаЦН|,0 б л о к а « "с ;,нос.'т ' аннымн
сидели в аппарате Н К ВД , за прапых. |ударствами. Я имею ввиду
ювор против советской - Одно обстоятельство, нрвиника заговора—Караха- сти несомненно г" ,п Ги|! -■ 1 ^

fax пе уогло  возникнуть ниг.ако ня» это какой-то трусостью, при
го сомпепр.я и подозрения, которые чем пе за свою жизнь. Мепя 6«ль
можно применять для усиления сер ше страшило то, что Ягода epifr-
дечн#й деятельнвоти» К чполу та- грозил разгромить мою семью.

врач, с 40-летпим стажем, соглас* давщкхои йоветских люден и геиин 
лись на ужасные злодейские «ред pje*K#ii культуры, Горького, что 
ложепия Я год ы ? |вы дмжии были вделать, если ны

Левин. Психологически я вб‘м ' деймиительно любили и Горько

кнх средств относились: Еамфора, 
кофеин, карднозол, дигйлея. Эти 
средства для группы сердочшлх бо
лезней мы имели нрав* мриыаиять. 
Но в отпошении его жа вредетва 
применялись в oijtausm дузиров- 
ках, так наир им ер, #п иолучил до 
40 шприцев KaM^pj.

Выш инский- В течение щ о  
го времени?

Брауде. Скажите имкалуйста, 
была разница в смысле метудув #0 
работки вас Ягодой мелу(у м«мр.и 
том, когда он вас уговаривал жасчот 
убийства М аксима П еш ко
ва и позднейшим временем, когда 
оп говорил о дальнейших нро«*упло 
ннях?

Л евин . Конечно. Разница была 
очень большая. Он говурнл вкачала

го и родину?
Девин. Отказаться от всего этого 

в выдать Ягоду.
Вы ш и н ски й . Почему вы не 

щдеьли этого?
Х еви н . Из трусости.
В ы ш и н с к и й . Сколько лет про 

должалось ваше участие в этой про 
гяупяой деятельности?

Левин. 8 года.
В ы ш и н ски й . 3 года! Вы име 

ли шолчи возможностей за это вре 
к и поступить честно?

Левин.Д а,и  ие использовал этого.

был бы 
вскрыт в своем зародыше.

Эту  свою вину я целиком 
признаю перед советским су

ка
Во-первых,— убийство Ки 

рова. Как обстояло дело? В 
1934 году летом, Енукидзе 
сообщил мне об уже состояв 
шемся решении центра „Пра
во-троцкистского блока" об 
организации убийства Киро 
ва. В  этом решении принимал 
непосредственное участие Ры  
ков. Из этого сообщения мне 
стало известно, что троцкист 
ско-зиновьевские террористи
ческие группы ведут конкрет 
ную подготовку этого убий
ства. Енукидзе  настаивал на 
том, чтобы я не чинил ника
ких препятствий к этому де
лу, а террористический акт, 
говорил он, будет совершен 
троцкистско - зиновьевской 
группой. В  силу этого я вы
нужден был предложить З а 
порожцу, который занимал 
должность заместителя началь 
ника управления Н КВД , не 
препятствовать совершению 
террористического акта над 
Кировы м . Спустя некоторое 
время Запорож ец  сообщил 
мне, что органами Н К ВД  был 
задержан Николаев, у которо 
го были найдены револьвер и 
маршрут Кирова. Н иколаев 
был освобожден. Вскоре пос 
ле этого Киров был убит 
этим самым Н иколаевым .

Таким образом, я катего
рически заявляю, что убийство 

исшедшее п начале 1933 год* связь с которым я уста- было проведено по решению 
внесло серьезные корректвйл в 1935 году. Карахан , центра „Право-троцкнстского 
пы в наш план. Я  говорю посвятил во вно.шне-по-1 блока*4. По решению этого же 

власт

Подсудимый Ягода, продол 
жайте дальше.

Ягода. К  этому времени 
было произведено умерщвле 
ние М енжинского. Я отри 
цаю, что в деле умерщвле 
ния Менжинского мною руко 
водили личные соображения. 
На пост руководителя О ГП У 
я претендовал не по личным 
соображениям, не из карье 
ристских соображений, а в 
интересах нашей заговорили 
ческой организации: реше 
ние центра по этому вопросу 
мне было передано лично 
Енукидзе. В  обоих этих слу 
чаях были использованы вра 
чи, что создавало полную га 
рантию в смысле невозмож 
ности разоблачения.

Когда Енукидзе передовал 
решение контактного центра 
об убийстве Кирова, я выра 
зил опасения, что прямой 
террористический акт может 
провалить не только меня, но 
и всю организацию. Я указы
вал Енукидзе не менее опас 
ный способ и напомнил ему, 
Енукидзе, о том, как при по

ность нашей группы, а также 
„Право-троцкистского блока14 
будет вскрыта. Еж ов уже на
чал разгром кадров заговор 
щиков и, конечно, мог лоб 
раться до центра блока и до 
меня, в частности.

И вот, во имя спасения на 
шей организации, во имя спа 
сения Ры кова . Бухарина и 
других мы решили убить 
Еж о ва . Подготовку отравле 
ния производил Буланов.

Я  не отрицаю также факта 
посылки по требованию Ену 
ки дзе  денег Троцкому че 
рез М ирова—Абрамова.

Вы ш инский . Скажите, под 
судимый Ягода вы своей 
преступной деятельностью 
покрывали меньшевиков?

Ягода. Я не смогу вам от 
ветнть на этот вопрос.

Вы ш инский . Позвольте мне 
пред‘явить Ягоде его пока 
зания п томе втором, листе 
дела 136. „Вопрос: Вам пред‘яв 
ляется документ из материа
лов Н КВД , в котором сооб 
щается о меньшевистском 
центре за границей и об ак 
тнвной его работе в С С С Р “ ... 
Вы припоминаете этот факт?

Ягода. Да, я знаю, я только 
не могу на это ответить здесь.

Выш инский. На этом до
кументе в ноябре 1935 года 
наложена следующая резолю 
ция: „Э то  давно не партия и 
возиться с ними не стоит4*. 
Ответ: Да, эту резолюцию пи 
сал я... и дальше наше об*яс. 
пение:4*... Это только одно из 
проявлений того, как я обере 
гал от провала и отводил 
удар от меньшевиков, пото 
му что они находились в кон 
такте с правыми**. Подтвер 
ждаете это?

Ягода. Да.

Бухарин. Тоже само— рез
ко отрицательное.

Вы ш инский . Подсудимый 
Бессонов, вы подтверждаете, 
что отношение Троцкого к 
Алексею  М аксимовичу Горь 
кому было резко отрицатель
ное?

Бессонов. Да, я подтверж
даю.

Вы ш и нский . На основании 
каких фактов?

Бессонов. На основании 
того, что высказывал Троцкий 
в личном разговоре со мной.

Вы ш инский . Вы подтверж
даете то, что вы показали на 
суде, что Троцкий передал 
через вас директиву о физи
ческом уничтожении Го р ь 
кого?

Бессонов. Да, я передал 
это задание Троцкого П ята 
кову.

Вы ш и нский . Вам известно, 
подсудимый Бухарин, что 
это враждебное отношение 
к Горьком у имело место не 
только со стороны Троцкого, 
но и троцкистов?

Бухарин. Да, конечно, по
тому что Троцкий и троцки
сты это единая суть. Заговор
щики подчинялись ему на 
военный манер. В 1935 году 
Томский мне сказал, что 
Троцкий готовит какую-то 
враждебную акцию или враж
дебный акт против Горького?

Вы ш и нский . Он вам не
сказал, почему троцкисты 
готовили эту враждебную ак
цию или акт против Горького.

жо в 1!Ш- находились технические сре|вон ^ частности через
вскрыть и ства переворота, то-есть ° | вецкого который занимал 
нтрреволю- раНа Кремля, воинские част|жность инсп{Гктора при

была поставленационную деятельность органи „  т. д., „ ыли ................. J#08e в на ом комисса_
зации правых и „Право-трон- центре внимания и имснн»те сппз|] была налаже. 
кистского блока“ , является поэтому, ио предложение,, блока, персонально

Бухарин. Он этого не ска
зал. Он сказал, что ак
ция против Горького, как 
защитника социалистическо
го строительства вообще, 
сталинской партийной поли
тики, в частности. Думаю, 
что здесь речь шла о том

мощи врачей был умертвлен
М енжинский . Енукизд» от« Вы ш инский . Значит, из 
ветил, что убийство Кирова этого можно сделать заклю- 
должно совершится так, как .чение, что правые были в кои- 
намечено, и что убийство это такте с меньшевиками в под- 
взяли на себя троцкисты и польной заговорщической ра- 
зиновьевцы, а наше дело— не боте и что вы покрывали эту 
мешать. их подпольную заговорщичес-

Через несколько времени, кую работу,’ отводили от них юльшом резонансе, которое 
при следующей встрече моей удар за ударом? Так? | каждое слово Алексея Мак-
г FHVHunw пн гпплшмя ми» * |сим овича имело на между-
что центр принял решение' В1и ьн о 3 зан,|е ыое Пра : чародиой арене вообще, у
приступить к '  ряду [реррорн j Вы ш и н ски й . Следователь-! ' в 
стических ак.ов над членами н0) в вашей практике вы обе-1 Вы ш инский . Скажите, со- 
полнтоюро и, кроме того, реГали от провала меньшеви-1 вершение враждебного акта 
персонально над Максимом ков? Правильно? ! нзд Горьким связывал ли
Гппииим лЛ1"  Ягода. Правильно. j Томский с вопросом сверже-

Вы ш и нский . Теперь ска-; ння советского правительства?
л ..... - жите, пожалуйста, какова бы-I Ктгппыы Пп rvmprTnw muближайшую перспективу свер ла роль по*пашим данным, °  с>ществ> спи
жение советской власти, в и , подсудимых Ры кова  и Буха-|ЗЫПЛЛ'
д т  плице Горького  опасную р Ина в умерщвлении Алек-| Вы ш и н ски й . Следователь-
(ршуру. | ор ьки и— непоколе- сея М аксимовича Го р ько го ?, но, вы знали, что идет речь

п ^ _  jo каком-то враждебном акте
Ягода. Со слов Енукидзе пр0Т11В Горького? 

я знал, что они принимали! _  „Бухарин. Да.

Горьким . Енукидзе мне об‘я 
снил, что „Праьо-троцкист 
ский блок**, имея ввиду, как

бимый сторонник Сталинско 
го руководства и, несомнен
но, в случае реализации заго 
вор а поднимет голос проте 
ста против нас, заговорщиков, 
учитывая огромный автори

принимали 
участие в обсуждении этого
вопроса. j Вы ш и н ски й . Когда говорят

Вы ш и нский . П о  поводу о враждебном акте,то можно 
тет Горького внутри и вне ■ Ры кова  мы этот вопрос выяс- разуметь и очень серьезные 
страны, центр, по словам Е н у 1 пили. Ры ко в  признал, что в враждебные акты, вплоть до 
кидзе, принял категориче разговоре с Енукидзе у них

. , 7  iTRpTCT приходе к власти в Термическую ориентацию „Пра- j центра были произведены тер
дом. наряду с э т и ,  м  i нии фашистов. Если до этогШтр0цКИСТСКОГО блока44, по1 рористические акты и умерщ-
веипость за все эт< ^ времени основная установвучению которого он-Ка- 
разделить со нно с д ц . правых зиждилась на и л 4 йн—вел переговоры с гер 
здесь на скамьс » д » , дворцового переворота* соВскими фашистскими кру-

плены Куйбыш ев, М енж и н 
ский, Горький .

Как тут обстояло дело? 
Еще до убийства Кирова 

ная с 1933 года, была взятвахан, помогут блоку в 1 умер сын Горького— Максим.
в первую очередь Ры ков  и сИламИ7 т о  Н е м ^ . как го во ^л  мне
Бухарин. 1

В  1931 году, в период актии д у , u i  а  ориентация на фашистскую свержения советской Я  уже заявлял суду, что я 
визации нелегальной деятель 0^гацизац | с Ти. к арэха„  рассказал признаю свое участие в забо
ности правых, когда задача 1 ____________________ Ж , Что Троцкий давно уже
ограждения организации от Л Ст , ^  немцами
провала стала наиболее акту Продолжение с*, на 3-Й - .Х аж и р овался-

леванин М аксима и ходатай 
ствую вторично у суда о пе 
ренесении моих об'яснений по

ское решение о физическом 
устранении Горького.

Я  заявляю, что сидящие 
здесь на скамье подсудимых 
Ры ков, Бухарин и другие не 
сут полную ответственность 
за те террористические акты.Я 
заявляю, что по их решению 
эти акты были осуществлены.

После назначения Еж о ва  
Народным комиссаром пнут 
ренних дел было совершен 
но ясно, что вся деятель-

стоял вопрос о возможности 
террористического акта. (Об
ращаясь к Бухарину). Я  хочу 
вас спросить, подсудимый Б у 
харин, Нам известно, какое 
было отношение А лексея 
М аксимовича к Троцкому?

Бухарин. Резко отрица
тельное.

Вы ш и нский . А вам извест 
но, какое отношение было 
Троцкого к Алексею  М ак
сим овичу Гор ьком у?

террористических ?
Бухарин. Да, от выступле 

ния в печати или неприятно
го разговора ао террористи
ческого акта— амплитуда ко
лебания очень большая.

Вы ш инский . Не исключено, 
что именно тогда и шла речь о 
физическом устранении, об 
убийстве Горького?

Бухарин. Теперь я считаю, 
что это не исключено.
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Обращение французской 
коммунистической партии

Париж, 11 марта. „Ю маните*, народного фронта для того, 
публикует сегодня обращение, чтобы сохранить в неприкосно 
французской коммуннстиче-' венности все социальные ре- 
cKoft партии в связи с пра-1 формы и для того, чтобы про 
внтельственным кризисом, со должать осуществление про
держащее напоминание об ос-: граммы народного фронта 
новных положениях програм* совместно со всеми демокра-
мы народного фронта, кото
рые должно осуществить пра
вительство народного фронта. 

„В  тот самый день,— гово-

тами Франции.
Интересы народа были бы 

обойдены, если было бы созда 
но в настоящий момент прави

Растет и крепнет колхоз „Z-s пятилетки"
тов. Кравченко Илья

рится в обращении Суре, тельство, которое не было бы 
когда должен был быть вне- точным отражением народ- 
сен в палату депутатов проект ного фронта.
о пенсиях престарелым тру
дящимся, кабинет Шотана вы-

Правнтельство, которое не 
было бы создано по образцу

шел в отставку. В  тот с а м ы й , народного фронта, не чользо- 
момент, когда страна ожидала ;валось бы довернем народа,
решительных действий про 
тнв сил денежного мешка,

В  1933 году из беднейше 
го крестьянства организовал 
ся колхоз „2-я пятилетка**, 
Бейского района. При орга
низации в хозяйстве было 60 
заморенных лошадей, 27 го
лов крупного рогатого скота, 
одна сотня овец, 22 непри
годных к работе плуга и 22 
бороны. Засеяв 350 гектаров, 
мы получили урожай 4,5 
центнера с гектара и на тру
додень пришлось 700 грамм 
хлебом и 7,5 копеек день
гами.

В 1934 году мы увеличили 
план сева до 500 гектаров; 
своевременно заготовили се
мена, отремонтировали сель- 
хозинвентарь и во-время за
сеял!!, а на исходе отчетно-

9

В  Ц зянсу (Китай) сформирован § 
студенческий батальон, в состав  
которого входят 150 китаянок* 
студенток.

На снимке; Студентка-китаянка 
в боевом вооружении.

ВРУЧЕНИЕ
РЕЗОЛЮ ЦИЙ

знающего, что всякие нсклю
чительные меры против ком- го года получили уже по 

правительство'ушло в отстав- мунистов могут лишь осла- центнеров с гектара, а на 
к у без парламентского голо-’ бить Францию к великой ра- трудодень получили по 9 ки 
сования. Трудящееся населе-iдостн тех, кто стремится к лограмм хлеба и по 3/ копе 
ние Франции обеспокоено иооабошению Франции. ,ек деньгами. Но это нас не

Париж, 11 марта. В  тече 
ние всего вчерашнего дня 
многочисленные рабочие де
легации вручили парламент [лым трудящимся, для t o i o , ^ 1 - 1 ___ Л. . Г, о ominfllinn nnrnfiup
ским группам большинства

тем, что капиталистическая 
олигархия издевается над во
лей, вооруженной всеобщим 
голосованием.

В  такой обстановке реше
нием, которое ожидает страна, 
является сознание правитель
ства по точному образцу на
родного фронта для осущест
вления программы народного 
фронта.

Народ желает правитель
ство, созданное по образцу 
народного фронта, для того, 
чтобы дать пенсии престаре-

Коммуннсты —  социалисты,! удовлетворило. Стремление 
радикалы, члены профсоюза, 1 наше было одно: сделать кол 
демократы! Будьте едины, что] хоз большевистским, а кол
бы преградить дорогу всяким хозннков зажиточными, 
маневрам.направленным к рас 
колу. Будьте едины, чтобы 
требовать от правительства 
соответствующего решения, 
выраженного всеобщим голо
сованием.

чтобы дать семейное пособие 
крестьянам и для того, чтобы 
выправить общее положение 
страны.

Народ желает правитель 
ства п о точному подобию 
народного фронта для того, 

I чтобы принять соответствую- 
поступают со вссх концов; шие меры в отношении круп-

палаты депутатов резолюции, 
требующие приема, примене 
ния и обобществления прог 
раммы народного фронта. Ана 
логичного типа резолюции

страны. ных капиталистов и банкиров,
Р п г л я г н т р льный комитет пя и д л я  т о г о ,  ч т о б ы  прекратить 

т в  пари же к их >̂а й оно в комму фискальное мародерство.
нистической партии и федера 
ции социалистической партии 
департаментов Сены и Пуа 
тье принял следующую резо
люцию: „Согласительный ко 
митет пяти требует созда
ния подлинного правитель
ства народного фронта нз 
представителей организаций, 
входящих в народный фронт, 
правительства полного реши
мости опереться на трудящи 
еся массы, способного выпол 
нять обещания, данные избн 
рателям и стране, в мае 1936 
года и особенно в вопросе 
представления пенсии преста 
релым трудящимся.

Народ желает правитель
ства по точному подобию на 
родного -фронта для того, 
чтобы защищать демократию 
и для того чтобы применить 
закон протиь воссозданных 
лиг гражданской войны и при 
тив убийц нз организации 
фашистского заговора. Народ 
желает правительства по по
добию народного фронта, что
бы защищать мир и безопас
ность страны с помощью кол
лективной безопасности и 
отказа от тайны диплома 
тии.

Народ желает правитель
ства, созданного по образцу

вступлении в колхоз 35с 
лютно не имел личного J  
зяйства, а сейчас он имее/ 
дойных коровы, 12 овец 
свиныо с поросятами и 
машник птиц. В 1937 Го 
он вместе со своей жецЯ 
заработал 1100 трудодНе, 
получив на них 137 центце) 
ров хлеба. .

Яков Власович Шиш п. 
вступлении в колхоз цц( 
одну корову и 2 овец, 
час он имеет 5 голов к р у п1 
ного рогатого скота, 20 obJ 
и свинью с поросятами щ  
гие колхозники имеют ве* 
сипеды, а всего на селе 
час 18 велосипедов. Бо.ц 
шинство колхозников npnoGi 
ли швейные машины.

В  колхозе есть замечате:,! 
ные собственные трактор], 
сты, комбайнеры, учителя, Ц  
товоды, ветврач и 18 колхоз] 
ников сейчас учатся в техн) 
кумах.

В  нынешнем году план ц 
севной составляет 780 гектЗ 
ров, земля под посев уже „ 

В  2937 году план сева был i готовлена. Семена хорошег 
уже не 500, а 717 гектаров. I качества, сельхозинвентар 
К  посевной кампании мы бы- отремонтирован. Весенни 
ли подготовлены полностью сев в нынешнюю весну колхо 
и урожай был получен, в ники обязались закончить 
среднем, по 14,5 центнеров g рабочих, дней с высоки 
с гектара.На трудодень приш качеством обработки и полу 
лось по 12,5 килограмма чить урожай не меньше ; 
хлебом и по 65 копеек день центнеров с гектара, 
га мн.

Сейчас колхозники живут 
зажиточно. Бывший батрак
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Год издания 8-й ПРОЛЕТЯРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СОВЕТСКАЯ ХШССИЯ
Ц Е Н Я  10 коп.

ВЫХОДИТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

О Р Г А Н  
Х А К А С С К О Г О  

О Б К О М А  
В К П (б )  и О Б Л 
И С П О Л К О М А

ПРОЦЕСС АНТИСО ВЕТСКО ГО  „ПРАВО-ТРОЦКИСТСКОГО БЛ О КА 11
Утреннее заседание 11 марта

Р Е Ч Ь  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  О Б В И Н И Т Е Л Я -  
П Р О К У Р О Р А  С О Ю З А  С С Р  А. Я . В Ы Ш И Н С К О ГО
Особенности настоящего процесса

Председатель колхоза 
Г одлевский.

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

СБЕРЕЖЕНИЯ УДОБНО И ВЫГОДНО ХРАНИТЬ
в сберегательной к а с с е  

Сберегательные кчассы
принимают вклады от всех граждан и выдают вклад! 

частями илн'полностыо по первому требованию вкладчик!
Строго соблюдают тайну и неприкосновенность вкладо!
Принимают от вкладчиков завещательные распоряженш 

по вкладам.
Уплачивают вкладчикам проценты по вкладам.
Переводят по первому требованию вкладчика ег 

вклад в любую другую сберегательную кассу.
Выдают и оплачивают аккредитивы.
Оплачивают выигрыши и купоны по облигациям гое 

дарственных займов.

С остоите ли вы вкладчиком сберегательно 
кассы?

Тройственный союз не спасает

С О Б Ы Т И Я  В А В С Т Р И И

Товарищи судьи, члены 
военной коллегии Верховного 
суда Союза ССР!
“Приступая к своей обвини

тельной речи по настоящему 
делу, представляющему собой 
исключительное явление, име
ющему чрезвычайное обще
ственно-политическое значе
ние, я хотел бы раньше всего 
остановить ваше внимание на 
некоторых отличительных чер 
тах этого дела, на некоторых 
выдающихся его особенно
стях.

Не в первый раз Верхов 
ный суд нашей страны рас
сматривает дело о тягчайших 
преступлениях, направленных 
против блага нашей родины, 
против нашего социалисти
ческого отечества—отечества 
трудящихся всего мира. Но 
едва ли я ошибусь, сказав, что 
впервые нашему суду прихо
дится рассматривать такое 
дело, как это, рассматривать 
дело о таких преступлениях 
и таких злодействах, как те, 
что прошли перед вашими 
глазами, что прошли перед 
глазами всего мира на этом 
суде, о таких преступниках, 
как эти преступники, сидя
щие сейчас перед вами на 
скамье подсудимых.

В самом деле, какой судеб
ный процесс из всех тех, ко
торых, в силу условий классо 
вой борьбы и ожесточенного 
сопротивления делу социа
лизма со стороны наших вра
гов, прошло у нас за послед
нее время немало, может 
сравниться с нынешним про
цессом по чудовищности, наг 
лостн и цинизму преступле
ний, совершенных этими гос
подами!

цесса? В  чем  заключаются не
которые его особенности?

Историческое значение это 
го процесса заключается рань

было, давным давно расте
ряно, утрачено, давным давно 
исчезло, истлело в смрадном, 
отвратительном шпионском 
подполье.

Правда, некоторые нз иод

s s * s . w
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так далее и тому подобное бандитскую уголовную дея-

ной бандой убийц, ш пио 
нов, диверсантов и вреди
телей.

кими" и т. г», разговорами.

социалистической родины,! Здесь, на скамье подсуди 
мы превратились в шпио- мых,' сидит не одна какая- 
нов, террористов, рестав- либо антисоветская группа, 
раторов капитализма. Мы : агентура ни одной какой-либо 
пошли на предательства,! иностранной разведки. Здесь, 
преступления, измену. М ы ! на скамье подсудимых,сиди'< пе 
превратились в повстанчес(лыйряд антисоветских групп, 
кий отряд, организовывали представляющих собой аген 
террористические группы,! туру разведок целого ряда 
занимались вредительством,; враждебных к СССР нност 
хотели опрокинуть совет ранных государств.

власть пролетарна- В  этом „деле" завязли ос 
татки всех антисоветских сил, 
групп и организаций, завязли,

Ровно год назад товарищ преступлений свести к каким
Сталин, анализируя недостач |-то -идейны > < •
кн нашей работы и указывая которых он лрои

г: ь г  ж г .  — ж  - к

скую 
тай.
Бухарину к этому надо бы - ...... - -г-. - .

ло добавить: „М ы преврати по крайней мере, как это с 
лись в полицейское отделе- точностью установлено судеб 

1ми ние японо-германской развед ным следствием, четыре 
Бухапин пытался здесь кн, мы превратились в бес- иностранных разведки: япон 

весь кошмар своих гнусных стыдных торговцев родиной*, ская, германская, польская и
• -...... Блок— это агентура иностран английская, и, разумеется, все

ных разве ю к. Члены блока другие иностранные разведки, 
и его руководители вроде которые поддерживают с ука 
Троцкого, который не сидит заннымн разведками дружест 
здесь на скамье подсудимых,' венный, так называемый, one 
Бухарина, Рыкова, Я<оды, ратнвный контакт. 
Крестинского, Розенгольца н| В  самом деле, если говорить 
рядовые его члены вроде Зу о Троцком, то его связь с

Г  «  я п __________ ^  Г л л т п п л  A t  t  П О  U P l f O n n L l  П Я 1 Л Т К Рдиверсантах, шпионах и т. д какой-Царева, Максимова-Диковско Гестапо была исчерпывающе
Теперь, я думаю, ясно для раммиых пунктах. , м | и других— это рабы этих .доказана уже на процессах
всех, что нынешние вреди- то 
телн, диверсанты, каким бы 
флагом они не маскирова
лись, троцкистским или бу
харинским, давно уже пере 
стали быть политическим 
течением в рабочем движе
нии, что они превратились 
в беспринципную и безндей 
ную банду профессиональ
ных вредителей, диверсан
тов, шпионов, убийц. По
нятно, что этих господ при 
дется громить и корчевать 
беспощадно, как врагов ра
бочего класса, как пзменнн 
ков нашей родине. Это яс
но и не требует дальней
ших раз‘яснений“ .
Прошел год На примере на 

стоящего процесса мы видим, 
как глубоко прав был това
рищ Сталин в своей оценке

„идейной ориентации 
хотя— добавлял он— идейной 
ориентации на кулачество.

Схваченный за руку, пой
манный с поличным, Бухарин 
призывает в свидетели само
го Гегеля, бросается в дебри 
ленгвинистики, филологии и 
риторики, бормочет какие-то 
ученые слова, лишь бы как- 
нибудь замести следы. Но

го, и других— это рабы этих 
разведок, это невольники сво 
их хозяев.

Философия и шпионаж, фи 
лософня и вредительство, 
философия и диверсия, фило 
софия и убийства— как гений 
и злодейство—две вещи не 
совместимые!

Я не знаю других примеров, 
это первый в истории при

В ЕН Я , 11 марта. Как уже • правительстве министра Зейсс 
сообщалось,австрийские гитле Инкварта, произвела обыск в 
роецы, ранее упорно требовав государственной типографии 
шие плебисцита, решили те- и издательстве ,,Фортверст“ .
перь не принимать в нем уча 
стия, ссылаясь на отсутствие 
гарантии честного проведения 
голосования и на короткий 
срок оставшийся до проведе
ния плебисцита.

Вчера в Вене, Граце и дру
гих городах происходили де
монстрации австрийских гитле 
роацев против плебисцита. В 
Вене имели место столкнове
ния между гитлеровцами и 
их политическими противни
ками. Полиция разгоняла де
монстрантов резиновыми ду
бинками. Вчера полиция, на 
ходящаяся под руководством 
агента Гитлер в австрийском

Австрийские гитлеровцы 
прибегают к наглым провока 
циям. На границе группа ги
тлеровцев атаковала грузовик 
городского управления, пере
возившего печатные матери
алы к предстоящему плебис
циту. Гитлеровцы изломали

закрыла свою границу с Двст 
рией, прервала железнодорож 
ное сообщение Через два ча 
са путь был, якобы, снова 
открыт. В  Вене рассматрива
ют это мероприятие в Герма
нии, как нажим на Австрию 
с целыо воспрепятствовать 
плебисциту.

Сегодня утром австрийское 
правительство опубликовало 
распоряжение о досрочном

грузовик, сожгли материалы. | призыве резервистов, рожде 
В  Линце произошло воору-(ния 1915 года, иа вторичное 

женное нападение гитлеров-j военное обучение с целью 
цев на отдел охраны ,,отече-; поддержания порядка на вре- 
ственного фронта“ . Во время j мя плебисцита. В городе цир- 
завязавшейся перестрелки ра кулируют слухи о предстол-

Ябаканский  ю родской  зем ельны й  отдел
n n o n n U T  ПП РП РП РииН  граждан, предприятий и организв-
ДиВиДИ! Ди оЬиДВпИл ций, что осмотр, исследование И1 
клеймение мяса и продуктов производится при Я аканской гор 
вет. лечебнице ежедневно в следующие часы: до 1-го мая с. • 
с 9 часов утра до 12 часов дня, с 1-го мая с 7 часов утра до

часов дня.
Лица, доставляющие для осмотра и исследования мясо, Д° 

жны иметь справку от вет. врача, или сельсовета о благопож 
чии места вывоза мяса и мясопродуктов по заразным болез» | 
животных. Без вышеуказанной справки осмотр и клейме!
мяса не производится. ГОРЗО

>дап>ш I---- - г
В каком другом процессе троцкистов и оухринцев. 

удалось вскрыть и обнару-| Троцкисты в бухаринпы, 
жить с такой силой и глуби- то-есть „Право-троцкистский 
ной подлинную природу этих блок", верхушка которого си 
преступлений, с такой силой дит сейчас на скамье подсу- 
сорвать с лица негодяев их'димых, это—не политическая 
коварные маски и показать, партия, не политическое те- 
исему нашему народу и всем ченне, это банда уголовных

доказана уже на процессах 
троцкистско - зиновьевского 
террористического центра в 
августе 1936 года и антисо 
ветского троцкистского цент 
ра в январе 1937 года. Теперь 
же доказано, что его связи с 
немецкой политической поли 
цией и разведками других 
стран относятся к значительно 
более раннему периоду вре 
мени, что Троцкий был свя 
зан с германской разведкой 
уже с 1921 года. Об этом со 
вершенно точно показал Кре 
стинский на настоящем судеб

h iiu ja d  ................... мер того, как шпион и убий
он не выдерживает и свой ца орудует философией, как 
учено-бредовый лепет закан толченым стеклом, чтобы за 
чивает признанием: порошить своей жертве гла

ожесточенных*68контрревШ ей ном  процессе. Теперь -доказа
люционеров, в изменников течем! . " “ английскыГ'развадко^^Ин

„ П р а В О - Т р О Ц К И С Т С К И Й  бЛ0К“—- |Теллиженс сервис- с 1926 ГО

агентура иностранных разведок
Право-троцкистский блок**, дународными провокациями и 

сидяший сейчас на скам ье. провокаторами..4 I Пат пЛИОШХГ п

да. Об этом точно показал, 
и это доказано, обвиняемый 
Раковский. Весь блок во гла 
ве с Троцким целиком состо 
ял из одних иностранных

нено 8 человек.
В  Вене вызвало большую 

сенсацию сообщение о том, 
что сегодня утром Германия

щем выходе из правительст
ва министра внутренних дел 
Зейсс— Инкварта и трех дру
гих гитлеровцев.

Типография издательства „Со
ветская Хакассия* покупает

дом, здесь же требуется
ипЯПТЫПЯ С предложением Пвар I rl|JU* обращаться в ча 
сы занятий к директору типо

графии.

Уйбатскому строительной
участку, раз'езд Усть-Б>°Рь 

Хакасслеса ^

требуются: А
ский нормировщик, бухгалт 
десятников 3. Оплата по

лвшению. .
Строительная комЮР*

У пол обллит 59 Т. 7180 3. 358 Типография из-ia
Хакассия» г. Абакан.

честным людям всего мира 
звериное лицо международ
ных разбойников, искусно и 
умело направляющих руку 
злодеев против нашего мир
ного социалистического труда, 
воздвигнувшего новое, счаст
ливое и радостно-цветущее 
социалистическое общество 
рабочих и крестьян!

Уже это одно обстоятель
ство говорит достаточно ясно 
0 громадном общественно-по
литическом значении этого 
процесса, о том что данный 
процесс представляет собой 
выдающееся явление, что дан
ный процесс имеет значение 
историческое.

В чем заключается истори
ческое значение данного про-

преступников и не просто 
уголовных преступников, а 
преступников, продавшихся 
вражеским разведкам, прес
тупников, которых даже уго
ловники третируют, как са
мых падших,самых последних, 
презренных, самых растлен
ных из растленных. •

Так называемый „Право
троцкистский блок11— это ор
ганизация шпионажа, дивер
сии, вредительства, полити
ческих убийств и распрода 
жи своей родины врагам.

У  блока нет ничего идей 
ного, ничего, так сказать, 
„духовного", ничего идеоло 
гического. Что когда-то в 
какой-то мере у некоторых 
из участников этого блока

aMDC t I ял из иДМПА раппгал
подсудимых, как это со всей ! Вот почему за хоДом этого шпнонов и царских охранни 
очевидностью показало судеб процесса с трепетным внима- ков
ное следствие, это—лишь пе нием следят трудящиеся мае. Бухарин и Рыков через сво 
редовой отряд международно сы всех стран мира, а особен их сообщников были связаны 
го ф а ш и з м а ,  это— свора пала но же тех стран, где народ с рЯД0М иностранных разве

•• ‘ ....... ............ ведет героическую борьбу за док> КОТОрых они системати
свою свободу против фашист чески обслуживали: 
ского ига. I Ягода, как мухами, был об

R v\тонны и Рыковы Ягоды леплен германскими, японски

? Я т о " т а  ж е м Е Г к о ^

чей и подпольных убийц, при 
помощи которых орудует фа 
шизм в разных странах, в пер 
вую очередь в Испании и Кн 
тае.

Вот почему разоблачение 
„Право-троцкистского блока**,
как шпионской банды, имеет . ^— это та же нити» килииипи - г----- * • г
огромное значение не только ж е  n o y M i  э т о  т о т  же «ел шпионскую работу, пере
для нашей социалистической) Эт0 одн„  из давая разведкам секретные
П.Ч.ПЛЮ1 ШИ. оно имеет громад У > фашистских п р о в о к а  государственные материалы,

торов ■ поджигателей войны, продавая и передавая нашу 
действующих на ыеждународ страну этим иностранным раз 
НОЙ апене ведкам.

Разгром этого отряда-вели Крестинский, по собствен 
кая услуга делу мира, делу д е  ному признанию-германский

че 11П ршеигол^ц - один из руко 
Исключительное значение водителей троцкистского под 

настоящего процесса, одна | полья, как установлено, начал 
ко, не ограничивается сказан
ным, I П родолж ение см. на 2-и стр.

революции, оно имеет громад 
ное значение для всего меж 
дународного пролетариата.

Оно имеет громадное значе 
ние для дела мира во всем 
мире. Оно имеет громадное 
значение для всей человечес 
кой культуры, для борьбы за 
подлинную демократию и сво 
боду народов, для борьбы со 
всеми и всякими поджигате 
лями войны, со всеми меж
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Р Е Ч Ь  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  О Б В И Н И Т Е Л Я  —  
П Р О К У Р О Р А  С О Ю З А  С С Р  А .  Я .  В Ы Ш И Н С К О Г О

Продолжение.
свою шпионскую работу для 
германского генерального шта 
ба, как он сам признал, в 1923 
году, а для английской раз 
в едки, как он сам то^ке приз 
нался в этом преступлении,в 
1926 году.

Раковский—один нз ближай 
ших и особо доверенных лю 
дей Троцкого, по его собст 
венным показаниям, является 
агентом английской разведки 
„Интеллнженс сервис44 с 1924 
годами агентом японской раз 
ведки с 1934 года.

Чернов начал свою шпион 
скую работу в пользу Герма 
нии, по его собственному* по 
казанию, в 1928 году, связав 
шись с германской разведкой 
по инициативе и при содей 
ствии небезизвестного эми
гранта —меньшевика Дана.

Шарангович был завербован 
и переброшен польской раз
ведкой для шпионской работы 
в СССР в1921 году.

приказ, как могли, стараясь во идет дружная работа мно 
изо всех сил. гочисленных народов, об4едн-

Таковы эти люди, таковы ннвшнхся в братский Союз 
их планы и расчеты, таковы Советских Социалистических 
их позорные и чудовищные Республик, построенный гени 
преступления. |ем вождей соцналнстнче-

Подсудимый Бухарин хваст ской революции Ленина и 
ливо говорил здесь, что это Сталина, 
они, правые, капнталнстнчес- ] За эти 20 лет, когда-то бед 
кие подпевалы, вооружили ная и слабая страна превра-
троцкизм .духовным* оружн 
ем теории реставрации капи
тализма.

О какой „теории44 говорит 
Бухарин, этот проженный по 
литическнй плут и один и з ]государство 
крупнейших организаторов кое. 
иностранного шпионажа про
тив СССР?

Как черт от ладана, Буха
рин бежит от признания сво 
ей вины. Бухарин отрицает 
здесь свою вину.

Что стоит это отрицание в 
свете имеющихся у нас про
тив Бухарина доказательств?

Напомню, лишь, что в 
утреннем заседании 7 марта

тилась в страну богатую и 
могучую, в страну мощную и 
непобедимую.

За эти 20 лет российское 
государство превратилось в 

соцналистичес-

Гринько, по его собствен- Бухарин и Рыков были пол
ным словам, стал шпионом 
германской и польской раз
ведок с 1932 года, а до это
го поддерживал шпионскую 
связь с этими разведками, 
особенно с польской развед
кой.

Икрамов и Ходжаев через 
своих курбаши „работали44 
под руководством Бухарина 
над организацией связей с 
резидентами английской раз
ведки, над укреплением ко
торой немало поработал на 
Средне-Азиатских границах 
С С СР небезизвестный развед 
чик и авантюрист Лоуренс.

Потом идут провокаторы и 
агенты царской охранки—Зе 
ленский, Зубарев, Иванов. Ива 
нов к тому же еще и англий 
ский шпион.

Прибавьте к этой компании 
группу отравителей-убийц Ле 
вина, Плетнева, Казакова, 
Крючкова, Максимова—Дико- 
вского и других, связанных с 
ними, и тогда морально-поли 
тический облик этого блока

ностыо уличены в шпионских 
связях и в шпионской работе 
в пользу германской и поль
ской разведок.

А Бухарин, при этих усло
виях, говорит о какой-то 
„теории44, пытаясь „теорити- 
чески" об4ясннть ход вещей, 
приведших правых в стан за
клятых врагов советской вла 
сти и советского народа

На чрезвычайном 8 Всесо
юзном с4езде Советов,приняв 
шем великую Сталинскую Кон 
ституцию, товарищ Сталин 
говорил:

„Наше советское обще
ство добилось того, что оно 
уже осуществило в основ
ном социализм, создало 
социалистический строй, 
т е. осуществило то, что у 
марксистов называется ина 
че первой или нисшей фа-

стнческого окружения не раз 
обращали наше внимание 
наши учителя Ленин и Сталин.

На 8 с'езде РКП (б ) в марте 
1919 года Ленин говорил: 

„Мы живем не только в го 
сударстве, но и в системе 
государств и суыествова 
ние советской республики 
рядом с империалистически 
ми государствами продолжи 
тельное время немыслимо. 
В  конце концов либо одно, 
либо другое победит. А 
пока этот конец наступит, 
ряд самых ужасных столк 
нопений между советской 
республикой и буржуазны
ми государствами неизбе
жен". (т. 24. стр. 122). 

„Надо п о м н и т ь,—учил 
Ленин,— что от всякого на
шествия мы всегда на воло 
ске“ . (т. 27, стр. 117).

Товарищ Сталин на-днях 
еще раз напомнил нам о ка
питалистическом окружении 

„В  самом деле,— писал 
товарищ Сталин в своем 
историческом ответе това-

Р Е Ч Ь  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  
П Р О К У Р О Р А  С О Ю З А  С С Р  А .

сов нашей страны происходиЬродол>кение'

О Б В И Н И Т Е Л Я  -  
Я .  В Ы Ш И Н С К О Г О

не изолировано от внешнегоВл-шничества сумели • отсро
м

шеные44, будто бы, атаки про t Ф евр ал ь  1916 года—Буха- 
тнв правых уклонистов Троц рин солидаризируется с полу 
кий (это капитулянство под анархической программой гол-
маской) обычно увенчает 
блоком с ними, как с капиту 
лянтами оез маски44.

Троцкисты и правые— это 
капитулянты. Одни капитулян 
ты под маской историчных, 
провокационных „революцион 
ных44 фраз, другие 
лянты без маски.

Чем об4ясняется эта родст

ира, а встречает поддержи;.тЬ до последнего времени 
ку со стороны капиталнсти.В3с своего разоблачения. Но 
ческого окружения44. (*ВопроЖ с этот настал, и преступил 
сы ленинизма44, стр. 386). Щи разоблачены, разоблачены 

Известно, что и шахтинццВоЛностью и до конца, 
и иромпартийпы не только* Маска сорвана. Их настоя 
занимались вредительством ц В ее лицо, их действитель 
готовили на случай войны лиК|4й облик ясен теперь каж 
версионные акты, но система ВомУ' Каждому ясны и их по 
тически вели шпионскую ра.В0рные дела, как ясен их жал
боту, причем, как это выясниВкй позорный удел. ____
лось по делу „промпартии* I  Нынешний процесс полно! венность позиции тро i 
для ведения этой шпионскойВтью и до конца разоблачил и правых, их постоянное - 
работы Рамзин органнзопалК.-перь, как фашистскую аген j готение друг к другу, 1 
даже особую комиссию nojBvov, не только троцкистов, I янное искание блоков, н 
председательством вредителяВо и бухаринцев, в течение(Heu, наличие этих блок в на 
профессора Осадчего, бывшеЁ-штельного времени искусно различных этапах их ?орь0ы 
го в то время заместителеыВаскировавшихся, искусно из [Против партии, советской 
председателя Госплана. ВВегавших своего разоблаче t государства и социалнстнче 
программе „промпартии* за-Вия как убийц, шпионов и ского строительства t 
острилось внимание на диверВповокаторов. | Это, разумеется, об меняет 
снях в Москве, Ленинграде,» Теперь окончательно выяс ся прежде всего общи 
Донбассе, на Урале путем Вился весь процесс этого их социальной базы троцкист 
взрывов мостов,порчи желез*Впевращення в контрреволю и правых. сЭто оо ясняется 
нодорожных путей, взрывов Вионную шайку, превращения, тем, что и троцкисты и пра 
электростанций, остановки заВаметившегося уже давно и вые отражают давление капп 
водов и фабрик. Веоднократно разоблаченного талистическнх ^ см е н то  ™ „!1 

Разве не о дьявольской раВашей партией и лично това “ ' ......

Бухарин выступает вместе с'низации террористического 
Серебряковым, Радеком, Кре- акта против руководителей 
стинским, Пятаковым и дру- нашей партии и правитель*

Эти об‘яснения незачем ис шего народа, социализм побе 
кать в бухаринской .теории", дил в нашей стране. И нет 
Их надо искать в бухарин- силы в мире, которая могла 
ских преступлениях, хотя и бы ослабить значение или ве 
прикрывавшихся чем-то вро- личие этой социалистической 
де .теории14. [победы. И это, несмотря на

Именно они, эти преступ- все трудности, стоявшие и 
лення, об4ясняют действитель еще стоящие на нашем пу- 
ный ход вещей, действитель- j Ти. И это, несмотря на все 
ную логику событий и борь- усилия враждебных нам ино

зой коммунизма. Значит, у| рищу Иванову,— было бы : боте иностранных разведок вВодем Стзлипым. 
нас уже осуществлена в смешно и глупо закрывать1 нашей стране говорит и дело! Начавший в 1918 году с 
основном первая фаза ком-1 глаза на факт капнталисти- английских инженеров ТорнтоВаговора против Ленина, как 
мунизма—социализм. Основ ческого окружения и ду- на, Макдональда и других,Влзвы советского государства,

мать, что наши внешние разоблаченных в 1933 годуЕщняв в 1918 году свою пре 
враги, например, фашисты, агентов „Интеллиженс сер-Втупную руку на Ленина, раз 
не попытаются при случае вис**, организаторов вреди-Ве мог кончить Бухарин ина 
произвести на СССР воен
ное нападение. Так могут 
думать только слепые бах-

ландских левых социал-демо 
кратов.

В  1916 году—Бухарин вы
ступает в журнале „Интер
национал молодежи*4 с анар
хистскими, антиленинскими 
взглядами по вопросу о госу 

капиту дарстве, против диктатуры 
пролетариата.

В  статье „Мировое хозяй
ство и империализм" (1915 г.) 
Бухарин открыто защищает 
троцкистский тезис о том, что 
разрозненные выступления 
пролетариата отдельных стран 
победить не могут. Иначе го 
воря, как говорил Ленин, Бу
харины откладывали социа
лизм... „до греческих календ, 
т. е. до „никогда". (Ленин 
т. 19, стр. 221). Владимир 
Ильич писал о нем в 1916 го
ду, что он— Бухарин: „ 1) до
верчив к сплетням и 2) в по
литике дьявольски неустой
чивы й " (Ленин, т. 29,стр. 229) 

ротивляющихся успехам соцн| „Война, — писал Ленин, 
ализма, не собирающихся (толкнула его к идеям полу-

ным принципом этой фазы 
коммунизма является, как 
известно, формула: „от каж 
дого по его способностям, 
каждому по его труду." 
Социализм вошел в быт на

тельства и диверсий на некоВе, чем кончил сейчас ,—этой 
торых наших электростан Возорной скамьей подсуди 
циях, людей, подготовлявших Вых, ждущей сурового, но спра 

валы или скрытые враги, j опорные пункты для предстояВедливого суда советского 
желающие усыпить народ. [ щей интервенции? Варода, с проклятием произ
Не менее смешно было бы| Разве не о том же, наконец,Восящего сейчас это ненавнет 
отрицать, что в случае ма говорят последние судебныеВое имя! 
лейшего успеха военной процессы 1936 1937 годов, pa l  Начавши со знахарской „тео 
интервенции интервенты по зоблачившие ч у  до в и щ и  ыеВши" о мирном врастании 
пытаются разрушить в за- преступления шпионско-тер-Вулаков в социализм, ведя 
нятых ими районах совет- рористических банд троцкис-Все эти последние 10 лет под 
ский строй и восстановить тов, зиновьевцев и других ан Вольную борьбу с партией и 
буржуазный строй. Разве тисоветских элементов, став-Советским народом, мог ли 
Деникин или Колчак не вое ших на службу иностранным Вначе кончить свою политибы, поставивших лицом к ли странных государств и отжив . 

цу два мира, два блока— блок ших и умирающих остатков’ станавливалн в занятых ими полицейским охранкам, прев-Вескую карьеру Бухарин, чем 
изменников, наймитов ино- эксплоататорских классов в. районах буржуазный строй? ратнвшихся в шпионскую и В н е с  кончает, кривляясь и 
странного капитала, разобла- нашей стране задержать про; Чем фашисты лучше Дени- диверсионно - террористичес-Виглярничая даже сейчас на 
ченный, раздавленный сейчас гресснвное развитие нашего кина или Колчака? Отри- кую агентуру этих охранок?Вороге своего, быть может,

цать опасность военной Да, да, об этомс полной убеВоследнего, смертного часа! 
интервенции и попыток дительностыо говорят, кри-1 На 16-м с‘езде партии в 
реставрации при существо- чат кошмарные преступления 11930 году товарищ Сталин,

гневом и мощыо великой со- общества, помешать нашим 
ветской страны, блок преда социалистическим успехам,

мирно и тихо уходить с ис
торической сцены.

Это объясняется, как мы зна 
ем теперь, что и те и другие 
действовали по приказу од
них и тех же хозяев, сидя
щих в генштабах и развед
ках, враждебных к СС СР ино 
странных государств

Троцкисты и бухаринцы 
уже много лет назад очути
лись в лагере контрреволю
ции. Троцкисты и правые 
превратились уже много лет то 
му назад в оруженосцев бур 
жуазной контрреволюции 
Троцкисты и правые снабжают 
уже в течение многих лет 
контрреволюционную буржуа 
зию оружием для борьбы с со 
ветскнм государством. Троцки 
сты и правые делают одно и 
то же черное дело измены.

Факты устанавливают с пол 
ной бесспорностью, как неиз

гими троцкистами.
Конец  1920 года—начало 

1921 года— идет дискуссия 
о профсоюзах. Страна гото
вится к переходу к новой 
экономической политике. Б у 
харин выступает в роли „бу 
фера", затем полностью пере 
ходит на позицию Троцкого. 
На 10 с4езде заявляет, что 
„республика висит на волоске"

В  1922 году—Ленин громит 
Бухарина за его попытку сор 
рать монополию внешней тор 
говли. Ленин прямо разобла
чает Бухарина, как спекулян
та, мелкого буржуа, как за
щитника интересов кулацкой 
верхушки крестьянства, вы 
ступающего против промыш
ленности пролетариата. (Ле- 
нин, т. 27, стр. 381).

В  1923—24 г. г. Бухарин 
блокируется с Каменевым и 
Зиновьевым против товарища 
Сталина.

1925 год—кулацкий лозунг 
Бухарина „обогащайтесь".

1928 год— Бухарин заявляет 
на Пленуме Ц К партии об 
отсутствии разногласий с пар 
тией и одновременно ведет 
переговоры и вступает в тай 
ный сговор с Каменевым. Пи
шет „Заметки экономиста".
В 1929 году-Бухарин в „Прав 

дем заявляет об ошибочности 
своих взглядов. Теперь на су
де он показал, что и это был 
тактический маневр, что и 
тогда п 1929 году он также 
лгал. Ибо как раз в это вре-

анархическим. На совещании, 
вынесшем бернские резолю
ции (Берн, 1915 г.) он дал те 
зисы  . . .  — верх нелепости; 
срам, полуанархнзм".

В  1916 году, как я уже ска 
зал, в журнале „Интернацио
нал молодежи" Бухарин раз 
пивал анархо-синдикалистские 
мысли о принципиальной враж 
дебности пролетариата к го
сударству, о взрыве всякого 
государства.

Впоследствии, через год 
после смерти В. И. Ленина, {мя оформлялась подпольная

телей, покрытых вечным
и каждого из его участников презрением, позором и прокля 
станет ясным до предела. |тием миллионных масструдя- 

Вот почему мы можем ска-j щегося народа всего мира,— и 
зать: вот зловонная куча чело блок советских патриотов, 
веческих отбросов, не оста-1 великих и непобедимых в люб 
навливаюшихся ни перед чем, 1 ви к своей родине, выдер- 
не брезговавших ничем, гото жавших не одну исторнчес- 
вых на все—на взрывы заво- кую битву с врагами, гото- 
дов и железнодорожных по- вых под руководством комму 
ездов, на истребление скота, нистической партии и вели- 
на порчу хлеба, на убийство, ’ кого Сталина дать сокру- 
шпионаж и измену. шительный отпор любому

Перед всем миром рззобла врагу в любых условиях, в 
чается тепгрь презренная,'любое время, откуда бы он 
предательская, бандитская де не появился, несмотря ни на 
ятельность Бухариных, Ягод,! какую измену, ни на какое 
Крестинских, Рыковых и про-! предательство, 
чих право-троцкистов. Они| Значение настоящего судеб 
продавали родину, торговали,ного процесса определяется, 
военными тайнами ее оборо- разумеется, и теми уроками, 
ны, они были шпионами, ди- которые неизбежно необхо- 
версантами,вредителями,убий димо извлечь всем нам, натри 
цвми, ворами,— и все для то отам советской земли, из 
го,чтобы помочь фашистским этого процесса.

Наша родина наслаждаетсяправительствам свергнуть со 
ветское п р а в и т е л ь с т в о ,  
свергнуть власть рабочих и 
крестьян,восстановить власть 
капиталистов и помещиков, 
расчленить страну советско 
го народа, отторгнуть иа 
диональные республики и пре 
вратить их в колонии импе 
риалистов.

Таков был приказ их хозя- 
ас, и они выполнили этот

счастьем социалистической 
победы, счастьем и радостью 
освобожденного от капитали
стического ига труда.

20 лет стоит, как несокру
шимый утес, советское госу
дарство— социалистическое го 
сударство рабочих и кресть
ян.

20 лет упорно и настойчн-

сорвать нашу мирную творче 
скую работу по построению 
в СССР социализма.

Можно без всякого преу
величения сказать, что за ис
текшие 20 лет советской ис 
тории наше государство и 
наш народ не знали ни одно 
го года, ни одного месяца и 
дня, когда бы не нападали на 
нас враги.

От первых дней великого 
Октября до блистательных 
дней величайшей из истори
ческих эпох—эпохи Сталин
ской Конституции молодая ре 
сиублика Советов не выходит 
из огня классового нападения 
эксплоататоров и их бесчис
ленной агентуры—троцкистов, 
меньшевиков, эсеров, буха
ринцев, зиновьевцев, муссава 
тистов, дашнаков, грузинских, 
узбекских и других национа
листов, черносотенцев, бело 
гвардейцев, кадетов, попов, 
кулаков и т. д. и т. п.

Этот процесс еще раз нам 
напомнил и при том налом 
нил с небывалой силой и ост 
ротой, что два мира стоят, 
как непримиримые и смер
тельные враги друг перед 
другом— мир капитализма и 
мир социализма.

На опасность для дела со
циализма в СССР капитали-

ванн и капиталистического 
окружения могут только 
головотяпы или скрытые 
враги, желающие при 
крыть бахвальством свою 
враждебность и старающие 
ся демобилизовать народ44. 
На успех интервенции в те 

чение ряда лет надеялись на 
ши враги, организуя и вооду 
шевляя на борьбу с совет
ской властью различные анти
советские группы внутри 
СССР, рассчитывая при помо
щи этих групп осуществить 
свой разбойничий замысел. 
Ни один сколько-нибудь серь 
езный заговор против совет
ской власти в СССР не обо
шелся без прямого и самого 
активного участия в нем иност 
ранных капиталистов и воен
щины.

В  1921 году Ленин нас пре 
дупреждал:

„Мы окружены всемирной 
буржуазией, караулящей каж 
дую минуту колебания,чтобы 
вернуть „своих44, чтобы вос
становить помещиков и бур 
жуазию". (т. 26, стр. 348).

Товарищ Сталин неустанно 
напоминает нам об опасности 
капиталистического окруже 
ния, доказывает, что... „соп
ротивление отживающих клас

этих бандитских шаек, унич
тоженных по приговорам на
шего советского суда.

Это же полностью пока
зал и настоящий судебный 
процесс, главными „героями* 
которого являются организа 
торы и вдохновители „Право
троцкистского блока", изобли 
ченные, как закоренелые, вра 
ги социализма пашей родины 
нашего народа

азоблачая двойственность 
роцкизма, указывал, что этой

Бухарин выступил с наглым 
утверждением, что в этом 
вопросе ошибался не он, Б у 
харин, а Ленин.

1916—1917 г. г.— Бухарин 
вместе с Троцким редакти
рует троцкистскую газету .Но 
пый мир" (Нью-Йорк), в ко
торой отрицает возможность 
победы социализма в одной

бежность и естественность, стране.
блока, заключенного правыми 
и троцкистами, так и превра 
щение этого блока в агенту- 

войственностью... „об4ясня-1 ру иностранных фашистских 
тся тот факт, что свои „бе разведок.

Кан боролись право-троцкисты 
против В. И. Ленина, против дела 

социализма
Как боролись троцкисты и 

иновьевцы против Ленина, 
Этот процесс подводит итог В|ротив социализма, против 

борьбы против советского го Вероических усилий проле- 
сударсгва и партии Ленина*Варской революции построить 
Сталина людей, которые, к а к В с с с р  новое социалнстиче- 
это с исключительной ярко Вкое общество,— показали с 
стыо и убедительностью дока исчерпывающей полнотой два 
зало судебное следствие, всю Вредыдущих судебных нро- 
свою жизнь ходили под маской» Весса на примере Пятакова, 
которые начали эту борьбу Зиновьева, Каменева, Раде- 
задолго до нынешнего време Ва , Смирнова п других, 
ни, которые, под прикрытием В  я хотел бы сейчас нэпом- 
громких провокаторских фраз, Вить некоторые факты, харак 
служили не революции и пр° И^ризующие с этой точки зре 
летариату,а контрреволюционна позицию и поведение не 
буржуазии, которые обманы В то р ы х  героев настоящего 
вали партию,советскую власть Ифоцесса и в первую очередь 
чтобы удобнее делать свое В°Лсудимых Бухарина и Ры- 
черное де ло измены, чтобы вова. .
дольше оставаться иеразоблз В  Несколько кратких спра-

ок.

периалистической войны)— Бу 
харин „левый коммунист", от 
рицает программу минимума, 
ведет борьбу против Ленина.

1914 год—он носится с пла 
иом издания собственной га
зеты, противопоставляя ее 
большевистской печати, леннн 
ской печати.

Весна 1915 года—Бухарин 
троцкист. На Бернской кон
ференции он выступает про
тив лозунга гражданской вой 
ны, за единство с троцкист
ско-меньшевистским „Нашим 
словом44.

Ленин пишет статью „О  
национальной гордости вели
короссов" , Бухарин трактует 
это, как проявление социал- 
патриотизма.

О сен ь 1915' года — Буха-

1918 год— на 6-м с'езде пар 
тии Бухарин выступает с 
троцкистской схемой. В дни 
Октября вновь и вновь от
стаивает невозможность по
беды социализма в России.

1918 год— Бухарин лидер 
.левого коммунизма". Этот 
эпизод со всей тщательностью 
рассмотрен на судебном засе 
данни.

8 октября 1918 года— на
пленуме Моссовета Бухарин 
заявляет об ошибочности 
„левого коммунизма44. Мы 
знаем, что на суде Бухарин 
должен был признать, что на 
деле он активно боролся за 
срыв Брестского мира.

1919 год—8-й с‘езд пар
тии— Бухарин снопа выступает 
против признания права наций 
на самоопределение.

Дальше идут 9, 10 с'езды 
партии, где Бухарин неизмен 
но ведет „свою" линию,

организация, которая с ору
жием в руках стала выступать 
против советской власти 

Чтобы не быть голослов
ным , я напомню вам показа
ния Бухарина, Рыкова, нако
нец, Иванова о том, как Бу
харин разжигал борьбу на 
Северном Кавказе, как через 
своего ученика и подручного 
в этом Слепкова он организо
вывал кулацкие восстания про
тив советской власти, как по 
сылал Яковенко в Сибирь, как 
им всем удалось спровоциро
вать кулацкое восстание i 
Бийском округе и других ме 
стах. Помню, что* в это же 
самое время Бухарин, высту-

ства.
В  январе 1933 года Буха- 

)ин на об'единенном Пленуме 
Ц К и Ц КК  ВКП (б ) („Правда"
№  14) выступает с речью, в 
которой требует ,,суровой 
засправы с группировкой А.П. 
Смирнова44, говорит о сво 
ей „право-оппортунистичес
кой, совершенно неправиль
ной общеполитической уста
новке", своей „вине“  перед 
партией, ее руководством, пе 
ред Центральным комитетом 
партии, перед рабочим клас 
сом и страной4*.

А на деле это был первый 
год оформления„ Право-троц
кистского блока44, который 
приступил к выполнению та
ких задач, как террор, шпио
наж, диверсии, вредитель
ство, измена родине, оттор
жение от СССР националь
ных республик.

Н ачало 1934 года — 17-й 
с‘езд партии —  выступление 
Бухарина, в котором он одоб
ряет „беспощадный разгром 
всех оппозиций и правой оппо 
зицнн, как главной опасности, 
т. е. той самой группировки, 
к которой ' я когда-то при
надлежал".

А в это же время мобили
зует все силы для того, что
бы усилить преступные дейст 
вия своей группы, уже пре
вратившейся в группу подлин 
ных шпионов, убийц, развед 
чиков.

Н ачало 1936 года. Бухарин в 
статье п „Известиях- обоз
вал русский народ„ нацией Об 
ломовых44. В . №  „Известий44 
от 14 февраля 1936 года Б у 
харин заявляет об ошибоч
ности этого езоего утвержде 
ния.
Таков Бухарин— эта лицемер 

ная, лживая, хитрая натура. 
Этот благочистиво-хнщный и 
почтенно-злой человек,это,как 
говорил Максим Горький про 
одного нз героев из галлерей 
„бывших л ю д е й " , — „проклятая 
помесь лисицы и свиньи".

Не лучше и другие— тоже 
герои4*.
Подсудимый Рыков. Де 

вступления в партию больше 
виков Рыков входил в Сара-

пая п печати, говорил: „При- тове в об'единенную партию 
ложим все усилия к тому, что эсеров и социал-демократов, 
бы вместе со всей партией | 11)09-1911 г. г .—Рыков полу 
повести решительную борьбу , троцкист, полуликвидатор. В
против всех уклонов". Буха
рин лгал и здесь.

15 декабря 1929 года Буха
рин помещает в „Правде" 
статью, в конце которой пе
речисляет и осуждает свои 
ошибки. И в то же самое 
время он ведет подпольные 
разговоры с Каменевым.

Он заключил блок с злей
шими, разоблаченными врага
ми большевизма, только что 
и ноябре 1927 года выступив 
шими против советской вла

ченными.
Презренные преступники пУ 1 190д Г0Д_ Б у харИи примы-j рин выступает с тезисами, от 

тем обмана, лицемерия и дву Вает к отзовизму. вергающими право наций на
------------------------ 1  19^4— is i7  г. г. (период нм-(самоопределение

П родолжение см. на 3 й стр*

направленную против пар гни,! сти с антисоветской демонстра 
против Л е н и н а , против цией на улицах Москвы и Ле 
Сталина. [нннграда.

В 1921 году Бухарин в ин- В  1930 году Бухарин вновь
тересах Троцкого занимает 
позицию буфера, предатель
ски разжигая дискуссию, под 
лнвая в нее, по выражению 
Ленина, „будерный керосин

подает заявление в Ц К и 
признает свои ошибки. А на 
деле, вы слышали из показа
ний Бухарина, на деле он 
именно в это время вел пере

период апрельской конферен 
ции Рыков и Каменев за об* 
единение „живых сил** револю 
циоиной демократии, т. е. 
за союз с эсерами и меньше
виками.

В  октябре 1917 года вмес 
те с Каменевым, Зиновьевым 
Рыков дезертирует.

В  декабре 1917 года Р ы 
ков каркает о непрочности 
советской власти, говоря, что 
„не может удержаться чисто 
большевистская власть в 
отсталой стране в то время, 
как в Европе не произошла 
социалистическая революция1*.

В  1920 году Рыков с сапро 
новцами выступает против 
Ленина, за коллегиальность.

Рыков против ленинского 
плана Гоэлро, он погряз с г#

В  антиленинской фракции' говоры с Семеновым об орга Продолжение см. на 4-й стр»
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Продолжение
ловоА в обывательском „реа
лизме**, погряз по уши в ру
тине (как писал о нем тогда 
В . И. Ленину товарищ СтзлннХ 

А потом ? А поте к  1928, 
1929, 1932 г. г.— блоки, пен

ни Владимира Ильича Ленина. 
Крестинский передает шпи
онские сведения немецкой 
разведке и получает ежегод
но по 250 тысяч марок золо 
том от германского Рейхсве 
ра в пользу подпольной троц 
киотской работы.тры, заговоры, измена.

Другие обвиняемые не луч) в от такой же матерый
ше. .троцкист Розенгольц, кото-

Вот старый троцкист и rep был германским шпио- 
манский шпион Крестинский,  ̂ англий-
начавший свою предатель- ном в iw-o ,ид> 
скую карьеру еше при жнз- ским шпионом с 1926 гола.

Заговор против В. И. Ленина в 1918 г
Я считаю необходимым товить наступление на Кол 

кратко остановиться на имев 
шем здесь ч!есто исследова
нии обстоятельств заговора 
против В . И. Ленина в 1918 
году.

И на предварительном 
следствии и на суде Бухарин 
пытался всячески отвертеть
ся от 1918 года, уйти от от
ветственности перед истори
ей, перед рабочим классом, 
перед всем честным челове 
чеством за чудовищное пре 
ступление, организованное Бу 
хариным вместе с „левыми0 
и правыми эсерами, вместе 
с Троцким и его группой, и 
отчасти осуществленное.

Нужно вспомнить факты, 
обстановку условия 1918 го
да, чтобы по-достоинству оце 
нить всю глубину адского 
преступления Троцкого и Бу 
харина против революции, 
всю глубину их предатель
ства!

1918 год Молодая совет
ская республика напрягает 
все свои силы, чтобы прео-

чака и Деникина".
Эта стратегия, гениальная 

стратегия Ленина— Сталина 
полностью себя оправдала. 
Она спасла новую Россию и 
Советскую власть от неми
нуемой гибели.

'В  1924 году т о в а р и щ  
Сталин напомнил по этому
поводу:

„Теперь даже последний 
урод видит,— говорил Ленин 
спустя три года после 
Брестского мира,-что Брест 
с кий мир был уступкой, 
усилившей нас и раздро
бившей силу международ
ного империализма". Воп
росы ленинизма, стр. 57). 
Известно, что Троцкий и 

Бухарин со своими привер
женцами всячески старались 
сорвать Брестский мир.

Троцкий и «левые- эсеры, 
при переговорах с генера
лом Гофманом, вели себя, 
как провокаторы. „Левые 
коммунисты" во главе с Б у 
хариным рвали и метали про

словаэтого 
карту.

В  этих условиях вопрос 
о войне и мире сводился по 
существу к одному вопросу 
бы ть или не бы ть совет 
ской власти, 
государству, 
стране.

Гениальная ленинская стра 
тегия решила этот вопрос 
положительно. История под
твердила правильность этого 
решения Она сказала: гБы ть“ 

Ленинизм учит не т 
искусству наступления, 
искусству отступления 

• ....Нельзя, 
победить,

лолеть гигантские трудности,«тив мирной политики совет- 
вставшие на ее пути к у т ' ского правительства во главе 
верж тению и закреплению по . с Лениным, Сталиным и Свер 
беды социалистической рево яловым, требуя разрыва-пе 
1ЮЦНИ |реговоров, об явленля „рево-
‘ В этих условиях борьба люциониой войны*, 
за мир являлась борьбой за j Своими хлесткими, я по 
все будущее пролетарской сути дела провокаторскими, 
революиии, судьба которой речами и лозунгами, Буха- 
была в буквальном смысле ринцы И троцкисты пытались 

поставлена на ( сбить нашу партию с ленин- 
1ского пути.

Даже на предварительном 
следствии в показаниях от 2 
июля 1937 года Бухарин пы
тался скрыть действительный 

советскому характер своей борьбы в пе 
советской, риод Брестского мира против 

Ленина, как главы советско
го государства.

Следствие утановило, я 
считаю необходимым вам 
здесь напомнить, товарищи 
судьи, в полном об‘еме, что 

только В 1918 году, непосредствен
но и но вслед за Октябрьской ре

волюцией, в период заключе 
-писал Ленин,-: ния Брестского мира, Вуха- 
не научившись рин и его группа, так назы-

торые прошли перед судом, 
хорошо помня их показания, 
мы их слышали. Мы помним, 
как тяжелым свинцом падали 
их слова на голову Бухарина— 
вдохновителя провокаторской 
борьбы против ленинского со
нета народных комиссаров, 
Бухарина— организатора, как 
это с полной очевидностью 
установлено и судебным след 
ствием, заговора и восстания 
против советского государ
ства, подстрекателя к убий
ству руководителей совет
ского правительства товари
щей Ленина, Сталина и Сверд
лова. Вы помните здесь по
казания Камкова. Камков— 
один из виднейших руководи
телей LIK партии „левых 
эсеров. Камков показывал, 
что он с Бухариным вел раз
говор в 1918 году по вопросу 
о Брестском мное, что борьба 
по словам Бухарина, прини
мает по этому вопросу чрез
вычайно острые формы. Буха 
рин говорил Камкову об ост
рых формах, о том, что де 
батируется в рядах „левых 
коммунистов* вопрос о соз
дании нового правительства. 
При этом, сказал Камков, Б у 
харин назвал Пятакова, как 
возможного кандидата в ру
ководители нового правитель
ства и заявил, что сама смена 
правительства мыслится пу
тем ареста всего состава со
ветского правительства во 
главе с  Лениным.

Бухарин это не отрицал. Но 
Бухарин открещивается от 
плана убийства наших вождей.

Какие он представил в свое 
оправдание доказательства по

харин об'являл советскую 
власть формальной и пред
лагал ее ликвидировать.

Следствие установило, что 
в 1918 году Бухарин и Троц
кий заключили с эсерами блок 
для совместной борьбы про- 
вив советского правительст 
ва, возглавлявшегося тогда 
Лениным, Сталиным и Сверд
ловым, что они затевали во
оруженное восстание,что они 
шли на арест и убийство 
Ленина, Сталина и Свердлова.

Доказано это или нет? До 
казано полностью. Доказано 
показаниями самого Бухари
на, показаниями и Яковлевой, 
и Карелина, Камкова, Манце- 
ва и Осннского.

Бухарин отрицает подго
товку убийства, но как он 
отрицает?

Я попросил бы вас, товари
щи судьи, в совещательной 
комнате рассмотреть прото
кол соответствующего засе
дания нашего судебного след 
ствия для того, чтобы со 
всей отчетливостью вспом
нить метод отрицания Буха
рина этого факта.

Вот этот разговор. Бухарин 
признает, что был один нз 
организаторов этого загово 
ра.

Его спраш иваю т: „Об аре
сте Ленина, Сталина и 
Свердлова вы открыто гово
рили?

Бухарин. Об аресте раз-

зическом уничтожении. Эт 
было в период не до Брест 
ского мира, а после. В  этот! 
период у меня был один разг 
вор с Пятаковым, когда 
лись Карелин и Камков и за 
вили, что они предлагаю 
составить новое правител 
ство.

Вопрос. Когда это было?
Бухарин. Это было д 

Брестского мира. Они пред 
ложили составить правитель 
ство путем ареста Ленина н 
24 часа.

Вопрос. Когда свергаю 
правительство арестовываю 
его, применяют насильстне 
ные способы?

Бухарин. Да.
Вопрос. Вы  имели ввнд 

при аресте применить насил 
ственные способы? Правил 
но это или нет?

Бухарин. Правильно.
Вопрос. Но насильственны 

способы в чем заключаются 
Вы точно установили это?

Бухарин. Нет, не устано 
вили.

Вопрос. Значит решил 
так, как позволят и прикг' 
жут обстоятельства?

Бухарин. Да, совершенн 
верно.

Вопрос. А обстоятельст 
могут приказать действоват 
очень решительно?

Бухарин Да.-
(П родолж ение речи 

А. Я. Вы ш инского  см.

Процесс антисоветского  „Право троцкистского блока

Речь государственного обвинителя —  прокурора Союза ССР А. Я. ВЫ Ш И Н С КО ГО
Продолжение. Начало см.

Вывод из этого простой— 
предполагалось свергнуть пра 
„ительство, для этого арзсто 
вать правительство— Ленина,
[Сталина и Свердлова, приме
нив все те меры, которые мо 
гут продиктовать обстоятель 
jстна и обстановку борьбы,кото 
рая ведется во имя сверже
ния правительства. Борьба бы 
|ла в самой острой форме, и 
поскольку не было—если 
устать на точку зрения Буха 
рина, как он говорил—разго 
вора об убийстве, то ведь 
сам факт, сама задача свер
жения правительства, сама ’ Стукова, что он— Стуков был 
необходимость ареста руково такого же мнения, имел та-

кем иным, как и м е н н о  
Бухариным. Карелин утверж
дал, что Прошьян докладывал 
об этом членам Ц К партии 
„левых- эсеров. Карелин у т 
верждал, что „такого рода 
требование „левых коммунис 
тов", заявленное Бухариным, 
их главарем, сыграло свою 
роль в смысле ускорения тер 
рористического акта против 
Ленина, совершенного Ц К пар 
тин правых эсеров. Это 
чудовищное преступление— 
факт.

Осинский показал со слов

в нашей газете от

человеческая

говор был, но

тое

не о фи- следую щ ем номере.)

Вторжение г о и ш п  войск в Дшря
Как. ‘.сообщают из Вены, 11 мар

этому вопросу? Никаких, кро-'та щдошскоо правительство пред’ 
ме голого отрицания. Его изоб- ■ австрийскому правительст-

ппавильному наступлению ваемых „левых коммунистов 
и правильному отступле- и Троцкий с его группой 
нию (т. 25, стр. 177). совместно с „левыми эсера 
Товарищ Сталин но этому ни, организовали заговор 

1 против Ленина, как главы
советского правительства.

Бухарин и другие заговор
щики, как это видно из ма
териалов следствия, имели 
своей целью сорвать

поводу говорил:
„Цель такой стратегии— 

выиграть время, разложить 
противника и накопить си 
лы для перехода потом в 
наступление.
Образцом такой стратегии 

можно считать заключение 
Брестского мира, давшего 
партии возможность выиг
рать время, использовать 
столкновения в лагере им
периализма, разложить силы 
противника, сохранить за со
бой крестьянство и накопить 
силы для того, чтобы подго-

Брестс
кий мир, свергнуть советс
кое правительство, аресто 
вать и убить Ленина, Сталина 
и Свердлова и сформировать 
новое правительство из бу 
харницев, которые тогда для 
маскировки называли себя„ле 
выми коммунистами", троц
кистов, из „левых" эсеров.

Мы помним свидетелей, кс-

личала здесь Яковлева, его 
изобличал здесь Осинский, 
его изобличал здесь Манцев, 
его изобличал здесь Карелин.

Бухарин отрицает. Но нельзя 
же, в самом деле, считать за 
аргумент ничем не мотивиро
ванное отрицание, тем более, 
что эго отрицание противо
речит самой логике вещей.

Если бы этого факта— плана 
убийства Ленина, Сталина и 
Свердлова— не было, то зачем 
бы понадобилось говорить об 
этом и Карелину, и Яковле
вой, и Осинскому.и Манцеву, 
людям, не в интересах кото
рых сознавать сейчас такой 
позорный и такой страшный 
факт, такое чудовищное пре
ступление против родины.

Бухарин признал, что он | 
вкупе со своей группой „л е 
вых коммунистов", с Троцким 
и его группой и „левыми** 
эсерами затевали насильствен
ное свержение советского пра 
внтельства по г л а в е  с 
Лениным, Сталиным и Сверд
ловым и даже арест Ленина, 
Сталина и Свердлова.

Но знает ли Бухарин, что 
означает насильственное свер
жение? Знает ли Бухарин, что 
означают аресты, связанные с 
задачей насильственного свер
жения? Знает ли Бухарин, что 
люди, идущие на насильствен 
ное свержение и на насиль
ственный арест, тем самым 
идут на насилие, тем самым 
идут и на убийство!

Бухарин- признал, даже то, 
как вы видели на судебном 
следствии, то лы Ь  полупри- 
знал потому, что ему податься 
некуда, что в 1918 году Бу-

; И Ы 1шава]-т образовал само 
званное < временное праиительст 
во», во главе kotojjoto он 

сам 'н отцра&ил телеграмму 
лору, чтобы германские шюйс 
вступили |в Австрию.

II, Лондона сообщают, что ivf 
лшнскне Boftcicai 11 марта, -в

дителей того правительства, 
которое поставили своей 
целью заговорщики свергнуть 
I—совершенно естественно, i о 
порнт, что от убийства руко 
дителей, предполагавшего
ся убийства, они отрекаться 
|и зарекаться никак не могли.

Вся логика событий, весь 
|смысл этой борьбы, вся оже 
сточенность той атмосферы, в 
которой эта борьба шла, 
[вся острота самого вопроса— 
>ыть ли Брестскому миру, т. е. 
>ыть ли советской стране, 
:трЗне строющей социалистн 
ческое общество или не быть 
.рестскому миру, не быть со 
ютской земле, которую, как 
.формальную*, они предпола-

кое же представление о п^есту 
пленни 30 августа 1918 года 

„В  конце 1918 года Сту 
ков, — показывал здесь 
Осинский,—который вмес 
те с Бухариным был свя
зан с эсерами, сказал мне, 
что выстрел, произведен
ный правой эсеркой Фа 
ней Каплан в Ленина, был 
совершен не только по 
указанию руководства пра 
вых эсеров, но и явился 
прямым завершением ме
роприятий, намеченных 
в свое врем я блоком к фи 
знческому уничтожению 
Ленина, Сталина и Сверд 
лова", (т. 44, л д. 89).

Эти показания достаточно 
убедительно говорят о той

только знала 
история.

Здесь на суде он показал 
себя весь.

Мы проследили шаг за ша
гом, год за годом политиче
скую жизнь Бухарина.

Сколько раз Бухарин клял
ся именем Ленина лишь для 
того, чтобы сейчас же лучше 
обмануть и предать и партию, 
и страну, и дело социализма.

Сколько раз Бухарин при
касался к великому учителю 
с лобзанием Иуды —  преда
теля!

Бухарин понимает Василия 
Шуйского и Иуду Искариота, 
который предавал с лобзанием.

И повадки у Николая Ива
новича Бухарина точь в точь, 
как у Василия Ивановича Шуй

14-го марта
интересов польской разведки и воль ншиииские сиедеиШги, но у  иуж- 
ского генерального штаба. i ную минуту мы «вам опцюем

Основные цели этой организации? фронт. За: это илатито нам Де- 
Сам Шарангович определял их крат ножки, на которые мы будем ие- 
ко: свержение советской власти и| сти свою ицюступную, позволь-
восстановление капитализма, оттор
жение Белоруссии oi Советского 
Союза в случае войны с фашистски 
ми государствами. Для достижения 
этой цели, как он говорил, иодчер 
вивалась необходимость установле
ния тесной связи с польским гене 
ральным штабом.

Вот почему Рыков совершенно 
справедливо здесь сказал, что Бело 
русская организация правых была 
по существу яке позитурою нольско 
го генерального штаба. Рыков нам 
говорил здесь, что ему известно бы 
до о переговорах Карахана с немец 
ними фашистами еще в 1933 году, 
что немецкие фашисты относились, 
как выразился адесь подсудимый

ского, как изображает его нам j Рыков, с полной благожелательно- 
знаменитый писатель Остров- стьго к возможности прихода к вла
ский.

„Василий свет— Иванович.
сти правых и что опи обещали вся 
чески приветствовать и поддержи-

Что ни начни, все свято у вать этот приход

ву ультиматум. Б этом ультима
туме гор майское правительство 
требует, прежде «гего. отмены, нал 
каченного на 13 марта плебисци
та (ьеоиар^диый опрос о том *\о 
чет ли Австрия стать частью гер
ланевой империи?»), а т а к »  от- |цу почти .Ща всем г протяжитп 
ставки Шунпшнга о поста: нремь- Чехословакии до Шведщарни и 
ер-министра ш передачи власти пяли ряд породив Австрии, 
петлюровцам во главе с Зойс-Ннк в<ч*п Австрии происходят выступ 
юртом. И случае отклонении улъ '.леийя австрийских гит.тёронЦ'Ч 
тиматума германгкое ираынельст- 
Г) угрожало 'ш'оржшнем герман
ских войск in Австрию. Для вы
полнении ультиматума Гитлер дал 
3-х часовой срок..

Австрийское правительство при 
пило гермаЬгкнй ультиматум:
Шуншинг подал отставку. Пле
бисцит отменен.

которые -захватили контроль 113 
всей страной. Австрийский uaiffl 
лор Шушшшг <н другие член 
правительства арестованы, 
австрийская полиция, армия 
гра;кдаи;\кое население получи 
приказ не оказывать тьротиводр! 
ствия германскому вторжении*.

.(ТАСС).

зошел самые коварные 
внщные преступления,

чудо
какие

Д обы ча угля за 11 марта 
в процентах

LLlaxTaNs 8 — 110 
(управляющий тов. 1 руной).

Шахта & 3 — 109 
(управляющим тов. Демченко).

Шахта № 7  — 84,2 
(управляющий тов. Хамич).

По тресту — Ю’-б 
(управляющий тов. Швайко).

алп отдать на разгромление
рагу,—все. это со всей серь подлой, предательской, дья- 
зностью говори то о том, что Вольской работе, которую 
ело идет о настоящей борь вел Бухарин, этот патентован 

которая всегда в таких ный лицемер и иезуит, 
лучаях связана с неизбеж-| Чтобы закончить с характе 
остыо применения и такой ристнкой поведения Бухари- 

часа. перешли австрийскую граяШеры, результатом которой на самого Бухарина, надо ска
вляется смерть, убийство. | зать, что лицемерием и ко- 
от почему я говорю: для варством этот человек прев- 
еия с точки зрения кри 

миологии, ибо сейчас через 
О лет после того, как совер 
шлось это преступление,
!ы не предъявляем Бухарину 
амостоятельного обвинения,
-это имеет значение для то 
о, чтобы оценить связь, ко- 
ораи существует между за- 
оворщической деятельностью водки 
г'бнйц и контрреволюционера 
ухарина и его сообщников 
тем, что они делали впос- 

едствии. Все это имеет зна
чение для того, чтобы пока* 
ать, что Бухарин и сейчас

него
Заведомо мошенничать

сберется 
Иль видимую пакость

(йваршеащо очевидно, что зада 
ча подготовки (плацдарма для иа- 
шададня на СССР и обеспечения 

j победы над С Ш \  в случае этого
наровит,

А сам, гляди, вздыхает с 
постной рожей

И говорит: „Святое дело, 
братцы!- . . .  j

Так и Бухарин,— вредитель
ство, диверсии, шпионаж,' 
убийство организует, а вид 
у него смиренный, тихий, поч
ти святой, и будто слышатся 
смиренные слова Василия Ива 
новича Шуйского: „Святое де 
ло, братцы!" из уст Николая 
Ивановича.

Вот верх чудовищного лице
мерия вероломства, иезуит
ства и нечеловеческой под
лости.

Шпионы, изменники, реставраторы капитализма

Р або та  станции Абакан за 
м арта 1933 года (в  процентахл

Отправлено поездов—99 
Погрузка—88.
Выгрузка—■ 100.

За 13 марта 1930 года
Отправлено поездов—100 
Погрузка—105 
Выгрузка—100

Зам. Д . С. Бобров

Су зобное следствие вскрыло и до, нов, сказал мне, что немецкая рал 
казало с полной отчетливостью, что j водка принимает надлежащие меры 
„Право-троцкистский блок" представ для свержения советской власти. И 
ляд собой подлинную агентуру раз дальше, обращаясь к Чернову, Обор 

некоторых иностранных го- гаув говорит: „Нот вы считаете се- 
сударств, осуществляющих через бя оппозицией в Советском Союзе, вам* 
этот блок, через ату заговорщиче- надо оГ»*еднииться в организующую 
скую группу шпионаж, вредитольст силу. Если вы хотите взять власть, 
во, диверсии, террор, подрыв восн- ю не стесняйтесь в методах борь- 
пой мощи, провокационно-военное на бы". Говоря о методах борьбы, Опер 
падение этих государств на СССР, гаув предлагает закрепить связь 

о вопросу, имеющему исто- свержение существующего в СССР правых с немецкой разведкой. Он 
ический интерес и значение, социалистического строя, восстапов говорил о том, что вся организация 

в состоянии, не хочет приз 
приступ/ 

совершил

ленив в СССР капитализма и вла- правых может быть поставлена па 
ать все пристуиления, кото- сти буржуазии, расчленение СССР службу целям немецкой разведки.
Ые оп совершил в действи- и отторжение от него в пользу ука Здесь, на суде, на вопрос, кто

Ответ, редактор П. Сапрыкин:

советской запных выше государств Украины, 
советской Белоруссии, Средне-Азиатских рес- 

советского нублик, Грузин, Армении, Азербайд 
жана и Приморья.

Установлено на этом следствии,

был хозяевами, 
i>i

Чернов ответил' 
„Кроме Рыкова и помолкой развед
ки, никого**. Не ясно ли, что орга
низация, так называемого, „Мраво-

нпланмши, эта задача оыла по
ставлена немецкой, польской и 
ддуугишг цшьедками перед «Пра)зо 
тцадцкистскич блоьш», как. перед 
прямой ап^Ч'лу < it » фаиигстсюйк

]Ш Ш Д0К.
Мы аюмшгаг, нак'онец, пока

зании Кресттй'люю. Д\ак мышь, 
паймашкш т  мыипмовку. он про
бовал yiKB вдесь на троцегсе 
метать'сн из опо'ропы н сто1Ю- \ 
ну, пащушлшя шзмсишые пути 
пвоего «tu: - т т г, по это оказа- i 
яхь безнадежным. Ь'ремтиискшй 
Иризиал, что уже в 19*20-21 г. г., \ 
ио указанию '(уфцкого, он, Цюс- ( 
типсюнй, вел ihv егово;,ы о власти . 
с другими троцшгтами, с генора 
.том (Vim ч и r.ifiMancKini Гей х с не I 
|ОМ, он продавал за. 250 тысяч зо 
лотых маг кт Г) год иппк иские CU‘ 
дения гене])алы*.,аму нггалу Г»*рма-| 
нии и <-.б лепечи вал Оссв.ччштст^н 
ный донугк и 1Г|ц‘Д(‘.П1 ССХ’Р iep- 
манешгх шомшых разведчиков.

О чем шла тогда речь, как 
не о и^епращеиии ( TCP т.! коло
нию ге,!1манлк( (о фашизма? И чем 
сущность этого отлаипмши с Рейх
CVJ)3lj 1ЛПИ КОТО])ОРО ТИНуТСЯ К
измене и к ид едательетьу, так на 
зывае.\[о1'> 1 ijsлю - троцкистского 
блока»,— оо этом сказал сам Крое 
тпиский. Позвольте ];.|;атко пашюм 
аиггь.

*ЗГы получаем,— говорит он, —  
небольшую cyiMQcy денаг, а опп по 
..чучают пАнионсьшо информации, 
которые им буд^т необходимы при 
военном нанадегапи. 1Го ведь пер-

иу|ю трощииг/тадвую (работу. Зачем 
вам дратьс.я с Англией, Америкой 
if Ф))аяш,1ГОЙ из-за колоний? Ьы 
моаоето щкзщюпт. СССР ь шюю 
юолош1ю. По крайней мере ее цве
тущие oiqpaiuii.r, (реснублшъИ, на
пример Украину. Затем вам драть 
си с Америкой, Англией и Фран
цией из-за колоний, когда огы, 
ваши покщшш слуги, готовы от 
дать и>ам с^аютскую землю за те 
золотые Majsinr, которыми вы 'по
можете зйьм (вестзг свою подполь
ную (раооту».

Лот смысл этого соглашетшя.
TIi, аве - Т|ЮЦКИ!СГСК1ГЙ блок»— 

это не только безидейшая, бес- 
принциниан банда аредптстей, ди 
версаитоп», убийц, шпионов—это 
чистейшая банда агентов шгсст- 
рапных ]:авведок if в подлинном 
v MJ.rc.it*- этого гамшх> слона. Она от 
крьиает ворота врагу, который 
стреляет нз потайных окон по 
улицам, помогая вторгнувшемуся 
в 1Ч1рода и села неприятелю, со- 
дойстч-ует иоражеишо своей роди
ны.

Кристи ис кип. i4)i>qpji.i: сВГы шли 
на шх.станой ление .1м11тггалистиче- 
ских отношений к <ХХТ и тер-' 
р.итоцянмт.иы» уступки бур;куав- 

I ным государствам, с которыми об 
эт< м уже договорились.

И «том. в сущности говоря, и 
есть весь (.мысл лреступной ден- 
1Ч-Л1Л10СТИ блока.

От 1\>ДМПТ1С1!! КО!0 |Щ ЦПШ13МС ОБО 
их показаний не отстает и Гриш, 
ко. Г] инько и едь прямо сюшьзы- 
ва.г. что задачи. иогтадмшга»ю их 
ниост, анно - разведывательными 
хозяевами. глшслючаются, главшлм 
оц)азом. 1? том. чтобы помочь гаю 
ctj ашп.гм агрессорам. Это была, 
гсворввг 11] патялсо здесь, общая по 
знция и чроцкмгето̂ , и правых, и. 
буржуазно - нац1гоиалпстичвскик 
(• пигизащгй, и. и частности, Ук
раинской о̂ шфюнап - фашистской 
организации.

г)то (^начало подрыв обороииоК 
мощи (’«ч.етагого Союза, аюдрыв- 
ную paoorv in армии и оборонной 
п, омывьвчЛшсти, оп.’рытне фрон
та ii> случае- 'войны и провокацию 
этой roiritbi.

Нечего сказать, [почетные зада-

ДбаканскоЙ стройном nnnuiin 
торе .Хакассзолото u|JU |Пи

TnofiVinTPfl старш. бухгалтер, 
Ip C U jfilllu n  счетовод расчет
ного стола. Оплата по согла
шению. Обращаться—гор. Аба

кан, Хакасская улица, ч* 4̂ .
Нач. стройконторы Рудоиский

^йбатскому строительно 
участку, паз'езд Усть-Бюрь 

Хакасслеса
требуются: ковР2?’ техниче’
ский нормировщик, бухгалтер 
десятников 3. Оплата по °  

лашению. 
Строительная контора

НМьности против 
|траны, против 
‘'Части и против
Щопя .U tV U il Л 11|П 1Димм>«. и н и и . , » » ,  «»».» ------ • я  — I

Теперь полностью раскры- Установлен» па этом следствии, троцкистского блока] была пе чем 1 nVa* ' J
[а И то чудовищное преступ что блок имел своих настоящих хо- иным, как оЕПЛштуроЬ новоторых ш it .Щ ™  только
Ь « е ,  которое имело место вяев о лицо Троцкого, иностранных разведок, некоторых иностранных
D,‘ - его преступная государств. v1, o 'n tiu  коли-августа 1918 года. Я имею разведок, что вся Подсудимый Шарангович здесь нии, из-за которых ладо драться

Упол облпит 60 Т. 7180 3. 362 Типография
Хакассия» г. Абакан.

кз-ва «Советск**
мическом акте против Ленина полицейского чиновника в Берлине сч 
N  поднят в 1918 году пе с Оборгаузом. Оборгауз, говорит Чер

савил своей задачей обслуживание ты, раскрыты полностью.
верили: «Мы вам даем ие только

чп!
Самый иеречеиь этих преступ

ных целей с го.тотюй выдает этот 
б.гок, как ч истей тую банду шпион 
с ко - равнодьшательокнх организа 
1ШЙ 1ИМ,Ч:Т0рЫ\' иностранных rocv 
дарств. 1!к|;-амов зде.ч, нам расска 
зал о том, как глжц н .ЛТраво- 
троцкистского блока», и в первую 
очередь Бух«ацш', уго’.арнвплп его 
ирииить '.*<» (меры к тому, чтобы 
протратиться щ подлинную агенту 
ру иностршшых ргшэдок.

Москошию глава; и «П![ШО- 
блока» инфо;>ми:о- 

шюно-гермап- 
дшорилн, «орпеита 

немцами, японца 
lio имя той жо

Продолжение см. на 2-й стр.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ 
вадачн, кото]«ая так выпукло бы 
ла яэображева и Г)ршшй>, и Н{ч'- j
СТШСК1ГМ.

Вторая «строча была яюсвядр- 
па обсуждению вопроса о вреди-

от m nw m m  между Англяпн n j ,nroo,'ritaJnn;rv M,l,J
Я п о н ц у  Ь КПТЛЙСКОУ «опроса,
а па* ijmxwnror тип ъ связь 
н с английской, п с япопокой 
рлэткикачи.. >
Тяжелое положение для развед-

тельспве. Третья встреча была по чнк»! Тяжелое паюиачто для ан 
священа вопросу о связи с Аж- J плиЙского и японского шит ой га. 
лией. (V* атом здесь подробно я р> этой связи надо сказать о 
одпо гошвдл обвиняемый Ход j Бухарине, который хотел здесь по

казатц что, ь сущности говори, 
он не за noj-а желто СССГ-, и по 
за шпионаж, и «о за. вредитель
ство, и по за диверсии, так как 
и вообще он к этому практпческо 
му делу 1Бметь отношение должен, 
ибо он «теоретик», который зани 
мал?я проблематикой 'всеобщих ьо 
дащ-осов.

Когда Бухарину задают об этом 
вопрос: «Иначе говоря, была ори 
оптация на помощь некоторых 
иностранных государств»? Он о 
вечает: «Да, иго можно и так ска 
afc4n»>. ОЬнехЮТст прямо скаяапъ 
а говорит, что «это можно и так 
сказать*. Меняю и нужно так ска 
зап., ибо это соответствует дейст 
внтвльвости. На. иопроо: «Иначе 
говоря ориентация на. поражение 
ГШ ?> , —  Бухарин говорит, ос
таваясь верным своей туманной 
словесной эшглибриетже: «В об 
щем, суммарно, повторяю, да».

жаеи.
Что же говорил ему Бухарин?

Он говорил, что надо ошеятиро- 
одЯйся на Англию, что е» .пт сей
час войны не будет, если скоро 
икгервеяции не будет,'—-нашему 
делу *капутг».

Бухарин, в сущности говоря, 
здесь не отртщал этого разговора 
Это асе подтвердил и другой обди 
наевсый Ходжаев.

О том, каковы были эти сзаи- 
моотношеняя мояцу иностранны - 
МИ рааВСДКЛАШ и блоком можно су 
Д1ггь по д.яду фактов, с непрелож
ностью установленных на настоя 
щем судебном следствии.

Я напоминаю ш  допрос подсу 
димого Рыкова!. На вощюс о том, 
что представляла собой буржуаз
но-фашистами организация, дей- 
етшйвшал и Белорушш под ру
ководством Гололеда. Червякова и 
Шаранголгча. Рыков должен был 
прнетать, что даже назначение 
скояыиитбудь крупных отдель
ных [работников на руководящие Ъюе дело, а дело 
посты в Релсруосий нредьаритель свержения советского 
но согааошываикь с польской 
разведкой.

Я  напоминаю вам показания 
подсудимого Иванова, который 
здесь уже. творил о том, что 
иногда участники блока не ралли 
чалн. где действуют правые, а 
где действует иноегграпная развед 
ка. до такой Степени все у них 
переплелось. Я напоминаю вам 
также и то, 1гго, по словам Ива
нова. Бухарин рекомендовал ему 
«вязаться с английской разведкой- 
Бухарин говорил. что Англия nw> 
ет очень большие, интересы в Се
верном крае. Он говори, что с 
этой страной у центра праиъгх 
есть соглашение о помощи пра
вым в сверзюэдпи советской вла
сти и что в этом соглашении преду 
чжат.шьа^тся обеспечение инте
рес**:-: английских лесопромышлен
ников и лесном хозяйстве Сеьерно 
го края.

имеем
доотог*рпые сведения. 51 приве
ду здесь выдеру, ив Токийской 
газеты «Миако» от 20 февраля 
1937 года, которая оодоршагг в со 
<«' информацию о секретном засо 
дантг, так называемой, планово- 
бюджетной комиссии. Депутат 
Иосидо обратился с оанросом к ьо

стч'ких организаций и WXJP с гор 
мапелепмп тцишьиыми и шпион
скими оргашшадиями и irx агента 
ми. Дли чего? Для подрыва воен
ной и хозяйственной МОЩИ СССР, 
лдя ускоренны поражения CCGT) в
войне.

Третий пункт—содействие гер
манского фашизма государственному

шгому мнппсцру гон'ралу ('утя- перевороту в СССР в целях перехо-
ма: «Нзвч'тно ли ему и ач>мии да власти в руки „Ираво-троцкист-
и,ч'Восйспособность CTiCnrpcKoii же- ГКРГ0 блока-,
лезиой до]ч\ги». Министр отье- Четвертый — ускорение интер-
тил на этот вопрос положительно вепцни и немедленпое заключение
и елмтаал, что ni>aBo;K>cnocojHOCTb мира с новым правительством после
сибирской железной до}юги нм из сто прихода к власти- единствен- 
вестна. что они имеют оистлмати пый шаг в плане той изменнической
ческие сведения о пропускной спо работы, которую вели эти господа,
соиности <Mi6iqx:iHVfi знлтезпОЙ до- | Пятый—отторжение > краппы от

Бухарин уговаривал Ходл;аеь« 
найти пути и дороги к англиЦод! 
разведке через тех курбаши, о кот̂ | 
рых здесь покапывал пам Хода;аев 
Бухарин предлагал связаться с щ\ 
лийскими кругами, кое-что noo{,J 
щать Англии. Он говорил: яце 
жет Узбекистан с 5 миллиоппая| 
населения сделвться независимцл 
государством между двумя класса.1 
ми: с одной стороны Советским C<J 
зом.с другой стороны —Англией. Ну̂ | 
по пристать к какому-нибудь беы 
гу“ . И Бухарин толкает Ходх&еы 
достаточо впрочем подготовлепнь I 
го и самого по себе, для того, mtvJ 
бы пристать к берегу буржуазии!
контрреволюции.

Бухарин в втом направлении ц| 
рабатывал и Цкрамова, хотя 11кр|.|

Речь государственного обвинителя —  прокурора Союза ССР А. Я. ВЫ Ш И Н С КО ГО
ществляет. Он здесь сам сказал, что свих хозяев, которым

Право-троцкистские и 'буржуазно
К т м Г п а ж Е И  был здесь приз- националистические изменники империализма, торгующие шггоре- i ьухарип должен i _ vrv4eif rDrtnif сппмтя

рощ от имеющихся ь ГоосшР ате СССР в пользу Германии, 1:ак 0ТТПР | моь таков, что ему тоже палец 
ментов, находящихся в оппозиции жение Приморья в пользу Японии, )̂0Т де клади Бухарин лгал п,| 
к  нмнвапВому оошгекому как и отторжение Белоруссии в ноль денппА> оп говорил, что колопнал.
те.т!»с11иу. Черев них в Японии по з̂у Польши, как расчленение всего пвр СТраны пе М0ГуТ придти к с, 
луч;1ЮТ с5»дония о сибирской же нашего Советского Союза п̂ тем от- циализму ирИ поддержке пролета- 
латной дороге. [торжения отдельных областей и рео риата ссс1»

1>от ошг эпг элементы, пот они публвк и отдачи их в распоряже 
эти лазутчшш. разведчики, глхти П11е иностранных империалистов.

----  . Бухарин должен был здесь nj
пать, что условия, па которых был,угоду своим капиталистическим
яаклгочен этот, так называемый, зяевам, хотели верп\ть п д а 
' ош  - а  «то вовсе пе „союя“ вто талистчческое ярмо освобождав 
есть в сущности говоря, хоппйст-1 Велв.ой социалистической револю: 
венно-приказщечиП договор)- п т и 1 ей рапее угпетавгаиеся 
условиями были: расчленение СССР, 
отторжение от СССР Украины, При
морья, Белоруссии. Я спросил Буха 
рина: „В пользу кого?** И оп отве
тил: „В пользу Германии, в пользу

сами нашей спрешы. Ькгг они — 
агенты поенного М1Ш1гст]<ц соби
рающие свои силы на рубежак 
напгей страны для нападения на 
наши ейящеяйые iv^hhuij- 

Бухарин, Тсооскнй, ГЫков, Яго
да собирална» отц>ьггь фронт.

Бухарин вместе с 1’1»гковьпг и И тут, как и везде, как и ш 
Томским организовали не нгуточ своей Цфбдатолъской раооте,

oefrboirnoo, .тело «ш  даШишовили, как и;х>во!!ато- j отчасти’Англии*’. Это соП
юго правитель- ;«• И это тоже № случайно ибо прн:шан„е Бухарина, от

<гпва н «*вти;ой власти, п по ;,то характеризует метод работы которпго eMV НРКуДа уйти и от ко- 
•стесняясь решительно никакими атих господ. Они готовятся от- *
оредавами, потеряшшг штоую р̂ьггь Ф1юнт, но ошв хотят так 
«аьеру вшт^>и СОСЗ’, устремивши иеЩжятт! дШо перед (юоочими 
все слои надежды на ь])аждебныо ,r itpecTijmasai всрй нашей ctjki 
к СССР пностдшные государства, ны. л̂ /од вссгя нашим народом, 
отг договорились с нивдг об опкры что фронт открыли не они, а кто-
Tini фронта, о совместном намере тл ДВ̂ утой, что они, иа(Оорот. И]Ю буржуазно-нациопалистические груп 
ции разгромить советский парод, ’п,5> открытии фронта, против на 11Ш ̂ образовавшиеся в некоторых 
соштское государство, для того, мены, oini даже сго1МУ4И1вал11сь о национальных республиках, под пря

мым влиянием агентуры тех же

торою он не уйдет.
Троцкисты и правые действовали 

именно в соответствии с этим сог
лашением.

В антисоветском „ Право-троцкист 
оком блоке" видное место занимали

чтобы путем измены пробраться т,,м. как этих, кто откроет Фронт, 
к власти, котсрато в этот же мо- по их ообеппзнному  ̂афшгазанлю, 
мепт ошг должны] будут целиком:, отдать иод суд, чтобы сыграть, 
бел;азделыго и полностью отдат 
ь р\чгд фашистов, в ру*:л своих

Дважь пжазаа. что Бухарин 
рез^мендоьал ему поставить дело 
тамгм образом, чтобы показать ап 
глийской 6}^12,тазш1. что щ*авые 
октю  идут на удовлетлрепие 
(всякого рода экономических и фи 
яаяоовых инте^юсов этой буржуа 
зга. некомендовги иыдаьать аван 
сы английской буржуазаш с тем. ( 
чтобы, с одной стороны, ие поте: 
рять подадряясу д.ш себя, а с дру 
гой—не гагверягь дотерпи.

настоящих хозяеи 
Довольно иг!1*атъ словами! До

вольно вшглпбрпетшги, фплосо- 
фнн! Речь шла о гос^арствеяной 
измене, о переходе на сторону’ 
врага, об открытии фронта/ о по 
ражепии СОТ1, о разгроме наше 
го отечества.

Вся птпаакясая работа отдель
ных соучастнике!: этого aaronoj)a 
на ©сек участках г.. целом напра** 
лилась Бухар1шым и Рыковым. 
.Л’о шпионские оводешш пгли :* 
соответствующие органы по каяь 
лам при помощи средств и свя
зей. которые были1 it руках Рыко 
ва. Бухарии!а, Ягоды и их соуча 
еппгков.

Здесь на суде раскрылись в пол 
но/i мер. связь Рыкова. Бухарина!
и Ягоды с распадками |1Лд;1 1Ш0

царизмо»]
помещиками и капиталистами naj 
ды наших братских союзных щ  
публик. Не смея открыто (.казать 
своих предательских планах пор»] 
бощения пародов, поднятых па г( 
мадпейшую высоту в результат 
ленинско-сталинской национальво 
политики, па высоту культурно-! 
литического и экономического jiatj 
цвета,—эти предатели практиком) 
ли свои предательские, лживые, 
манные лозунги и речи о пезавц 
симости этих республик.

Будто есть другая страна в м| 
ре, кроме СССР, где была бы дейс 
вительно обеспечена подлинная 
циональная независимость, подлвц 
пая и полная национальная кули 
ра, подлинное прсцветапие миллио 
пых масс пародов! Такой страт 
кроме СССР, пет во всем мире! 
то время, как в колониях ваши

III а I листических стран—Индии, Алжир]
восто*

иностранных разведок и под непос
редственным руководством так пазы 

как цинично вь^азн.тся Бухаршг, ваемого nenTjta, „Ираво-троцкистско- 
на пат;шотич!ешпх лозунгах. j ro блока".

Нгч̂ и }кью6лачк*.на. Предатель-1 Нзмепникн Грипько, Ходжаев, —  
с.шге масаап с icx лиц сериалы и рангович, Икрамов—это прожжен- Тунисе, Марокко, а
сорваны раз и иансегда. Ни один|Ные, матерые контрреволюционеры|пых стРапах’ ” - „̂„тйлнртичргко 
из нодсудюплх ие посмел отри-1 разных мастей,с большим контррево тяжелым нюх 
цать своей 'преступной работы в люциоипым стажем, от боротьбистов, 
шшравлешии подготовки пораже- от „Милли истиклял4* и „Милли- 
ния СССР и рас*1леиеиия СССР. иттихад* до „Право-троцкистского 

Троцкий, iwut это было уста- олова1*, 
новлшо, на иредыду)щих .процое-1 Рыков уверял Ходжаева, что под
с-ах и как это вновь подтверждено руководством правых Узбекская па
на настоящем процессе, догово- цпоналистическая организация 
рился с .тормалккой и японской 1жет добиться „независимости44 
разведками о сошгестной бор|Ле |бекской республики.

мо-
Уз-

()'• этом же пв«;чл по сущест стланных госуда]«ств. Имеете с
ву. и I аковегшй. ь*опа <н показы 
вал. какое часто создавалось про, 
тжорочивое полояаенпе для «добро’ 
совестных агентов» иностранны, 
разведок каким выглядит этот 
умильнь’й старичок, сидящий 
здесь перед вами иа скамье под- 
с}игм1лх. Сам Ра1мшскпй «п̂ д 
ставлязт такого спещшлиста, во

меньшевикам!, с Даном, со вто- 
рым 1п!то,['наи!гопалом, с эсерами, 
с Мас.кяи»1м. с заграничными ино 
ст; шпал ми разведкаогп, vftfecTe с 
airpoccoĵ KMit они шлталисв сверг
нуть советскою влас/п. и восста 
но/Яш илаоп, настоящего, мате 
рого, стопроцентного- капитализ
ма, настоящего господства поме-

п I отип СССР и советской власпг. | 
Мы и на этом п̂ ;оц(*ссо. имеем ио 
этому очеш, под̂ юбные показания 
одного из обвтгяшсых, именно об 
вщяемого Бессонова.

Мы знаем, что троцки^ы сумс 
ли Фх oiiioeft маской двурушниче
ства нролезтв иа целый j яд доста 
точно отвотствешплх постог/, на 
которых ирактсЕчески осуществля
ется наша ипогл̂ >аш!ая политика. 
Раневские, Крестнткнс, Юреневы 
и другие, Бессоновы и нш подоб
ные— это жо все. люди, которые 
выполнили порученное нм дело дин

Вместе, с Рыковым в этом же ва 
правлении действовал и Бухарин, 
восхвалявший, но словам Ходжаева, 
германский фашизм, говоривший, 
что фашисты в Германии сейчас 
всеми силами работают над тем, что 
бы сделать Германию гегемоном Ев
ропы и что возможпо соглашение 
между Японией п Германией для

гнета, где все больше прогресс 
рует бедность и нищета, выын[ 
пнем масс от голода, гда процвет 
ет сифилис, туберкулез, где 
больше и больше процветает 
зорение и пауперизация,—в СОА 
в ее славных 11 союзных реса' 
ликах все больше и больше рас 
материальное благосостояние мае 
все выше и выше поднимается в 
циональная но форме, социалист 
ская но содержанию культура, * 
радостнее и ярче сверкает велики 
благословенными лучами засеяпш 
над богатыми, необозримыми прост 
рами этих республик, новое сопи 
диетическое солнце, солнце псу* 
даемон славы братского нерушим 
союза пародов—Союза Советов 
Социалистических Республик.

сам
са«1

тогрый служил одновременно и щпков и фабрикантов.
японской, и английской развед
кам и попадал вместе с Юрепе- 
ыым в «тяжелоеэ для них поло* 
жение.

с Мы. —  говорам здесь Раков

Бее эпг вредзггельства, измена, 
предательство смеиптались с си 
стоматическим обслуживанием ино | народа 
стран;! I ы х ц шведок секретны м и 
сведениями и разного рода маг»,- 

cj-iiii —  передавая слова Юре рпалампг. Кресттпккпй, Гозеп- 
пеиа. —  очутились в таком ио юльц, Иванов, Шарангович, Чер 
.реплете, что инегда не знаешь, нов. Раковскнй Ягода и другие 
как себя вести. системаяически передавали шюст-
М Боишься —  как бы, удов- раяным рршедкам тайны совет- 
летворив одного из шшшх iioirrp «м>по тоударства. О систематпче 
агастол но обидеть другого, ском обслуживатш заговорщик! в 
Вот телорь, например, возшша из «Право-трощсжглсного блока»

борьбы с СССР.

Вредители, диверсанты
Эта шапка язмеппиков действова конечно, такие возможности

ла ужо известными, не-раз вевры- nrnpoi® и в то яо врия ■
. замаскированного и самою онас

ломатпчесасочо правительства тыми судом, преступными методами. сд11т(,ль(.тва> кавив р0дВ0 биг 
CCCR по шеппшх спошоштях. 1 методом вредительства, диверсий, п руКах преступников.
Этнос, м?ежду прочим, еще бол1>ше шпионажа, террора. Вредители, ди— j Преследуя спою основную ис 
усугубляется их вина и тяжесть версанты, шпионы проникли в ряд!сперЛ:ечие советской власти, JH  
их ответслптапюстн перед совет- отраслей и заняли там руководящее I .Тр0цК11СТСКНй блок-, как это 0  
екпм государством и советским положение. Так было с Черновым, | залв паш0 судебное следствие,^

'занимавшим высокий пост—народно 0Стац0вплся перед самыми грязи̂  
Эти господа использовали сшо то комиссара земледелия Союза, так ц саыШ1Н циничными методами 

дОЛЯШООГНОе положение,— и так было с Гринько, занимавшим высо- ПОдориать доверие масс в °Р 
делал и Таковский, и Гринвко, и кий пост—народного комиссара фи- пам советской власти, чтобы 
Крестинскнй,— для того, чтобы нансои СССР, так было с Розен- ссять среди населения педоволь'

ПРОДОЛЖ ЕНИЕ. препаратов
там, где оп работал, представляет 
СВОЮ громаднейшую политическую 
опасность. ОП этом особеппо свиде
тельствуют такие дела, как напри
мер, упоминавшееся здесь ва суде 
депельское дело: бесчинство и без
законие, осуществлявшееся ио указ
ке этого блока заговорщиками и 
преступниками, были направлены к 
тому, чтобы практикой беззаконных 
действий дискредитировать в глазах 
широчайших масс населения совет 
скую власть.

Возьмите финансы. Основной ус 
таповкой вредителей в области фи
нансов, как это сформулировал Ры
ков с согласия Бухарина,—было 
рударить по советскому правитель
ству советским рублем". «Что пере
фразировка старого троцкистского ло 
;(упга, который известен по другим 
процессам через Пятакова —„бить 
наиболее чувствительными средства 
ми но наиболее чувствительным ме 
стам“ .

Ударить по советскому правитель 
ству советским рублем"— пот дпрек 
тпва, которая определяла всю деятель 
ность Гринько , бывшего народным 
комиссаром фнпапсов и в то же самое 
время действовавшего в качестве 
агевта германской и польской раз
ведок и сподручного Бухарина и Ры 
нова. Именно эту директиву, это ре 
шепне „блока" оп старался прове
сти в жизнь пе за страх, а за со
петь (хотя и растленную совесть).

В лице Гринько мы видим старого 
закоренелого врата советской власти, 
целиком и полностью продавшегося 
немецкой разведке, активво боров
шегося путем вредительства, дивер 
сии, измепы и террора против совет 
ской власти, за реставрацию капи
тализма.

Возьмите другого разведчика—4ej 
нова, несомненно, „талантливого* 
человека, потому что оп успел но 
бывать за один только вечер у Да 
на с Кибриком, подраться с нолицс! 
сними, попасть в полнцейнрезндиум 
и сделаться пемецкнм разведчиком

Ничего тут певероятвого, однако 
пет. Так в жизни как раз и быиа 
ст с таким людьми, как Чернов 
Яго теперь у пето вид более или ме

? Только оп. Поп это осу ком пс попортить интересам англий верпом Кавказе. Рыков с Зубаревым
„Право-троц организуют па Урале повстанческие

Ходжасвым орга25 тысяч лошадей погублено,но его за кистскнй блок" хотел передать лес отряды. Икрамов с 
данию В таких краях, как Сибирь, пое хозяйство н на которых работал; пизуют повстанческие отряды под 
было уничтожено большое количество в меру сил своих и возможностей. I руководством тех же Глхарнна 1ы- 
лошадей. Вредители специально при И к этому добавляется организа-, кова и других в вредней А они из 
впвали рожу и чуму свиньям Де- ция прямых и открытых вооружен-• мулл, баев, всякого рода̂  
чаш это и'в Воронежской области, ных выступлений против советской i роваппых элементов. Даже Иванов 
Г в А з о в о  Черноморском крае, и в власти. Бухарин посылает вместе с; в Северном крае и тот работает над 
Трпипгпадской области. I Рыковым Слепкова на Северный ; организацией повстанческих отрядов

Розенгольц  тоже действует Кавказ, Яковепко—в Сибирь, кото- по прямому поручению Бухарина, нз 
так гаг это интересует немцев и рыо и вызывают там повстанческое высланных кулаков,—очевидно, та* 
японаев Он заключает специально движение, связываются с казачьими j ким путем Бухарин и хотел обесне- 
в интересах этих иностранных госу- белогвардейскими кругами за грани ,чить кулакам возможность враставия

цей, готовят казачий десант иа Се 'в социализм.

Убийство деятелей советского государства С. М. Кирова, 
В. Р. Менжинского, В. В. Куйбышева, А. М. Горького

интерес
дарств нефтяной договор. Оп специ
ально вреднтельски организует экс
порт золотоотходов и интересах тех 
же государств, в прямое нарушение 
интересов своего отечества. Оп орга 
пизует вредительский и преступный 
экспорт в Японию чугуна, чтобы 
этот чугун пошел как раз на сна
ряды, которыми собирается японская 
военщина, если не бомбардировать, 
то, во всяком случае, пугать наше 
отечество. Он всячески задерживает 
оборонный импорт. Он действует так, 
как ему приказала разведка, ис
п о л ь з у я  свое высокое положение,

Я перехожу теперь к следующему ков и Енукидзе участвовали на за* 
разделу, а именно—к террорист- седанин центра, где обсуждался ной 
ческой деятельности обвиняемых и рос об уонйстве С. М. Кирова, что

(мапыван, предательски - веролом
но изменяя своему государственному 
долгу.

И крамов вместе с Ходжае- 
вым не отстают во вредительстве 
от своих центральных 
сам показывал здесь о вредительстве 
в Намангане, о вредительстве -ва 
шелкомотальных фабриках, на хлоп 
коочистительных заводах, о вреди
тельстве в организации хлопкового 
хозяйства. По их показаниям, и ор
ганизации этой вредительской под
рывной работы роль Рыкова и Б)ха 
рина была совершенно отчетливой — 
роль, которую можно назвать руко
водящей.

Зеленский. Здесь я только 
укажу на эту позорнейшую практи
ку подбрасывания в предметы про 
довольствия стекла и гвоздей, в част
ности в масло, что било но самым 
острым жизненным интересам, инте
ресам здоровья и жизни нашего па 
селения. Стекло и гвозди в масле 
Это же такое чудовищное иреступле 
ние, перед которым, мне кажется 
бледнеют псе другие подобного рода

шева, А. М. Горького и к убийству 
М. А. Пешкова.

Это один из наиболее мрачных и 
наиболее тяжелых моментов процесса 

Как Рыков мотивировал переход 
своей подпольной группы к террору? 
Очепь откровенно. Он говорил: „При 
нелегальном, заговорщическом ха- 

коллег\ Он! рактере контрреволюционной органи
зации правых, при отсутствии ка
кой-либо массовой базы для ее коптр 
эволюционной работы, при отсут
ствии надежды каким-либо другим 
путем придти к власти принятие 
террора давало, ио мпепию центра, 
какую-то перспективу".

Смертельным холодом и смрадом 
веет от этих показаний Рыкова и 
других право-троцкистских фашист
ских заговорщиков.

Бухарин тоже стоял за террор, 
хотя, как он заявлял, орнентиро

Как видим, Ягода-не простой убпй 
ца это—убийца с гарантией на не 
разоблачение. Его предположения, 
однако, и здесь пе оправдались. 
Гарантия о к а з а л а с ь  гнилой, 
она провалилась. Ягода и его 
подлая преступная деятельность 
разоблачены, разоблачены пе той 
предательской разведкой, которую 
организовал и которую направлял 
против интересов советского государ 
ства и пашей революции изменник 
Я года v разоблачены той настоящей, 
подлинно-большевистской разведкой, 
которой руководит один нз замеча
тельнейших сталинских сподвижии 
ков—Николай Иванович Ежов.

Енукидзе и Ягода беседуют па 
тему, как лучше, с точки зрения 
тех гарантий которые искал Яго
да, отправить ва тот свет Менжип* 
ского и избранные им другие жерт
вы. Ягода выдвигает свою хитроум

ен смерти, как оп 
болезни или, как оп 

:азал: „Я признаю
На мой прямой вопрос, правду ли себя виновником в заболевании Мак 
здесь говорят Бухарин и Рыков, за- сима Пешкова*, 
являя, что они не знали об этом Ягода стал на высоте техвики в 
убийстве, Ягода заявил, что этого умерщвлении людей самыми ковар- 
быть не может, потому что, когда ними способами. Он представлял со 
Енукидзе передавал о том, что „Пра- бой последнее слово бандитской 
в о-тро цк и с тс ки й блок- на совмест-, .науки*, перекрыв целый ряд дру 
пом заседании решил вопрос о совер- гнх преступников, которые пс пони 
шепни террористического акта над малн этих далеко и глубоко иду щих 
Кировым,—он, Ягода, отказывался преступных замыслов Ягоды, 
от этого, по некоторым „тактическим" | Енукидзе отклонил предложение 
конспиративным соображениям, по'Ягоды о том, чтобы Сергея Мироно:

- 'вича Кирова умертвить путем болеевсе же был осведомлен, что это ре
шение их центра, а не выступле
ние какой-то партизанской кучки 
заговорщиков, что это решение ис
ходило от „Право троцкистского бло
ка", в котором активное участие 
принимали и Бухарин и Рдков 

Сейчас в точности установлено, 
что убийство юв. Кирова было со
вершено при ближайшем участии

то,палея скорее не на террор, а на мае- Ягоды. Я считаю доказанным и 
совое восстание. Ну. как он там (что убийство было совершено при 
ориентировался, это его дело об'яс- (ближайшем участии Рыкова и ь\- 
нять, по мы знаем, что он очень [харина.
давно,—сейчас это надо считать Но убийством Кирова не ограничи 
полностью доказанным— принимал вается, как это установлено судео-

террористическая 
из-

ле-
1

В на* 
богатой все возможпым и 

не могло и не может 
ка- 

ока IU-

(хцрвать дело мира, для того, что гольцем, занимавшим высокий ноет совсташ1 и восстановит!», по воз* 
бы принять все меры (провокации —народного комиссара внешней тор* П0СТИ) парод против советской влас* 
мшожиих столкновений р утоду говли СССР, так было с Зеленским, | дто провокационная деятельвпг. 
империалистов. бывшим председателем Центросоюза, проводимая каждым из обвивя^

Второй пункт соглашения—все- так было еще в ряде других случаев. -----------------
стормшее сотрудничество троцки- 1! руках этих преступников были, Продолжение см. на J-n

ПИ1 '1 tiUUIIп > тли ина ........ - • «поптп
пев свежи И в здоровий. Заключение нреступлоивя. Маоло, каввизпавто, 
ому в значительной степени помог- преимуществен™ предназначается 
ло иа воле у пего Шло иное лицо, дли больных, для слабых, дли ле- 
испитое лицо алкоголика, который iочных, для дотен, а в ни 
больше пвл, чем работал, ото был брасивают стекло н гвозди, 
человек, больной социальным веду- uieii стране 
гом-алкоголизмом. И вот ио иоруче-1 ресурсами, 
пню правительства, оп поехал за .быть такого положения, воиа 
границу. Он одновременно берет на кой бы то ни било продукт ош 
себя поручение „блока-, который1 вался в недостатке. П га- о п ю щ  
пользуется его случайной комапдирои задача всей втой вредипльсьой о 
ков для того, чтобы направит., его ганнзадии Пило-добитьмЛ^адп? 
для организации связи с Даном, ложепил. ''ТО^и^Шчт# ' ^  ' ^  
Попадает ои и к Дапу п Кибрику— .ся в избытке сделать * # Ч 1Твы“ , 
Дан п Кибрик—вто яспо немецкие держать рынок и п|м#огл™ liate 
разведчики. Вто ввдио хотя бы из ления и паирнжспн^сосйятш 
того что тот разговор, который оп; поминаю тут толы,-о эпи. ОД нз дея- 
вел с Данон и Кибриком. § 1  тут тсльностн З е л е н с # ™ о р ю  с 
;i!0 иввсстен разведке полнцейпрезн 50-ю вагонами яиц, > I 
диума. Поехал он по поруюшио ский уничтожил сознательно для то-
правительства, а оказался связан
ным с такими матерыми меньше
вики, как Дан и Кибрик, снимнои 
ведет шашни. Вто может стоит Мер 
попу нс только политической карье
ры/ и на этом играет немецкая 
разведка. По поводу Чернова даже 
Рыков сострил, что Чернов в один 
вечер успел побывать в в нолицей- 
президиумо и попасть в разведчики 

И йот Чернов действует по зада
нию немецкой разведки и прямо го
ворит: „Особым условием немецкая 
разведка ставила организацию вре
дительства в области коневодства4*.
С тем, чтобы, как говорил Райвид 
ие дать лошадей для Красной Армии 

Конечно, кто же может это еде 
лать, как не лицо, занимавшее та 
кой высокий пост, как Чернов? Кто 
еще мог организовать специальные

участие еще и 1918 году в органи ним следствием, 
зацин террористических актов и Кап деятельность право-троцкистских i 
лап, и „левых" эсеров, в троцки-1 менпиков и заговорщиков, 
сто в в правых эсеров. Он сам гово-1 Как установлено следствием, А.‘ XI_____....... 1*и ft II <111ПСрит полным голосом о том что за-, сей Максимович 1 орькнй, Вячеслав 
тем в 1932 году он ведет перегово* Рудольфович Менжинский и Вале
ры с бывшим эсером Семеновым, 
организатором террористических ак-

рнаи Владимирович Куйбышев пали 
жертвами террористических актов,

о, чтобы Москву оставить оез это- 
о необходимейшего продукта пита

ния.
Организуя вредительство, все эти 

и ковы, и Бухарины, Ягоды и Ipiini 
ко, Розспгольцы и Черновы и т. д 
и т. и. преследовали в этой области 
определенную цель- попробовать за 
душить социалистическую револю 
цию костлявой рукой голода. 1 
удалось и никогда не удастся.
* Ш арангович разводит анемию 
лошадей—надает 30 тысяч лошадей. 
Шарангович подрывает торфяную 
промышленность. Шарангович созва 
тслыю сеет национальную рознь, 
развивая националистические чувст
ва среди Белорусского населения.

И ванов разрушает заводы, раз 
рушает целлюлозно-бумажную про
мышленность, хотя и с осторож-

тов и руководителем боевых эсеров- осуществленных ио заданию̂  этого 
ских дружин, ведет переговоры об же „Право-троцкистского блока . 
организации террористической борьбы Ягода по этому вопросу дал такие 
против товарища Сталина и това- показания.
пища Кагановича. В 11)32 году Бу-! „Я категорически заявляю, чтоубии 
харнн через Пятакова и Седова ве- ство Кирова было проведено по решо 
дет переговоры о том условии, дн- нию центра „Право-троцкистского бло 
рсктнво ити, как оп называет, уста i ка“ .Ио решению этого же центра были 
повке Троцкого, которая ваключа- произведены террористические акты 
лась и необходимости перейти к тер и умерщвлены Куйбышев, Менжип- 
юру. Заговорщический блок широко ский и Горький", 
азвертывает организацию террора- Ято же подтвердили и те лица, 

стнческих групп, которые практи- которые непосредственно принимали 
iecKii подготовляют совершенно тер* участие в этом убийстве. Подлый 
юристнческих актов, убийство Ки* замысел шефа убийц Ягоды, был 
)ова. Это убийство было полностью осуществлен самым вероломным, под 
жскрыто и разоблачено на нреды- лым и иезуитским способом. Ягода 
дущем процессе, но только теперь сначала пытался отрицать свое учас 
установлено, что деятельность троц- тис в организации убийства Макси 
кистского-знновьевского центра, убив ма Алексеевича Пешкова. Потом оп 
шего Сергея Мироновича Кирова, не'шо признал на закрытом судебном 
носило самостоятельного характера.
Теперь установлено, что Киров был
убит по постановлению вот этого 
именно „Право-троцкистского" цевт* 
ра, вот этого блока, которого можно 
назвать цоптром всех центров.

Обвиняемый Ягода подтвердил на 
суде, что убийство Кирова соверше 
по но прямому решению „Право-троц 
кистского блока", что это решение 
осуществлено было Ягодой, на кото
рого и была возложена эта позор
ная обязанность.

Ягода подтвердил иа суде, что 
Рыков и Бухарин участвовали

что Р Li-unt МО! иршшыишш» ыи ynu.iu • • '„-.--лП как бы СUlUI* ПРИНЯТИИ ЭТОГО рСШОННЯ,
фабрики для выработки заразных постью, с острасткой,

заседании. Он полностью подтвер
дил, как это записано в протоко
лах судебного следствия, свои пока 
зання на предварительном следст
вии, подтвердил, что он организовал 
убийство Максима Пешкова, об‘яс-| 
нии свое нежелание говорить об 
этом тем, что мотивы убийства но 
сят сугубо личный характер.

Оп говорит, что но этому вопро
су было специальное решение цент 
ра, переданное ему Енуьидзс.Здесь 
было предусмотрено использование 
врачей, что создавало полную гаран 
тиго в смысле невозможного разоб
лачения.

ни. Оп говорил: „Убийство Киро
ва должно совершиться так, как на 
мечено центром". По тут же он обе 
щал,— как говорил Ягода,—что в 
следующую очередь опи используют 
рецепт и средства, предлагаемые 
Ягодой.

Эта очередь наступала, когда встал 
вопрос о последующих убийствах. 

„Когда Енукидзе передал реше
ние контактного центра об убий
стве Кирова, я выразил опасение, 
—говорил Ягода,—что прямой 
террористический акт может про
валить не только меня, но и исю 
организацию. Я указывал Енукид 
зе иа менее опасный способ и 
напомнил ему, Енукидзе, о том, 
как при помощи врачей был 
умерщвлен Менжинский.Енукидзе 
ответил, что убийство Кирова 
должно совершиться так, как на
мечено в что убийство это взяли 
па себя троцкисты и зиновьевцы, 
а наше дело не мешать.

Что касается безопасного спо
соба умерщвления при помощи вра 
чей, то Енукидзе сказал, что в 
ближайшее время цептр обсудит 
кого именно нз руководителей пар 
тип и правительства нужно будет 
убить этим способом в первую 
очередь44.
Можпо ли идти дальше в этом 

беспредельной цинизме и коварстве, 
когда с омерзительным спокойстви
ем и хладнокровием люди обсужда 
ли, кого лучше убить нз руководи 
телей партии и правительства и 
каким способом, чтобы избегнуть 
своего разоблачения.

Ягода дальше говорил:
«Через несколько времени, при 

следующей встрече моей с Епу- 
кидзе, он сообщил мне, что цептр 
принял решение приступить в 
ряду террористических актов над 
членами Политбюро и, кроме то 
го, персонально пад Максимом 
Горьким. Енукидзе мне об‘яспил 
что «Право троцкистский блок», 
имея ввиду, как ближайшую пер 
спективу, свержение советской 
власти, видит в лице Горькой» 
опасную фигуру. Горький— непо
колебимый сторонник сталинского 
руководства, и, несомненно, в слу 
чае реализации заговора, подпи-

Продолжение см. на 4-ft стр.
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П РО Д О Л Ж ЕН И Е
мет голос протеста против 
аагоноршиков*
Вот почему был поставлен воп

рос, решенный окончательно ?твм 
б л с ком, об умерщвлении Алексея 
Максимовича Горького.

Еще одно решение об устранении 
пало па Валериана Владимировича 
Куйбышева как па одного ил ак
тивных членов «нииско-ста: виско- 
го Политбюро.

Таким образом, я а итог короткий 
срок—жертвы, 3 преждевременно 
погибших замечательных человека 
сошли в могилу по решению .Пра- 
во-троцкистского блока*. Трое луч
ших людей пашей страны, предал 
ные сыны своей родины, пали жерт 
вой бесстыдного заговора предате
лей. И среди них—гордость русской 
и мировой литературы великий рус
ский писатель, гениальный худож
ник Алексей Максимович Горький.

Каждая строка его песен и ска
зок, повестей и романов дышит бла 
городством, жаром революционных 
действий. Недаром оп свою жизнь 
свивал с великим Лепиным и вели
ким Сталиным, как их лучший и 
ближайший друг. Недаром Ленин 
пе раз писал, что Горький—громад 
нын художественный талант, кото
рый принес ii принесет много пользы 
всемирному пролетарскому движению.

Недаром Ленин писал, что Горь
кий —безусловно крупнейший пред
ставитель пролетарского искусства, 
который крепко связал себя своими 
великими художественными произве
дениями с рабочим классом России 
и всего мира. Горький чуял гряду 
щую бурю, оп предвещал победу 
нашего* движения, победу светлого 
пролетарского разума над мраком и 
подлостью капитализма.

От предательских ударив в боль 
нос сердце великого человека погиб 
лучший из друзей трудящегося че 
ловечества, погас один ив самых 
ярких и сильных светильников чс 
ловеческого разума и человеческой 
Ерасоты. Этот светильник загасили 
вот этн изменники, вот эти челове
кообразные звери, хладнокровно и 
npfczательекв на веки остановившие 
горячее е благородное сердпе вели 
вето человека.

Теперь все раскрыто. Теперь из 
в‘*пеы не только способы убийст
ва. ЕС' EX мотивы, в сами убийцы.

па и 2) тем, что я называю логи
кой нашей. Как обстоит здесь дело . т
Вы посмотрите, что говорит по это*(Париже в июле 1934 года с 1роц

очередь, то ж*' самое, что говорил ; вн имя пне на го 
Бессопов, приводя свой разговор в . да составлена нз выдающихся дея-

А. Я. ВЫ Ш ИНСКО ГО
что экспертиза бы

му повод) Рыков. Рыков показал, ким. 
что у ней», у Рыкова, имел место иет. 
разговор с Кнукндве, т. е. с одним | 
нз активнейших участников и орга | заговорщиками о борьбе против со-

телей советской и мировой медицин 
ской науки. Я обращаю ваше вни
мание, что эта экспертпаа пришла 

Мы знаем, как ставился вопрос к единодушному заключению: экспер

Здесь никаких расхождений

гиза подтвердила, что меры, приня- 
\биицами в отношении умерщ-низаттюв заговорщического блока, вотской власти. Их методы-террор, тые убийцами в отношении W ' 11̂

Насколько он был активным в орга | измена и т. д. влепия А. М. 1 орького, В. В. Куибы-
пивации убийств, у пас имеются Бухарин говорит, что когда гово шева, Менжинского, действительно
показания Максимова-Дкковскоги.Ену рят о враждебном акте, можно разу | были строг» продуманными н имели
кидзе пе раз вызывал его к себе меть все, вплоть до террористн- своим результатом смерть этих вы*
в давал указаппя, как лучше обес ческих актов, амплитуда колебаний дающихся людей, к которой эти гос
печить смерть Валериаиа * Владими- здесь очень большая. Бухарин при;.......-
ровича Куйбышева. Енукидзе зани
мал ся этим „ делом" вместе с Нго 
дой. Вот с этим Енукидзе Рыков 
ведет разговор. О чем? Возьмем толь 
ко то, что сказал сам Рыков: „Мне 
Енукидзе сообщил, что троцкисты и 
зиновьевцы чрезвычайно озобочены 
тем влиянием, которое приобретает 
Горький, что он является решнтель 
ным сторонником Сталина и гене
ральной линии партии\ Это то же 
самое, что услышал Бессопов от 
Троцкого в И Ш  году и что привез 
сюда осенью 1934 года и передал 
воротилам, руководителям, главарям 
iToro блока.

jl считаю совершенно доказанны
ми и установленными следующие 
•акты, из которых вытекает только 

один вывод— вывод об участии Рыко 
ва в подготовке ум»рщвления А. М. 
Горького. Во-первых, в 1935 году 
]пукидзс и Рыков говорили об осо

бом озлоблении, которое питает блок 
к Алексею Максимовичу Горькому 
Правда, они сворачивают дело пс 
троцкистом)-зиновьевскую часть бло 
ка, однако, это не меняет пи в ка 
кой мере дело. Во-вторых, они эти 
озлобленные настроения выражали 
в таких тонах, которые говорили о 
подготовке насильственных мер, 
направленных к „ликвидации поли
тической активности*1 Горького. 11 
в-третьих, ликвидация политической 
активности Горького мыслилась 
вплоть до применения к Горькому 
насильственных мор.

В-четвертых, эти насильственные 
меры включали в себя убийство 
Алексея Максимовича Горького. Об 
этих насильственных мерах Рыков 
и Бухарин знали. Они знали, что 
готовится убийство (орького, органи 
зовывалн это убийство,покрывали это 
убийство. Рыков и Бухарин были, 
таким образом, участниками этого

Беиовсв п-в.фит, что когда он в подлейшего убийства Алексеи Мак
и те  1934 тда’ виделся в Париже 1 симовича Горького.
- 7 у. “кем. который зеегда злобно j А Бухарин, эта проклятая помесь 
Ееиавгдел Горьк-го. как и Горький'лисы и свиньи,— как оп ведет себя 
ненавидел -Лер-баядата международ по этому вопросу? Как подобает ли- 
Е-г шпионажа и издательства1 се и свинье. Оп вертит, юлит. Но 
Троцкие, тогда Троцкий сказал, в конце концов, но существу, Bvxa
что Горького надо устранить во что 
бы то пи стало, что Горьки ii швро 
ко популярен. и&Е ближайший друг 
Сталина, как проводник генераль
ной линев палии. Троцкий дал

рин говорит то самое, что говорит 
Рыков. Возьмем показания Бухари
на в этой части. Позвольте мне 
указать па следующую часть этого 
показания: „В 1935 году Томский

Бессонову прямое поручение, кото- мне сказал, что Троцкий готовит 
рое приказал передать Пятакову, какую то враждебную акцию или 
Ear. говорит Бессонов, поручение враждебный акт против Горького", 
это было дано в самой категорнче Откуда знал Томский об этом? 
ской форме: Горького уничтожить фи Он знал, конечно, от Бессонова, прн 
аически во что бы то* пи стало. 11 везшего эту директиву из-за грани- 
это приказание врага народа и цы. А какая была директива 1роц- 
обер-бандита J .  Троцкого было Бес- кого? Уничтожить Горького, физн* 
соновым привезено сюда, в СССР, и чески уничтожить. Бухарин пока 
передано Пятакову, передано блоку, вает: яТомский сказал, что Троцкий 
сотовый. Kai: это показал Ягода п | гот овит враждебную акцию или враж 

дальше, привял J дебный акт против Горького41.

пает. что убийство Горького тогда 
пе было исключено. Это—завуали
рованное признание, которое выдает 
Бухарина с головой.

Я уже говорил "о способах, при 
помощи которых были осуществлены 
три террористических акта— против 
Менжинского, против Куйбышева и 
против Алексея Максимовича Горь
кого.

Обращает па себя внимание спо
соб, при помощи которого эти убий
ства совершены. Это—способ посте
пенного умрщвления, .,убийство с 
гарантией11, о котором говорил Иго* 
да, —это способ убийства при помо
щи использования специальных зпа 
ний соучастников. Неплохо заду
мано! Левин, Плетнев, Казаков, Мак 
симов Дикоиский, Крючков, Була
нов—банда убийц, специально под
готовленная бапда, участвовала в 
этом „деле". Я хочу обратить ваше 
внимание на особенный способ и осо
бенную роль в осуществлении этого 
убийства, которую сыграли обвиняе
мые врачи—Левин, Казаков и IIлет 
пев. Но предварительно я хочу оста 
цовитьси па нескольких замечаниях. 
Истории и хроника уголовных убийств 
нам говорит, что последние десяти
летия отравления при помощи про
фессиональных убийц почти сошли 
со сцепы.

Место этих отравителей заняли 
врачп. Если вы раскроете учебник 
судебной медицины доктора Карла 
Эммерта, профессора Бернского уни
верситета, вы найдете здесь чрез
вычайно поучительные указания. 
Эммерт пишет:

„Убийства посредством отравлепня 
стали теперь реже сравнительно с 
прежним, отчасти потому, что для 
не врача стало труднее добыть яд. 
Поэтому профессиональных отрави
телей больше не встречается, как 
прежде. Если же и бывают подобные 
случаи, то они часто относятся к 
лицам врачебного сословия**.

Поэтому совершенно пе случайно, 
что Ягода избирает для своего, чу
довищного замысла и его реализа
ции именно врачей. Он учитывает, 
так сказать, историческую коныок-
туру.

Я, наконец, должен сказать, что 
именно в этом плане был задуман 
преступниками—убийцами террори
стический; акт против Николая Ива 
повича Ежова. Ведь это убийство 
тоже было задумано довольно топко— 
при помощи отравления воздуха

пода стремилип
Поэтому я позволю себе заявить, 

что обвинения, пред'явленпые в об
винительном заключении и поддержи 
ваемые мною, как государственным 
обвинителем, и в этой части в пол
ном об оме можно считать доказан
ными.

Говоря об этой части обвинения, 
я хочу остановиться специально па 
двух подсудимых—па Ягоде и Ле 
вине.

О Ягоде разговор короткий. 
Ягода—главный оргапизатор и вдох 
повитель этих чудовищных нрсступ 
лоний, его ответственность тем более 
сильна и серьезна, что ведь Ягода 
не просто Ягода, это бывший в то 
время заместитель председателя 
0П1У, фактически председатель0Г11У 
Это человек,па обязанности которого 
лежала охрана государственной бе
зопасности. Если бы те преступле
ния, которые совершал Ягода, в ко
торых он признался, если бы он со
вершил их в миллионной дозе то и 
тогда вправе было бы требовать от
суда расстрела Ягоды

Л е в и н  сыграл в этих убийствах 
тоже виднейшую роль. Левин был 
главным организатором задуманных 
Ягодой убийств, им привлечены к 
этому делу были и Казаков и Плет
нев, он, я бы сказал, в этом деле 
был правой рукой Ягоды, как Бу
ланов был правой рукой Ягоды во 
всех преступлениях, последнего в 
целом.

Когда погиб от руки Левина Але 
ксей Максимович Горький, Левин, 
доктор медицинских наук, опубли
ковал в газетах некролог—.Послед
ние дни Алексея Максимовича Горь 
кого*1. В этом некрологе он писал, 
вздыхал, стонал о гибели великого 
человека. „Великие люди,— писал 
он фарисейски, лицемерно, двуруш
нически,— живут н умирают, как 
великие люди**. „Живут и умирают, 
как велики люди!"—Левин не до
бавил,—„от руки автора этого нек 
ролога, одного из подлых убийц!*.

Позорное двурушничество, веролом 
ство, лицемерие здесь соперничают 
с бесстыдством отравителя, пляшу ще 
го у иг.головьн жертвы его, так на 
зыиаемого, „лечения".

Таков этот самый Левин! Подале 
ко ушел от Ягоды!

Я хотел бы напомнить вам о зак

начала организации советски 
власти, создало умепя неверно в 
окончательную победу дела пар. 
тии“ ,

„...поэтому я и договорился р 
Ры ковы м  об особом своем п»» 
ложопни среди правых". 
Оказывается, Рыков влиял доста 

точно определенно даже па Ягоду. 
Ведь, в сущности говоря, то, что 
говорит Ягода—это старая преда
тельская двурушническая школа но 
литнческого карьериста и бесчесно- 
го пегодяя, ведь это система Жосе- 
фа Фуше.

*В числе 760, торжественно 
вступающих в зал развенчанного 
короля, входит молча, с трехцвет 
ной повязкой поперек груди на
родный представитель Жосеф Фу
ше, депутат от города Нанта. Топ 
зура уже заросла, духовное обла 
ченно давно сброшено: как н все 
здесь, он надел гражданское пла 
тье без всяких украшений.

Какое место занимает Жосеф 
Фуше? Среди радикалов, па норе, 
или с уморенным, в долине? Жо- 
сеф Фуше недолго медлит: он 
признает только одну партию, 
которой остается верным до конца' 
ту, которая сильнее, партию 
большинства. 11 па этот раз оп 
взвешивает и подсчитывает про 
себя голоса; он видит —в дан
ный момент сила сшс на стороне 
жирондистов, на стороне умерен
ных. И вот он садится па их 
скамьи, рядом с Копдорсс, Рола
ном, Серваном, с теми, кто дер 
жит в своих руках министерские 
посты, влияет на все назначения 
и распределяет прибыли. В их 
среде он чувствует себя уверен 
ным, там занимает он место".
Вот источник, из которого чер

пал свои духовные силы Ягода, ес
ли он когда-нибудь был знаком с 
жизнью и деятельностью Жосефа 
Фуше,— я в этом сомневаюсь, ибо 
из* показаний и материалов видно 
только одно знакомство его с лите
ратурой, это—с книгой Александра 
Дюма „Три мушкетера", которые 
были идеалом для Ягоды, говорив
шего, как это видно из показания 
Бумапова, что для того, чтобы обес
печить успех захвата власти, нуж
но подобрать себе несколько десят
ков таких молодцов, как три муш
кетера, с ними можно сделать все, 
что угодно.

Таков Ягода, которому на скамье 
подсудимых отведено ссрьсзпое мес 
то, рядом с Бухариным и Рыковым. 
Это—один из крупнейших заговор
щиков, один нз виднейших врагов 
советской власти, один нз самых 
наглых изменпнков, человек, кото
рый пытался в самом НКВД органи 
зоиать группу и отчасти организо
вал ее из изменников— Пауксра, 
Воловича, Гая, Винецкого и других,

распоряжении остальным обвиняемым.
Завды. Это со Тояое симов можно сказать н

1 находящихся в 
каждого ураюгапюа банды.
воршепно есшественио и закоио- известной ли^с и о Вессоноде,

иОН^НИЕ.
Л третий; вшросг—какого пака-

м и  аас.туяоттго О йш ям^. j “ j ” — - ~  у  зпмшя пптересад который, келейно, огйнавя* от
*Я ответу, р т т  «его, *** Чврмиа, Роишгокид Креетингто

ojioit вопрос. Доказаны ли m_i ( R ^  товаршш суда», го или Рыкюиь, хоти бы тс», что
т  лицо яалюотпщиеская группа, рго ролы опрешипшмлакч. | о.п.ю
агентура, йнюсгсранньп разведок, связиста, которая хотя также про

Иювлоиин н О Ч ? и ласти помещк \ гористичсашх «исток против ру-
I ководителей Ш Щ б) и советского

объединенная, общей для 0* ж  ее стуЦиа. но по всему своему су
членов волей, единой для них щес-тву должна оцениваться ииа
всех преступной целью. Кошсрет- че, чем щ ю е п т т т  основных оо
ные преступления, совершенные винтмых по этому делу,
теш или другими цреотупиякамм, В отношении этих лиц я «чи-
ЭТо— лпшь частью случаи едино- ™  бы лЬ:шожньт; шпмиеш1е
го для ш х  тодрудаашх плана от J  Ш 7  года.
wpptTyirarott деятельности.
вщ кд ’яшедаом (всем подсудимым чаях избирать 
тельности юридически выражена, среднюю между 10 «годами линг. 
T S m m m  ноем подсудимым ния я**«ды и вившей мерой <*, 

по ст. 56—-il У'Ь* шга.плюЙ -защиты. Я считаю, что
г. ©тиошешп! PawiBCKoro и Г>ессо-

стейёии совершенные обни-,
UesiuauK престушишя? Я душаю,
U ) «  токирищи судьи, ю сво- 
,м пошповоре отатиго па этот 
.щх-.с полонйнямьио: да. доказа’ 

дЫ ' ДокавагаЛ признанием самих 
дпдоудимых, доказаны сьидетеяи- 
я, прошедшими перед судом, до- 
1:азаиы оаключенйем’ медицинской 
зксне|УП13Ы, дхнеазаны веществен- 
ньгми доказатепьствами.

Нс.н сонокушгост!, доказательств, 
мыслимых i  уп л аты  процессе 
яхоетея зде«, сейчас и распоря
жении с.уда. Ва) основании 
доназательспв суд сумеет опреде- 
д,т, cj>oe. (У1̂ ятте;тыгое решение 
0 степени виновности1 того пли 
кного ирестущшша. соворшгэпгего 
зги Т1рвступлвн&вг.

Во-вторых, n KiM;ott мере каж
дый из адсуя/имьгх должен по,* 
напишу заяаиу отвечать за г.юю 
совокх’ппзос'п» соверигезшых этой j С этой то’ияи ’зрения я считаю, 
заговоршичекзкой1 бандой престу̂ т-, что из общего числа обвиняемых 
нпков. Я на этот tnorq>oc отвечаю: надлежит выпалить двух—это Га 
л полном об'еме. 1ТочемУт? I капского и Бесселева. Я считаю,

Каждый подсудимый должен от что Ваковский, хотя и сове]»шив- 
печать за< всю оовокупнош» про. 1,1,1 it тягчайшее преступление щю 
отопления, как член заговортцичо тнь соштского госуда '̂/гва, щн>- 
одай чтганшащпР, простудные за тию сошгасой Е.тасли, ксем сво- 
аачи к це-тш, ппестулные методы нм положением в этом заговоре, 
осуществлсятя которых были ка и; своей, если можно так выразиться,

ков и капиталистов. , ---- • . .
Доказав ,̂ 'по «Ираво-тро^гнст правительства!, что этот «Цраво- 

сгай блок» отстеиаппескн заин трощаисгскпй олене» осуществлял 
мялся пппюнажем в пользу этих тер1Юристич«Л1й акты против 
государств, снабжая их разведки С. М. ДОнрооа, К. I*. Мечшпгс-шо. 
нажнетшгмн государств 1ПП.гми В. <В. Ку'йбынгева и А. М. lopi.no

го, а также осуществил умерш

познолнюнкчч» oyv/yi и особых слу

обвпнении 
Р(!ФСР

Это * одиаио, не овначает, что нова ножш orj аннчить'с.н 25 года 
все должны отйлчать одинаково, ^  тюремного зшмючеиия 
;-)то не ис-клточает oijjiaajnioc/ni По обвините.тыгому заьл

cojGjio’BHымн м̂атериалами.
Докапано, что «Право-троцкист 

ский блок» снстемат1Рннч;н осу 
щестплял в ЭТИХ же целях вреди 
тельские и диверсионные акты 
в ровлшпых oTpaicjuix нашего на 
родного хозяйства,— в области про 
оышленностп, -сельского хозийст 
ва, финансов, коммунального хо 
зяйстла, !на жатюзных дорогах и 
т. д.

Доказано, что «Право-троцкист 
ский блок» организовал (ряд тер

влеиио М. А. Пешкова.
Доказано, что блок организо

вал, но aie успел, к нашему сча
стью, осуществят, ряд терро т̂- 
счических актов и против руководи
телей нашей партии и праши .̂и. 
ctea

Такозьг обстоятельства, настои 
щего дела. Такова рль в этом 
деле каждого ив подсудимых, <ожп 
дающих сейчас-, товарчпци еуцьи, 
вашего иршоюора.

З а к л ю ч е н и е

Нет слов, 4T(v)BT обрисоврлт» чу 
заключению д^вищность ол.трнгешшх нодсуцн

изшпппсоц и шпионов, продавав 
шнх лрагй шшгу родину, раюсяре 
л ять, как иогайтых псов!

Требует наш народ -одного: pat 
давите проклятую гадину!

Пройдет в]кхмя. Могилы неиа/г>и 
стных Ч1змешппи>1) зарастут бурья 
ном к чертополохом, яюкрыты© 
вечным презрели ем честных совет 
свих людей, всего -совсгижого на

чеекую трушу иод наэьаншем з;шьг  ̂ 1ЙЧ> раэоОрано до мельчай- 
сЩюво - трощшстскнй блок», но пшх .подрйбйосге!! 'Весь народ те 
ставившую твоей целью говорит с- 1ГОр1( Ьщ1ГГ< что ‘щюдсташяют со 
ние преступлений, который были ^  9TIt чудовища, 
здесь полностью доказаны. | Народ наш к все честные люди

Доказано, что этот блок состо всего мира ждут вашего справед-
мгеятоа шявадок некого ливого приговора. (Пусть же ваш лтаой страной, поирежному ясн» 

|>ьгх 1шостоаилых государств. До приговор про1ремит по всей! на «и радостно будет сгсркать свои 
1 ш т . что .П р м и р о чи яи и в  пк» стуше. как найат,, от

Пода.
А. над Нами, над нашей с,част

S i .0 "то  ' о т ю ю й  шей u im S*  стране, как иайат, ми « о н и  л уш н  наше 
л Юк» ’ л о и чяа ки  снстемжичй. зовуиай к нопьгк тадапчи и к ! цв. Мы, ими народ, одеи

С яе т  ~ ч !  Пу^ь прогреет, щ вашму-ш ииь ио о чят

одобрены 41 приняты. Здесь мы всех важийнних, с;  1̂> , цехях получения от иизх Еюсочзицающая гроза справедливо пропьтого дороге, во главе с на
- т - д а ч а г с г с и п е  ™  гь ,о советского т ^ т т .  п.им любимым вождем « учитенаблюдаем лишь своеобразное «Право

tразделение труда» в 
деятельности, в зависимости 
•специальных, качеств и средсти.

т ^ 'п я о »  стчшвий ааиуяввиЕт того, что иожшиг Я »  осузцестммшя «вот го гчжртского показ
S ^ I t  Ы П  Сьиа п,— I »omv. ш ш ш в, W  ««р.. Вм

-----  строгая мера пакапаиня, чем к жеашя совета^ (власти и для уста старого, жяет tj

от М1Л0Г0 до
требует одного:

лак— Великим Сталиным —  ше 
©ед и вперед, к коммунизму !

р и г о в о р

лючении показания Ягоды, в кото I оказавшихся польскими и немецки- 
ром он показывает свое настоящее ми шпионами и разведчиками. Та- 
морально-человеческое, если ото ким являлся и сам Ягода, который, 
выражение здесь допустимо лицо

Вот выдержки из показания

который,
как это я докажу 
нто поручение, принял решение об 
убийстве А. М. Горького. Это так 
чудовищно, что на атом я считаю 
необходимым остановиться особо и
специально.

Первый вопрос, который я хотел 
бы здесв поставить, это вопрос о 
том, участвовали ли в этом деле 
Рыков’и Бухарин, знали ли они о 
том, что готовится это чудовищное 
злодеяние. На этот вопрос я отвечаю 
без колебания и твердо: да, знали, 
да, участвовали. Я не хочу онериро 
вать никакими другими показания
ми и, в частности, показаниями 
Ягоды,—я буду оперировать: 1) по 
казапиями самих Рыкова и Бухари

И спрашиваю: через кого готовит 
Троцкий эту врждебвую акцию? Ко
нечно, через блок, который был в 
руках у Троцкого, через блок, в ко 
тором перепутались правые и троц
кисты, меньшевики и эсеры, буржу 
азпые националисты и просто про
ходимцы всех мастей, 
категорий

которым должен был дышать в своем
служебпом кабинете Николай Иваво,Ягоды на листе дела 58: 
вич Ежов, отравление воздуха рту
тью, растворенной в кислоте. При
чем, Ягода предупреждал—пи в коем 
случае ни в серной кислоте, потому 
что серпая кислота оставляет след 
и может сжечь те самые шторы и 
гардины, которые надо было ио ука 
занию Ягоды пропитать для того, 
чтобы, вдыхая этот воздух, мог по
гибнуть Николай Иванович Кжов.

Я хочу, товарищи судьи, напом
нить несколько данных экнертнзы 
но этому вопросу, которые не остав 

степеней и ’ ля ют никакого сомнения о том, что 
этот план, очень тонкий, веролом-

Это! факт установлен. Сам Буха- ный и подлый, задуман Ягодой с
рин признает, что в 1935 году, 
за год до смерти Горького, Томский 
сообщил Бухарину, что Троцкий го
товит враждебный акт против Горь
кого. Это совершенно то самое, что 
говорил Рыков, передавая свой раз
говор с |Епукядзе. А это, в свою

ведома и одобрения „ираво-троцкист- 
ского центра,“ в особенности в отно- 
шени Куйбышева, Горького и Ни

вместо того, чтобы нашу славную 
разведку направить на благо совет
ского народа, на благо социалиста 

Всю свою жизнь я ходил в ческого строительства, пытался по 
маске, выдавал себя за непрнмн вернуть ее против нашего народа, 
римого большевика. На самом де (против нашей революции, против 
ле большевиком, в его действи* социализма.

Именем Союза Советских 
Социалистических Республик 
Военная Коллегия Верховно
го суда Союза ССР.

В составе:
Председательств у ю щ е г о  

•председателя Военной Кол
легии Верховного Суда Со
юза ССР арм. военюриста 
t*. В . Ульриха.

Членов: заместителя пред
седателя Военной Коллегии 
Верховного Суда Союза ССР 
кор. военюриста И. О. Ма- 
тулевича и члена Военной j 
Коллегии Верховного Суда 
Союза ССР див. военюриста 
Б И Иевлева.

При секретаре военном 
юристе 1-го ранга А. А. Бат- 
нера.

С участием государствен
ного обвинителя-Прокурора 
Союза ССР тов. Я . Я. В ы 
шинского и членов Москов
ской коллегии защитников 
товарищей И. Д- Брауде и 
Н. В. Коммодоиа—в otkjm>i 
том судебном заседании, и 
городе Москве, 2— 13 марта 
193 i года, рассмотрела дело 
по обвинению:

8. Чернова М ихаила 
Александровича, 1891 года
рождения;

Подсудимые Бухарин, Р ы  
ков, Ягода, Крестинский 
Розенгольц, Гринько, Ш а

9. Гринько  Григория Ф е  рангович, Ходж аев, икрэа-
1890 года рож*

тельном понимании, я никогда не 
был".

II дальше:
Мелко-буржуазное мое ироис

Пе удалось, сорвалось! Ягода был 
разоблачен, выброшен нз нашего 
государственного аппарата, посажен 
на скамыо подсудимых, обезоружен

доровича
дення;

10. Зеленского Исака Аб 
рамовича, 1890 года рожде
ния;

11. Бессонова Сергея 
А лексееви ча , 1892 года рож 
дення;

12. Икрамова Акм аля,
1898 года рождения;

13. Ходж аева Ф ай зуллы , 
1896 года рождения;

14. Ш аранговича Василия 
Ф ом ича , 1897 года рожде
ния/

15 Зубарева Прокопия 
Тимофеевича, 1886 года 
рождения.

16. Буланова Павла Пет
ровича, 1895 года рождения;

17. Левина Л ьва  Григорь 
евича, 1870 года рождения;

18. Плетнева Дмитрия 
Д м итриевича, 1872 года рож 
дення;

19. Казакова Игнатия Ни 
колаевича, 1891 года рож
дения;

20. Максимова-Диковско- 
го Вениамина Адамовича

1900 года

мов, Иванов, Зубарев, Зе  
ленский, и Чернов, являясь 
непримиримыми врагами со 
ветской власти, в 1932-33 г. г.
по заданию разведок вражде 
оных к СССР иностранных го
сударств организовали заго
ворщическую группу под наз 
ванием „Право-троцкистский 
блок*4, который объединил 
подпольные антисоветские 
группы троцкистов, правых, 
зиновьевцев, меньшевиков, 
эсеров, буржуазных нациовя 
листов Украины, Белоруссии, 
Грузии, Армении, Азербайд
жана, Средне-Азиатских рес 
публ и к.

государств о вооруженной 
помощи в свержении совет
ской власти в СССР на уело 
виях его расчленения и от- 
тержения от СССР Украины, 
Белоруссии, Приморья, Сред 
не-Азйатских и Закавказских 
республик— в пользу упомя
нутых иностранных госу
дарств.

Этот изменнический сговор 
„Право-троцкистского блока** 
с представителями иностран
ных государств облегчался 
тем, что руководящие участ
ники антисоветского загово
ра являлись прямыми агента
ми иностранных разведок и 
осуществляли на протяжении 
многих лет шпионскую дея
тельность в пользу этих раз 
ведок.

Крестинский по прямому

ка-эмигранта Дана.
Ш арангович был завербо

ван и переброшен польской 
разведкой для шпионской ра 
боты в СССР в 1921 году и 
был польским шпионом до 
дня своего ареста.

Гринько  являлся герман
ским и польским шпионом с 
1931 года.

По заданию врага Л. Троц 
кого и руководящих участии 
ков „Право-троцкистского 
блока" Бухарина, Ры кова  
и Ягоды —членыяПраво-троц- 
кистского блока* Роэен- 
«ольц, Крестинский, Раков  
ский, Гринько  и Бессонов 
п явно изменнических целях 
вступили в непосредствен
ные* сношения с представите 
лями враждебных к СССР ино 
странных государств и вели с

хождение,отсутствие теоретической и должен быть теперь выброшен, 
подготовки,— все это, с самого вычеркнут совсем из жизни.

1. Бухарина Н иколая И ва 
новича, 1888 года рождения; (

2. Ры ко ва  Алексея Ива ! i Абрсмовича) 
новича, 1881 года рождения; рождения;

3. Ягоды Генриха Григорь 
евича, 1891 года рождения;

п о стави л  своей^целью бсвер- зам ято"врага нарсла— агента ними переговоры о Ф “ Рма.х 
жение суыестнуютего в германской и английской раз мопш иностранным агрессорам 
ССОТ социалистического, об ведок Л. Троцкого вступил в.случае и* нападения и . 
те с т  венного и государствен в изменническую связь с гер- Советский Союз (оргавизац 
Г о " ”  восстановление минским Рейхсвером в 1021 террористи^скихи Д и вереи- 
в СССР капитализма и вла- году и был германским шпи онно-вриштельских актов, 

бупжуазии путем дивер- оном до дня своего ареста в шпионажу 
2 S S M U  Л  ‘937 „ „ „ у ч . .  . „  . . . »

21. и Крю чкова Петра 
П етровича, 1889 i ода рожде

4. Крестинского Н иколая ния,

сти
сионно-вредитель 
рористической, шпионско-из
меннической деятельности,на
ира пленной на подрыв эконо
мической и оборонной мощи 
Советского Союза и содей
ствия иностранным агрессо
рам в порожении и расчле 
пенни СССР.

Юридические вопросы
Я кончаю. В заключение я хо- Отсюда (йатфос— какой мюру

чу] поставить несколько пюнросоч, и в какой степени каждый из оо
который бы назвал юридическими мин немых шассгг и должен отве-
тиросаш чать за нродягшнпьге им обвиие-

Ганыне weix)— возрос о соуча- иии по обвииителыгому заключе-
г/гии. Как Ш Ш Л  судсмюо ]|ш м;<)# ^  „

колая Ивановича Кжовй которого c.ic.vnuio. не во; иивиияимыс в ( „ щ  шюя'ттеппис 
»п> хотели устранить для того, что ршшй стмююг раствопалп в
бы оставаться неразоблаченными, преступлениях, кмх)рыо прошли Уг.---------------- -------

Прежде всего, я обращаю ваше на этом 'судебном нроцеюсл. Окончание см. на 5-й стр-

Николаевича, 1883 года рож 
Дення;

всех в преступлениях, про. 
дусмотренных ст. ст. 58-1-а

5 Раковского Христиана 58-2, 58-7, ^ 8-8, 58-9 и >̂3-11 
?оргиевича, 1873 года рож У1у РС Ф С Р, а Иванова, 3 l

Лишенные, всякой опоры 
внутри СССР, руководители 
„Право-троцкистского, блока"

Геоогиевича 1873 года рож У К  РС Ф С Р, а Иванова, де- с целью  осуществления своих 
Дения■ 1 ленского и Зубарева, кроме преступных замыслов, заклю-

G Р т е н г о л ь н в  Аркадия тою , в преступлениях пре чили через врага народа 
П а в л о в и ч а Т в в Г  г о Т  рщк- дусмотрен.Гых I .  58 13 ^ К Л .  Троцкого и.о т е л ь н ы х
Дения; РС Ф С Р.

шпионскую работу и преступ 
ную деятельность в троцкист 
ской организации 250 тысяч 
германских марок золотом 
ежегодно.

Розенгольц  начал шпион
скую работу для германско
го генерального штаба в
1923 году, для английской 
разведки в 1926 году.

Раковский  является аген
том английской разведки с
1924 года и японским шпио
ном с 1934 года.

Чернов начал шпионскую 
работу в пользу Германии в

7. И ванова Владимира П р ед вар и тельн ы ^ .и  q г-|

ДещГя°ВИЧа’ 1 Г0АЗ Р° Ж" новлено: слеА у  I Ми некоторых иностранных1 ствии известного меньшеви-

ле Бухарин. Ры ко в  и Ягода,
были не только полностью 
осведомлены о шпионской 
деятельности своих соучаст
ников, но всячески поощряли 
расширение шпионских свя
зей и сами давали указания 
участникам „Право-троцкист 
ского блока14 при их измен
нических переговорах с пред
ставителями иностранных го
сударств, форсируя к подго
товке иностранной интервен
ции.

По прямым директивам ино 
странных разведок участники 
„Право-троцкистского блока^ 

Окончание см. на 6-й стр.



р и  г о в о р б Г а Щ Н  Год  и зд а н и я м и

О КО Н ЧАН И Е.
организовали диверсиовно-вре 
дительские группы, охватив 
ими ряд предприятий про
мышленности, транспорта, 
сельского хозяйства, системы 
товарооборта и вели разрушн 
тыльную деятельность, имея 
своей задачей парализовать 
хозяйственную жизнь страны 
и ослабить обороноспособ
ность Советского Союза.

По указаниям японской раз 
ведки участники „Приво-трои 
кистского блока** организова
ли в Дальне-Восточном крае 
крушение поезда с воинским 
грузом на станции Волочаев- 
ка и поезда №  601 на пере
гоне Хор-Дормидонтовка, а 
также совершили несколько 
диверсий на шахтах в Суча- 
не. Все эти диверсии сопро
вождались человеческими жер 
твамн.

По директиве врага народа 
Л. Троцкого и на основе

условия для подготовки в 
период иностранной интервен 
ции вооруженных выступле
ний против Советской власти.

Зеленский организовал в 
Центросоюзе и в системе по
требительской кооперации 
вредительские группы и при 
их помощи, с целью вызвать

ное указание своим соучаст 
никам, работавшим в Ленин 
градском управлении Н КВД , 
не препятствовать сверше 
нню этого преступления.

По указанию врага наро 
да J1. Троцкого руководители 
„Право-троцкистского блока** 
в 1934 году приняли решение

тив советского правительства. РС Ф С Р , а И ванова, з е/1(;

недовольство населения, залу убить великого пролетарского
тывал планирование товаров, 
задерживал продвижение их

писателя М аксима Горького.
Этот чудовищный террорис

в деревню, портил и гноил тический акт был поручен ор 
продукты питания, подбрасы- | ганизовать Ягоде, который,
вал в них стекло и гвозди, 
умышленно срывал обеспече
ние предметами первой не
обходимости низовой торго
вой сети кооперации.

Иванов по заданию Бухари

посвятив в цели заговора 
домашнего врача М. Горько 
го,—доктора Левина, а затем 
врача Плетнева, поручал им 
путем вредительских методов 
лечения добиться смерти М.

сговора представителями

на проводил вредительско-! Горького, что и было выпол 
диверсионную деятельность в j нени при руководящем уча 
лесном хозяйстве Северного! стни в этом преступном деле 
края. | доктора Левина. Активное

Зубарев, являясь активным участие в этом злодеянии при 
участником подпольной орга- нимали участники, Право-троц 
низации правых, по заданию кистского блока" б.секретарь 
Ры кова  занимался вредитель М. Горького— Крю чко в  и б, 
ством в сельском хозяйстве 
в ряде областей РС Ф С Р.

Наряду с активной дивер
сионно-вредительской деятель 
ностью,у частники „Право-троц 
кистского блока“ по зада
нию германской, японской и 
польской раьведок под непо 
средственным руководством 
Ры кова  и Бухарина и при 
активном участии Иванова,
Ходж еева, Икрамова, З уб а 
рева, Ш аранговича, Гр и н ь 
ко и Зеленского подготов
ляли в Сибири, на Северном 
Кавказе, на Украине, Бело

иностранных государств Ро- 
зенгольц проводил в систе
ме Нлркомвнешторга вреди
тельскую работу, направлен
ную на оказание помощи Г ер 
мании и Японии и сопровож
давшуюся нанесением эконо 
мнческого ущерба СССР.
Кроме того, Розенгольц  пу
тем различных валютных ком 
бинаций систематически фи
нансировал Троцкого.

Чернов по заданию герман
ской разведки и указаниям Ры  
нова использовал свое ответст 
венное служебное положение 
в земельных органах СССР для' русски, Узбекистане и в дру 
организации через своих сооб гих местностях Советского
щников рядз крупных диверси 
онно-вредительских актов по 
снабжению,'урожайности сель 
скохозяйственных культур и 
прочих сельскохозяйственных 
мобилизационных запасов, по 
сокращению поголовья конс
кого состава и крупного рога 
т< го скота, в частности путем 
искусственного распростране 
ния эпизоотин, причем только 
в Восточной Сибири в 1936 го 
д%* в результате этого пало 

о а о  25 тысяч лошадей.

Союза бандитско-повстанчес
кие кулацкие кадры для ор
ганизации вооруженных выс
туплений в тылу Красной А*р 
мин к началу интервенции 
против СССР.

секретарь Н К В Д —Буланов.
По решению руководителей 

„Право-троцкистского блока** 
Ягода организовал методами 
вредительского лечения убий 
ство председателя О ГП У  тов. 
В. Р. М енжинского и замес 
тителя председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР 
тов. В . В. Куйбы ш ева, при
чем в совершении террорис 
тического акта в отношении 
тов. Куйбы ш ева непосредст 
венное участие принимали Ле 
вин нб.секретарьКуйбышева. 
участник подпольной орган и 
зации правых с 1928 года, 
М аксимов - Д и кэвски й , а в 
совершении террорисдическо 
го акта в отношении В. Р. Мен 
жинского непосредственное 
участие принимали Буланов 
и завербованный Ягодой и 
Левиным в заговорщическую

В целях расширения бандит группу- врач Казаков. Кроме 
:о-повстанческой, кулацкой того, установлено, что Левин

и Крю чков по прямому зада
ско
базы, по решению руководи
телей „Право-троцкистского 
блока** Бухарин установил 
организационные связи с под 
польным ЦК эсеровской орга 
низании, действовавшей в

Гринько по заданию руко- СССР, а также с заграничным

нию Ягоды вредительскими 
методами лечения умертвили 
сына Я. М. Горького—М. А. 
Пешкова.

В связи с назначением в сен 
тябре 193G года товарища

Бухарин и его сообщники по 
заговору имели целью сор 
вать Брестский договор,свер 
гнуть советское лравнтельст 
по, арестовать и убить В. И. 
Ленина, И. В. Сталина и 

Я. М. Свердлова и сформи 
ровать новое правительство 
из бухаринцев, троцкистов и 
„левых** эсеров.

Выполняя план заговора,
, .левые“ эсеры в июле 1918 
| года с ведома и согласия Бу  
, харина, подняли в Москве, мя 
( теж с целью свержения совет 
ского правительства при этом 

' установлено, что совершенное 
эсеркою Каплан 30 августа 
1918 года покушение на жизнь 
В. И. Ленина являлось пря 
мым результатом преступных 
замыслов „левых* коммунис 
тов во главе с Бухариным и их 
сообщников „левых** и правых 
эсеров.

Предварительным и судеб 
ным следствием установлено, 
что подсудимые по данному 
делу Зеленский, Иванов и 
Зубарев вступили на путь 
борьбы с революционным двн 
жением рабочего класса еще 
в годы царизма.

Зеленский  состоял аген 
дом— провокатором Самарско 
жандармского управления с 
1911 года по 1913 год.

Иванов состоял агентом— 
провокатором охранного отде 
ления и жандармского управ 
ления в Москве и других го
родах с 1911 пи 1916 год.

Зуоарев, будучи завербован 
в число агентов-провокаторов 
в городе Котельличе в 1908, 
году- занимался провокатор
ской деятельностью до 1917 
года.

Таким образом Военная 
Коллегия Верховного Суда 
Союза ССРустановила вннов 
ность 1.Бухарина Н .И ,2.Рыко 
ва R. И., 3. Ягоды Г. Г., 4. 
Крестинскго Н. Н 
ковского X . Г., 6. 
гольца А. П., 7. Иванова
B, И , 8- Чернова М. А., 9. 
Гринько  Г. ф . 10. Зелен 
ского И. А., И .  Бессонова
C. А., 12. Икрамова А , 13.

ст!

ского и Зубарева, кр0ь
того, в совершении npecv
леннй, предусмотренных 
58 13 У К  РС Ф С Р.

На основании изложенног 
и руководствуясь СТ. ст. 3] 
и 320 У П К  РС Ф С Р, Воеина 
Коллегия Верховного Суд; 
Союза ССР

П Р И Г О В О Р И Л А :
1. Бухарина Николая 

новича,
2. Ры кова  А лексея Иц 

новича,
3. Ягода Генриха Григор* 

евича,
4. Крестинского Никола 

Николаевич-,
5. Розенгольца Аркадия 

Павловича,
6. Иванова 

Ивановича,
7. Чернова М ихаила Але 

сандровича,
8 . Гринько Григория Фе1 

доровича,
9. Зеленского Исаака f\ 

рамовича,
10. Икрамова Акм аля,
11. Ход ж аева  Файзуллу,
12. Ш аранговича Василия 

Фомича,
13. Зубарева Прокопия Тн 

мофеевича,
14. Буланова Павла Пет 

ровича,
15 Левина Л ьва  Григорь 

вича,
16. Казакова Игнатия Ни

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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1938 г.

СОВЕТСКАЯ Ш 1 С Ш
' **  1 Ц ЕН А  10 коп.

ВЫХОДИТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

О Р Г А Н  
Х А К А С С К О Г О  

О Б К О М А  
В К П (б )  и О Б Л 
И С П О Л К О М А

П р и г о в о р  с у д и  —  п р и г о в о р  в с е г о в у  и н о г о  с о в е т с к о г о  н о р о д о

подлые шпионы, изменники и предателя 
получили заслуженную кару

Процесс над бандой .Право
троцкистского блока" перед 

Владимира^ всем миром разоблачил през
ренную, предательскую, бан
дитскую деятельности Бухари
ных, Крестинских, Рыковых и 
прочих право-троцкистов, кото 
рые продавали родину, торго
вали военными тайнами ее обо 
роны. Но весь их черный за
мысел провалился и никогда 
не сбыться их грязным замыс
лам в отношении нашей роди
ны!

Верховный суд вынес спра
ведливый приговор банде пре 
ступников, изменникам родины 
из „Право-троцкистского бло
ка". Это— приговор всего вели 
кого народа, против которого 
совершали свои чудовищные

свою бдительность, чтобы вме 
сте с верным стражем револю 
ции— Н К В Д — могучей рукой 
всего советского народа до 
конца очистить нашу совет 
скую землю от всех и всяких 
врагов.

Мы никогда не позволим 
фашистам и их наймитам хо 
чяйничать на нашей свобод
ной земле.

— Мы, как и весь советский 
народ, всегда поддерживали 
и будем поддерживать нашу 
славную советскую развед
ку,— заявили на своем митин
ге рабочие Усть Абаканского 
лесозавода.

Трудящиеся Хакассии во 
всех резолюциях выражают 
глубокую благодарность нар-

Будем помогать 
органам Н К В Д

(Из резолюции собрания рабочих 
и служащих 12-й дистанции пути 

ж. д станции Абакан»

водителей .Прэво-троцкнстс 
кого блока* и германской раз 
ведки, с целью вызвать не
довольство населения и тем I 
самым облегчить вербовку 
своих сторонников, проводил 
в системе народного комис
сариата финансов широко вре 
дительскую работу, которая 
выражалась в задержке вы- j 
платы заработной платы, пло
хом обслуживании населения 
сберегательными кассами, не 
законном взимании некоторых 
налогов с крестьян и других 
вредительских мероприятий.

Ц К  эсеров.
По прямому сговору с иност 

ранными разведками и по 
заданию врага народа Л. Тро 
цкого „Право-троцкистский 
блок* организовал ряд тер
рористических актов против 
руководителей ВКП (б ) и со
ветского правительства.

В 1934 году один из руко 
водящих участников 
троцкистского блока*4 Ры ко в  
лично создал террористичес
кую группу для подготовки 
и свержения террористичес 
ких актов в отношении то

Н. И. Еж о ва  народным комис Х од ж аева  Ф ., 14. Шаранго-

Ш зрангович, являясь од- , варящей Сталина,
ним из руководителей Бело
русской национал-фашистской 
организации, ло заданию поль 
ских разведывательных орга
нов и руководителей «Право
троцкистского блока-— Рыко 
ва и других, развернул широ

ива, Кагановича 
лова.

В августе 1937 года, Ро 
зенгольц  лично пытался со 
вершить террористический 
акт в отношении товарища 
С тали н а ,для чего неоднокра

кабря 1934 года Ленинград 
ским троцкнстско - Зиновьев

кую днверсионно-вредитель- тно добивался у него приема, 
скую деятельность в области; Злодейское убийство С. М. 
сельского хозяйства, живот-; Кирова, осуществленное 1 де 
новодства и промышленности 
Белоруссии, облегчая тем 
самым осуществление задач| ским террористическим цент 
агрессоров в случае их воору 
женного нападения на СССР.

И крам ов и Х о д ж ьев  по ука 
занию Бухарина развернули 
большую диверсионно-вреди
тельскую работу в разных от 
раслях народного хозяйства 
Узбекистана, с целью вызвать 
недовольство населения и тем

саром внутренних дел СССР 
„Право-троцкистский блок", 
опасаясь полного разоблаче 
ния и разгрома антисоветских 
кадров, поручил Ягоде совер 
шить террористический акт, 
в отношении тов. Н. И. Еж ова .

Выполняя это злодейское 
поручение, Ягода при непос 

Право-1 редственном участии Була 
нова покушался осенью 193G 
года !ц жизнь тов Н.И. Еж о ва  
путем постепенного отравле 
ния его организма специаль 
но приготовленным для это 
го ядом, вследствие чего был 
нанесен значительный ущерб 
здоровью Н. И. Еж ова .

Кроме того, установлено, 
что Бухарин по решению 
центра антисоветских органн 
зацнй правых еще в 1930 го 
ду договорился с эсером-бое 
виком—организатором убий 
ства тов. Володарского и по 
кущение на жизнь В . И.

Молото-
Вороши-

ром, как это установлено 
предварительным и судеб 
ным следствием по данному 
делу, было организовано по 
решению „право троцкистско 
го блока-, причем непосредст 
венное участие в организа 
ции этого террористического 
акта принимал подсудимый

самым создать благоприятные.) Ягода, который дал специаль

вича В . Ф ., 15. Зубарева 
И. Т., 16. Булан ова  П. П., 
17. Левина Л. Г., 18. П лет
нева Д. Д., 19. Казакова  
И. Н., 20. Максимова-Ди- 
ковского В . А. и 21. К р ю ч 
кова П. П. в том, что они, 
являясь активными участни
ками заговорщической группы 
иод названием „Право-троц
кистский блок“ , действовав
шей по прямым заданиям 
разведок иностранных госу
дарств, проводили изменничес 
ко-шпионскую, диверсионно
вредительскую, террористи
ческую деятельность, прово
цируя военное нападение на 
СССР этих государств с це 
лыо поражения и расчлене 
ния Советского Союза и от
торжения от него Украины, 
Белоруссии, Средне-Азиат
ских республик, Грузии, Ар
мении, Азербайджана, При
морья на Дальнем Востоке-в

Ленина в 1918 году— Сем ено ; пользу враждебных к СССР 
вым о создании ряда терро j иностранных го с у д а р с т в, 
ристнческих групп для подгонмея своей конечной целыо 
товки и совершения терро свержение существующего
ристнческих актов против ру 
ководителей ВКП (б ) и совет 
ского правительства.

Также установлено, что в

в СССР социалистического 
общественного государствен 
ного строя и восстановления 
в СССР капитализма и влас-

колаевича,
17. М аксимова— Диковско 

го Вениамина Адамович8 
(Абрамовича) и

18. Крю чкова  Петра Пе 
ровича—к высшей мере уг 
ловного наказания— РАСС 
Р Е Л У  с конфискацией всего 
лично принадлежащего им 
имущества.

19. Плетнева Дмитрия Дми 
триевича, как непрннимавше 
го непосредственного актив 
ного участия в умерщвлении

5. Ра- т. т. В. В. Куйбы ш ева  и В . М 
Розен- Горького, хотя и содейст 

вовавшего этому преступле 
нию—к тюремному заклю 
чению на 25 лет с пораже 
нием в политических правах 
на 5 лет по отбытии тюрем 
ного заключения и с конфис 
кацией всего лично ему при 
надлежащего имущества.

20. Раковского  Христиана 
Г е о р г и е в и ч а  и

21. Бессонова Сергея 
А лексееви ча—как не приии 
мавших участия в организа 
ции террористических и ли 
версионно-вредительских дей 
ствий-к тюремн >му заключе 
нию сроком: Раковского на 
20 лет и Бессонова на 15 
лет с поражением каждого в 
политических правах на 5 лет 
по отбытии тюремного зак.ио 
чения и с конфискацией все 
гВ лично принадлежащею 
им имущества.

Срок тюремного заключения 
Плетневу. Раковском у и Бес 
сонову исчислять со дня и* 
ареста.

Председательствующий 
Председатель Военной КоЛ 
легии Верховного суда Coio 
за ССР — армвоенюрист В 
Ульрих.

Члены: Заместитель пре-1 
седателя Военной Коллеги^ 
Верховного Суда Союза СС» 
корвоенюрист И. Матулевич- 

Член Военной Коллегии Вер 
ховногоСуда Союза ССР—див* 

военюрист—В. И. Иев '«е*

преступления озверелые фаши комвнудельцам, наркому то
варищу Н. И. Ежову, зоркостские выродки.

Приговор советского суда 
служит грозным предупрежде 
нием всем тем, кто точит меч 
против нашей могучей соци 
алистической родины.

В  многочисленных резолю
циях, поступающих в редак
цию газеты „Советская Хакас- 
сия“ , трудящиеся Хакассии, 
вместе со всём народом нашей 
страны, выражают свое бес
предельное негодование и воз
мущение чудовищными зло
деяниями этих зверей, поте
рявших облик человека.

Во всех резолюциях трудя
щиеся Хакассии горячо при
ветствуют справедливый при
говор, вынесенный Военной 
Коллегией Верховного суда, 
по делу этой презренной бан
ды.

Приветствуя приговор проле 
тарского суда, трудящиеся Х а 
кассии обязуются удесятерить

эезолюцин собрания рабочих, инженерно-технических 
работников, служащих, домохозяек 

Усть-Абаканского лесозавода

охраняющим завоевания Вели
кой Октябрьской социалист 
ческой революции.

Мы обязуемся еще крепче 
помогать органам нарком- 
внудела, еще теснее спло
тимся вокруг коммунистиче 
ской партии большевиков, во
круг любимого вождя това
рища Сталина, еще больше 
повысим свою революцион
ную бдительность, будем бес
пощадно расправляться со все
ми врагами, пытающимися от
нять счастливую жизнь совет 
ского народа,— говорится во 
всех резолюциях.

Смерть фашистским шпио
нам, презренным изменникам 
родины!

Нет места им на советской 
земле, поганившим здоровый^, 
чистый воздух нашей чудесней 
родины!

Мы, рабочие и служащие 
12 дистанции пути станции 
Абакан, с неослабным внима
нием следили за процессом 
над бандитами „Право-троцки
стского блока*4.

Нет слов передать нашу 
радость, когда мы узнали о 
приговоре Военной Коллегии 
Верховного Суда СССР над 
этими ползучими гадами. Мы 
глубоко удовлетворены реше 
нием суда,—он выразил нашу 
волю.

Не было и никогда не бу
дет места презренным лазут
чикам фашизма на нашей 
земле. Если и впредь кто 
попытается помешать нашему 
социалистическому строитель 
ству, будет также уничтожен 
великим советским народом.

Мы еще теснее сплотимся 
вокруг п ар т и и Ленина 
Сталина, усилим революцион
ную бдительность! Будем по
могать органам Н К В Д  выкор
чевывать и уничтожать вра
гов народа.

Да здравствует товарищ 
Ежов, воспитанник нашего 
великого Сталина, под руко
водством которого органы 
Н К В Д  сумели быстро вскрыть 
подлых собак из «Право-троц
кистского блока-!.

Заслушав доклад о процес
се антисоветского*Право-троц 
кистского блока** и о приго
воре Военной Коллегии Вер
ховного суда над бандой фа 
шистскнх шпионов Бухариным 
Рыковым, Ягодой, Крестин- 
скнм и др. шпионами, дивер 
сайтами и террористами, мы, 
рабочие и служащие, инже
нерно-технические работники 
и домохозяйки с глубоким 
возмущением и негодованием 
клеймим позором этих триж
ды презренных врагов наро
да, которые хотели отнять 
у нас свободу и счастье, за 
воеванные кровыо. Они хоте 
ли по частям распродать на
шу великую непобедимую 
многонациональную свобод
ную социалистическую стра
ну. Они хотели отдать Украй 
ну германским фашистам, При 
морье—японцам. Они хотели 
надеть на рабочих и колхоз-

инженерно-технические работ 
ники и домохозяйки Абакан
ского лесозавода, как все 
трудящиеся нашей родины, 
одним мощным голосом заяв
ляем: никакому фашистскому 
гаду не позволим посягнуть 
иа наши завоевания, на нашу 
родную, любимую партию и 
вождей. Мы, как один, в лю
бую минуту встанем на защи 
ту наших границ и разгромим 
любого врага там, откуда он 
появится.

„Право-троцкистский блок** 
— эта шайка ядовитых фашист 
ских зверей отняла у нас пла 
менных революционеров—до
рогого Мироныча, Куйбыше
ва, Менжинского и любимого 
трудящимися всего мира вели 
кого пролетарского писателя 
Максима ГО РЬКО ГО . За этот 
гнусный террор мы никогда 
не простим фашистским най 
митам. Всякого, кто будет по

ников нашей страны фашист-|сягать на нас, мы сотрем в
порошек.

Мы горячо приветствуем 
действительно справедливый, 
действительно народный при 
говор над бандой озверелых 
фашистов—Бухариным, Рыко
вым, Ягодой, Крестинским и 
их сообщниками.

Благодарим любимого товарища СТАЛИНА
(Из резолюции иитинга рабочих, служащих НПИТР
центрального золотонзвлекательного завода. Передано по радио^

нательного р у к о в о д и т е л я

Приговор суда- 
приговор 

всего народа

ское ярмо. Они хотели отнять 
у нас партию, любимых вож
дей и родного, горячо любимо
го, нашего СТАЛИНА. Не бы 
вать этому! Наша славная со 
ветская разведка метко разит 
втагов.

Трудящиеся могучей стра 
ны социализма любят свою 
Юдину, любят советскую 
власть, любят партию и сво
их вождей. Любят, оберега
ют и никому никогда не 
позволят протянуть свою гряз 
ную лапу к нашему учителю 
и тругу дорогому СТАЛИ Н У. 

Мы, "рабочие и служащие,

1918 году Бухарин и возглав тн буржуазии, т, е. соверше
' нии тягчайших государствен 
ных преступлений, иредус-

ляемая им группа „левых" 
коммунистов, совместно с 
Троцким и „левымии* эсера мотренных 
ми, организовала заговор про 58-2, 58-7,

Заслушав сообщение Воен
ной Коллегии Верховного Су 
да СССР о приговоре над пре 
зренными врагами народа из 
Лраво-троцкнстского блока*, 
мы от души одобряем этот 
приговор. Мы, вместе со 170- 
миллионным народом нашей 
родины, заявляем, что беше
ные псы фашизма получили 
заслуженную кару.

Влагодарим нашего любимо 
го товарища Сталина за то, 
что он воспитал такого заме-

Н КВД , каким является това
рищ Ежов.

В ответ на эту вылазку 
волчьей стаи, мы еще теснее 
сплотимся вокруг коммуни
стической партии, выше под
нимем революционную бди
тельность и на своем произ
водстве умножим стаханов
ские ряды.

По поручению  митинга: 
Борисов, Креслов. Тили 
моева, Орешин, Суш ков, 
Руденко, Разнобарский.

14 марта рабочие и служа-
ми-

Г О Р Я Ч О  П Р И В Е Т С Т В У Е М  П Р И Г О В О Р  
В Е Р Х О В Н О Г О  С У Д А  СССР

ст.
58-9.

ст. 58-1-а,
68-11 У К

Ответ, редактор П. Сапрыкин^
Упоя пбллит 6i Т. 7 80 3. 365 
Типография из-ма «Советская 
Хакассия» г. Абакан.

Мы, рабочие, служащие и 
ИТР, домохозяйки Андреев
ского рудника, Саралинского 
Района, горячо приветствуем 
справедливый приговор Воен
ной Коллегии Верховного Су
да СССР, вынесенный но делу 
«Право-троцкистского блока 

В ответ на подлую вылазку

этой банды, мы еще крепче 
сплотимся вокруг коммунисти
ческой партии большевиков, 
вокруг любимого вождя наро 
дов товарища Сталина и пол 
ным шагом пойдет вперед от 
победы к победе.

Усков , Веселков, 
Елтыш ева.

Заслушав сообщение о при 
говоре Военной Коллегии Вер 
ховного Суда СССР над шай 
кой бандитов, рабочие и служа 
щие Саралинского золотопрод 
снаба с удовлетворением одо 
бряют приговор суда.

Приговор суда есть при-’ щие Хакасской М ТС на
к П а д ВСу ч ° с ™ АмиИ "прТа°воЬ |тингё, где присутствовало бо 
Троцкистского блока», но и лее 150 человек, заслушали 
над всем мировым фашизмом. I приговор Военной Коллегии 

Нет и не может быть ме-! Верховного Суда Союза ССР 
ста на всем земном шаре вра 
гам народа, врагам социализ
ма. Приговор суда еще боль
ше сплотит трудящиеся мас
сы вокруг большевиков и со 
ветского правительства. Мы 
с еше большей настойчиво
стью и революционной энер
гией будем до конца разобла 
чать и выкорчевывать остатки 
вредительства.

Да здравствует советская 
разведка и ее руководитель 
товарищ Еж ов!

Да здравствует п а р т и я  
Ленина-Сталина!

Б ул ы чев , Беренко,
Сперанский.

Уничтожить гадину—друго
го приговора быть не может.

Да здравствует советская 
разведка— зоркий страж на
ших завоеваний и ее желез
ный нарком Н. И. Е Ж О В .

Да здравствует великая 
партия и мудрый вождь наш 
родной СТАЛИ Н !

Змеиный клубок разрублен 
остро-разящим мечом

по делу презренной группы 
из подлого „Право троцкист
ского блока", озверелых псов 
японо-германского фашизма 
Бухарина, Рыкова, Ягоды, 
Чернова и других фашист
ских наймитов, диверсантов 
и шпионов.

Рабочие и служащие еди
нодушно одобрили приговор 
Верховного Суда Союза ССР. 
В своих выступлениях они 
подчеркивали, что если и 
впредь враги попытаются по 
сягнуть на нашу родину, то 
они также, как эта шайка, 
получат по заслугам.

Один за другим рабочие и

служащие высказывали свою 
непримиримость, жгучую не
нависть к заклятым врагам 
советского народа, к банде 
взбесившихся псов, троцки- 
стско-бухаринскнм выродкам.

Токарь-стахановец тов. Тро 
фнмов, от имени всех при
сутствующих на митинге, за
явил: „Эта огалтелая шайка 
переплелась в единый змеи
ный клубок и намеревалась 
по частям распродать нашу 
цветущую родину фашистам, 
а свободный народ загнать в 
ярмо капитализма, но они про 
считались, их поганый змеи
ный клубок разрублен остро
разящим мечом нашего слав 
ного стража—Н КВД . Я от 
всего сердца одобряю приго 
вор Военной Коллегии В е р 
ховного Суда Союза ССР.

М О РО ЗО В.
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О певиконвои исключении колхозников 
из колхоза „Второй пятилетка, 

Дзержинского района
Постановление бюро Красноярского Краевого 

К о м и тета  ВКП (б ) о т  3 м ар та  I93S года
Бюро Крайтона БКИ(б) считает 

установленным, что на обиты собра 
пии колхозников колхоза „Нторал 
пятилетка**, Дзержйпского района, 
путем оплнюго опорачивання чест
ных колхозников были исключены 
из колхоза 13 хозяйств—42 члена 
колхоза. Исключенные оказались 
честными колхозниками, добросовест 
но работающими в колхозе на про
тяжении ряда лет. Исключение бы
ло проведено вопреки желаний са
мих колхозников, при вопиющем на 
рушении устава сельхозартели. Так 
же незаконно был снят с работы и 
оклеветан председатель колхоза тов. 
Степанов М.

Это незаконное исключение кол
хозников нз колхоза проводилось па 
основании того, что райисполком 
Дзержинского района своим поста
новлением обязал директора Kypafi- 
скон МТС тов. Круглова провести 
„чистк>“ колхоза „Вторая пятилет
ка*.

Крайком рассматривает это поста' 
новлепие райисполкома Дзержин
ского района, как провокационное, j 
направленное на разгон колхоза и 
играющее па-руку врагам народа.

Директор Курайской МТС тов. Круг 
лов, выполняя ато провокационное 
постановление райисполкома, учи
нил беззаконие над колхозниками.

Второй секретарь РК ВКП(б) тов. 
Атрошенко, присутствуя па собрании 
колхоза, но разоблачил карьеристов 
и клеветников, не взял под защиту

М АСТЕР-
К У ЗН ЕЦ

Рейд проверки готовности к  севу

16 марта 1938 г. №  62 (1372) СОВЕТСКАЯ ХЛК*ССИЯ

Квартальный план золотодобычи 
выполнен досрочно

Партийная жизнь

денно восстановить всех неправиль 
во исключенных из колхоза колхоз* 
няков. а также восстановить ва ра
боту председателем колхоза тов. 
Степанова М.

2. За клевету на честных колхоз
ников и незаконное исключение их 
из колхоза директора Курайской 
МТС тов. Круглова спять с работы и 
об‘явить ему строфй выговор с пре 
дупррждением.

Второго секретаря Дзержинского 
РК ВКП(б) тов. Атрошенко за непри 
пятие мер против незаконного исклю 
чения колхозников из колхоза с ра 
боты спять.

3. Поручить ьрезиднуму Крайис
полкома на ближайшем своем засе
дании рассмотреть вопрос о явно 
провокационном решении райиспол
кома Дзержинского района и ви
новных привлечь к строжайшей от
ветственности.

4. Указать бюро Дзержинского РК 
В КII(б) и его секретарю тов Осетро 
ву, что они проглядели возмутитель 
пыс факты незаконного исключения 
честных колхозников из колхоза „Кто 
рая пятилетка*.

5. Осудить статью „Вражеское 
гнездо", помещенную в райониой га
зете „Дзержинец* за 12 января 
1938 г., как клеветническую, обя
зать редакцию реабилитировать на 
страницах газеты оклеветанных кол 
хозников.

6. Командировать в Дзержинский
честных колхозников и не п̂ отиво-' район секретаря Крайкома ВКП(б) 
действовал незаконному исключению тов. Филиппова для раз'яснения ком 
из колхоза. ыунистам и колхозникам настояще-

Бюро Крайкома ВКП(б) постанов-' го* постановления бюро Крайкома 
м и :  ВЕП(б).

1. Предложить Дзержинскому рай j Секретарь Красноярского
комv ВКП(б) и райисполкому помед-' Крайкома ВКМ(б) С.СОБОЛЕВ

«•»

ОДНА ИЗ МНОГИХ
Замечательная стахановка колхо

за имен! Калинина,Бейского района, 
т. Мальцева Мария Ивановна всту 
шла в сельскохозяйственную артель 
6е̂ гра*-»тв“й.С€нчас *'на одна из луч 
ш и  влзалыдз11-ты'’ячниц. Прежняя 
ибкть и безграмотность Марии Ива- 
вслн навсегда канули в прошлое.

—энергичная. полная неиссяка
емого трудового творчества женщина, 
активная участница коллективной 
хигни, рьяно отстаивающая инте
ресы колхоза.

Она с большой ясностью замеча
ет малейшие неполадки и умеет 
серьезно и резко выступать против 
тех, которые поступают не так, как 
подобает поступать действительно 
сознательным колхозникам. Люди, 
хотя немного знающие ее, отзывают
ся о ней так:

—Она в любом деле не хуже 
мужчины, а даже лучше. Работа з 
ее руках спорится, горит.

В уборочную кампанию 1937 го
да т. Мальцева систематически вы
вязывала ло 1000— 1200 снопов 
в день с подскребкой и составлени

ем в суслоны. Когда ее спросили, 
как опа добилась такого успеха, 
Мария Ивановна, заметно краснея, 
ответила: — „люблю свой труд... ста
раюсь вывязывать при мевыдей за
трате сил, как можно быстрее и 
больше снопов4*.

Тов. Мальцева обещает в этом 
году давать ежедневно 2000- -2500 
снопов.

За отчетный 1937 год она зара
ботала 43G трудодней. Сейчас ра 
ботает на обмолоте хлеба. Ке рабо
та—яркий образец стахановского 
труда. За честный и образцовый 
труд Мария Ивановна была неодно
кратно премирована. Несколько раз 
принимала участие в районных и 
о̂бластных совещаниях колхозников* 
стахановцев.

Таков путь одной из многих скром 
ных колхозниц—славных дочерей па 
шей социалистической родины. Сна 
чала—батрачка, томящаяся иод ие 
выпосимо тяжелым кулацким игом, 
затем—боевая застрельщица стаха 
невского колхозного труда.

Н. Гермо ентов.

К севу готовятся плохо
Колхоз „Память Ильича", 

Усть-Абаканского района, до 
сих пор не готов к весеннему 
севу. Семена не оттриерова- 
ны.сельхозинвентарь не ремон 
тируется, лошади находятся 
в грязных ненобеленпых ко 
нюшнях, где, ввиду плохо-

жеребго ухода, племенного 
ца вывели из строя.

Председатель колхоза тов. 
Рубцов И. П., зная о плохой 
подготовке к севу, никаких 
мер к устранению этих недо
статков не принимает.

ТО ТО РО В М. С.
Т О Л С ТИ КО В  В.

Замечательные образцы ста 
хановской работы дает Вла
димир Федорович Монастыр- 
шин— опытный мастер-кузнец 
Ново-Михайловской машинно- 
тракторной станции, Бейского 
района, работающий на ре
монте тракторов и прицепно
го инвентаря.

Каждый его рабочий день 
ознаменовывается н о в ы м и  
производственными показате
лями—350-400 процентов вы 
работки-

—Т а к и е  п о к а з а т е л и  
для меня далеко не предел,
— говорит Владимир Федо 
рович. Весь с е к р е т  мое
го успеха заключается в мас
терстве. И не за счет физи
ческой силы, а за счет уме
ния, изобретательности и ов 
падения своим делом я доби
ваюсь таких результатов. По 
заданию за один час надо 
сделать 5 заглушек к диско
вым сеялкам, я же, исполь
зуя штамп, даю в эго же вре 
мя 25—30 заглушек.

— В  изготовленной мной про 
дукции брака нет. Точность, 
обдуманность, аккуратность 
при обработке машинной де
тали— вот основной мой метод 
в ликвидации брака.

— Немалую роль в повыше
нии производительности труда 
играет уплотнение рабочего 
дня, правильная организация] 
своего труда без лишних бес
полезных движений. Мои ин
струменты н материалы, подле 
жащие обработке, не разброса 
ны где попало, а лежат на сво 
ем месте, под рукой так, чтобы 
не искать, не терять впустую 
ценную рабочую минуту.

С ростом производительно
сти растет и мой зарабо
ток. Сейчас я ежемесячно по
лучаю от 600 до 800 рублей.

Благодаря прекрасным прак 
тическим навыкам и богатому 
знанию техники своего произ
водства, тов. Монастыршин 
считает прямым своим долгом 
научить кузнечному мастерст
ву другого, подтянуть его, по 
мочь работать не хуже себя. 
Недавно пришедшие в МТС 
товарищи Шабальников М., 
Монастыршин Т. и Бородин 
учатся у него, перенимают 
лучшие сбразцы его работы, 
чтобы выполнять возложенные 
на них задания без брака и 
как можно быстрее при мини 
мальной затрате сил.

Передавая им свой техни
ческий опыт и в это же вре
мя соревнуясь с ними, Влади
мир Федорович упорно и кро 
потливо занимается над собой, 
неустанно повышает свою 
квалификацию, еще глубже 
и еще доскональнее изучает 
сложные механизмы сельско
хозяйственных машин. Он си 
стематически читает журналы 
и книги, *3 которых узнает 
новости науки и техники.

Колхоз „Красная заря 
к севу готов

(С

Бригада колхоза „Хызыл* 
Октябрь-, Усть-Абаканского 
района, проверив подготовку 
к весеннему севу в колхозе 
„Красная заря*, признала, что 
колхоз подготовлен хорошо.

Он полностью засыпал, сог 
ласно плана, 130 центнеров 
пшеницы, 120 центнеров ов
са, 29 центнеров картофеля. 
Засыпка семян произведена 
хорошо, пшеница, овес про

верены на всхожесть конт
рольной семенной лаборато
рией, пшеница имеет всхо
жесть 93 процента, а овес 
— 98 процентов.

Ремонт сельхозинвентаря 
проведен хорошо.

Большую роль в подготов
ке к весеннему севу сыграло 
то, что колхоз еше 5 марта 
закончил план лесозаготовок, 
заняв первое место поколичест 
ву заготовленного леса. За 
досрочное выполнение пла
на лесозаготовок колхоз по
лучил красное знамя. В кол
хозе имеется 42 лошади, из 
них 33 рабочих. Все они сред 
ней упитанности. 8 жеребых 
конематок освобождены от 
работ и поставлены на под 
кормку. К  уходу за лошадь
ми поставлен лучший колхоз
ник тов. Пискунов Иосиф Ус. 
тинович.

Построен новый культурный 
стан, сложены печи, имеют
ся чугунные котлы для при
готовления обедов и кипяче
ния воды, заготовлен керосин, 
лампы, ложки, чашки, поло
тенца, мыло, умывальник, во 
довозка. Приготовлены столо 
пая и пекарня. А для того, 
чтобы колхозники могли куль 
гурно провести свой от 
дых, колхоз приобрел радио, 
патефон, шашки и, газеты. 
Для общественного питания 
заготовлено мясо, капуста, 

рупа и проч.

На культурном стане име
ется пригон для лошадей, хо 
роший склад для хранения 
семян и сбруи, в достаточ* 
ном количестве для посев- 
ной забронировано сена и ов 
са.

Производственный план в 
колхозе еще не составлен, ц0 
тому, что райзо, Усть-Абакан 
ского района, до сих пор не 
дало план развития животно 
волства в колхозе.

Члены правления раскреп 
лены по определенным участ 
кам работ: член правления 
тов Чернов Егор Трофимович 
закреплен за животноводст
вом, член правлениятов. Мер 
кгшев Павел Григорьевич 
за полеводческой бригадой.

Сейчас колхоз производит 
сбор золы и вывозку навоза 
для удобрения полей.

Распределение доходов кол 
хоз закончил еще 25 февра
ля. Все колхозники получили 
окончательный расчет за 1937 
год.

Весенний сев в 1938 году 
колхозники обязались закон
чить в 10— 11 рабочих дней.

Неплохо работали в под
готовке к весеннему севу то 
вар ищи Чернов Данил, Ново
селов Петр. Все задания прав 
ления колхоза и председате
ля тов. Крутинина выполня
ли честно.

Прекрасно работал брига
дир лолеводческой бригады 
тов. Чернов Егор. Триеровку 
семян он закончил своевре
менно, досрочно выполнил 
план лесозаготовок.

Таких результатов колхоз 
„Красная заря* добился бла
годаря правильной расстанов 
ке рабочей силы, при нали 
чип хорошего руководства 
со стороны правления колхо 
за и при хорошей трудовой 
дисциплине.

Б. Токарев, М. Ш алпынов, 
Е. М айнашев

\|,те.ль старателей имени «1-е 
Знаменитонского приисков 

м‘ управления 1 марта досрочно 
^полнила шан золотодобычи пор 
" кнаргпшл на 115,5 нроцен-роп>
т.1.

Ч.тоны ajnvni зияли обязатель 
етш также пы пылить досрочно 
год№к>й план.

г)той артелью найден самоедок 
несом И)74 грамма.

Белоусов.
'ДО

Поведем решительную борьбу 
с нарушителями дисциплины 

на транспорте
ил ал погрузки же 
ушгом станции Аба, 

«выполнен -та 97 ироцен

Февральский 
уднодоровнным 
кап бы.г 
тов.

ц пропилом месяце были все 
у.ичожиостн дли стопроцентного 
выполнения п даже неревынолие-1 
лия плаииг.1 железной пороги, од 
нако. план нагрузки мы не доны 
пошили.

р, этом месяце также работа на 
ц.зшчшрт.* идет далеко ие нор
Vil.1l.llO.

решающим услшием ib хоро
шей и бесперебойной работе ;ь»,ле 
зною] ожного tjwiihапорта >шнет- 
01 всемерное ршштне стахаио.»- 
ского движения и передача опыта 
лучших стахановцев н Стаханов 
ciiirx гфипц на отстающие участ 
|ки.

0  Н А Ш Е Й  Р А Б О Т Е

В колхозе „Хызыл Октябрь11 
плохо готовятся к севу

Мы, коххозшши колхоза «Крас 
нал заря», Усть -'Абаканского рай 
она, соревнуясь с колхозом <Хы- 
зыл Октябрь». ортаЛизомлн впал 
монро№рк\1 йю подготовке к сагу. 
При проверке оказалось, что кол 
хоз Хьш1Л-1()ктиирь> до с их щ> 
не кодготоьлон к весеннему селу. 
!К этом колхозе отсутствует трудо 
вал дисциплина, колхозники но 
знают, где и как они должны ра 
ботать.

(’■•мела не готовы, засыпано и 
обменено всего mu,ко 225 цент 
пе.ров пшадгицы и 136 центнеров 
овса. Но пцютриеромшо еще и 
20 цеитиерою пигалицы.

Оельхозннмггарь отромонтнро 
вал плохо потому, что кузнец 
Орешков Иннокентий к ремонту 
инвентаря отнесся халатно, а 
прием его организован ле был.

М. Г.

Рабочие лещади к севу также 
плохо подготовлены'. П.» 100 рабо| 
чих лошадей 40 лошадей инже 
садней упитанности.

Культурные станы абсолютно 
ле оборудованы, окна не вставле
ны, помещения пе .побелены, пе
чи 'разломаны, ист чугунных кот 
лов для приготовления нищи и

кипячения зады, не приготовлены 
дрова, лампы и прочее.

При культурных станах нет 
крытого помещения для лошадей, 
лет хорошего склада для хране
ния (ум ял  и гужевого транспорт-1- 
Де сих пор ещ‘ те подвезен ФУ* 
раж, ле оборудована пекарни s 
-столшш, плохо оборудевал ы 
детские ясли, не укомплектован  ̂
они и обслуживающим персона* 
лом. Нет производственного нлавз 
-колхоза и рабочих планов: Opiirai. 
члены правления не раскрон-риУ 
но отдельным участкам работ, в* 
имеетог и инспекторов но кач«1 * 
ву, не выделена специальная 
гада по полшву нолей.

V* это/м Году план посева 
шетарои, ;ь земли заготовлен 
только 105 шггароз. Па вс( 
недостатки i; подготовке к* вес 
нему севу правление колхоза 

I м|юдсеюатель тов. Малгынои 
мало уделяют внимания, г» резуФ 

'тате Ч1лго шлхоз .еще не готов к 
(Внешнему севу.

Бригада колхоза «Крас 
заря» Б. Токарев, Д. НрУтИ' 
хин, Ф. Громов.

Нот этой тажиейшей работы 
мы еще но (раавери т̂и по-настои 
тему, что н является большим 
1с; >аозо>с r> qvaooxo транспорта н*а 
mere ума.

Но некоторые с,1 и̂гн в улучше 
ниц раГюты мы имеем. 0 каждым 
днем заметно улучшат и дело, а 
наряду (С этим растет число ста- 
хановцев транспорта.

Составитель тов. Груздев толь
ко на основе стахаиомжой рабо
ты добился фофмщюлкн поездов 
за 29 'мигнет, наместо И5 но норме. 
Яанев|овьгй коэфицнент у 
ьыражастся 19.4 лмгона в 
шюсаю 14-. Формирует поезда за 
33 минуты второй состави
тель тов. Ьурдукоь и его манег.- 
;иныЛ к эфлцлент 19.(> вагона 
ii час.

Гта^шне агондукто а т. (езоев 
П. If. выполняет но^мы на НЮ 
и;чцрц'гг п тоо. Пирогов А. Ф. 
— на 147 процентов.

»ти товарищи сормяп'ютси ме
жду собой и nMinoT инднвидуаль 
яме договоры. Они. н »ряд других 
гаханогцев, нредставлсапа к нар 
кочоысшй награде, 

большим недостатком в нашей

раьоте яч;иле,тся неднсн,г.нлннпро- 
наииосп* некоторых това^нщйй,' 
а мы знаем, что малейшее пару-1 
тонне дисциплины на транещрте 
ведет к плохим последствиям. 
Ног, HanpirMe]v.B {ночь на 3 марта 
тов. Непараден пгрицопнл болъпой 
вагон к ио[роиагяку, нап^шляюще 
мусл в 4epiVflXJ]:ci.*, н \■ силу ны 
нуждеиного маневра ча ралезде 
Taiiicila. поезд был задержан. Им 
же ненранплыю был с 
ван поезд М1 904. Нагоньц и|К‘д- 
назначинные для станции Уибат. 
он посташи в разных местах. Нта 
Гн‘.:ответсть!ениость и расхлябан
ность тоь. Нена]кца привела к то 
му, что поезд пришлось отцепить 
и задержать, а паровоз отправить 
р.ЧМфВОМ один.

Старший стрелочник тов. Коло 
тол 1 марта вел с контрольного 
поста паровоз и разрелал стрелку 
ЛЬ 13. Машинист депо станции 
Абакан тов. Ивалол И марта нз 
своего паровоза v за.тнл енрелку 
М* 26 i\ без разрешения перевел 
этуг сцюлку для выезда с угольно 
j o  пути.

Дежурный ло депо тов. Шемя
кин вел паропоо под набои угля 
и вытрои иолдуНала на стрелке 
.Vs 18, засыпай стрелку шлаком.

Все эти безобразии и нарушь 
ния иймезной ДНСЦ1ЙТЛЧ1НЫ на 

«кто транспорте играют только на-|‘у- 
час, |{У крагам и мы их в самоа корот 

юое время при помощи наших ста 
халевцен ликвидируем.

Наша, задача, сейчас заключает 
си /и том, чтечбы новости решптель 
ную борьбу с раз! ильдилмн. кото 
j i,re мешают ОмиереГю'Йной рабо
те железнодо]Юипио1Х) транспорта.

Опыт стах алан цел мы закрепим 
и дои емс и cipe.ni рабочих нашего 
траигснорта широкого размаха ста 
хаио'/<ского движения с тем. чтобы 
станцию Абакан вывести на пер 
вое место ib отделении.

Неоднократно обсуждая и 
возвращаясь в процессе сво 
ей практической работе к цен 
нейшим указаниям январско 
го Пленума Центрального ко
митета нашей партии, все 
больше и больше убеждаем 
ся, как прямо и иепосред 
ственно, целиком и полностью 
эти решения относятся и к 
нашей Саралинской районной 
партийной организации.

Партийная организация Са 
ралинского района проделала 
огромную работу по разобла 
чению и изгнанию из своих ря 
дов врагов народа.

Пробравшиеся к районному 
партийному руководству вра 
г и народа Дербушев. Ники 
форова, Гражданов, Нчгцев 
маскируя свою вражескую ра 

|6orv, всячески старались сох

физиономия тов. Ермакова no Iтийной организации В-На- 
ходит на физиономию попа. | деждинского рудника (партор!

Еше в декабре 1937
3*1

, ' I ранить свои контрреволюцией 
.! I».'!. ные кадры, а честным комму 

нистам наклеивали ярлыки 
склочника или врага народа 
Рядовые коммунисты, высту 
павшие с критикой районно 
го руководства, немедленно 
становились „неблагонадеж
ными, не заслуживающими по 
литического доверия, так как 
на них, мол, поступил серьез 
ный компрометирующий их 
материал".

Таким образом был оклеве 
тан член партии тов. Горбу 
нов, неоднократно заявляв 
ший о вражеской работе в 
комсомоле бывшего секрета-

года
члены партии Креслов^и Ма- 
тюхина оклеветали честного 
беспартийного специалиста 
врача тов. Шварц называли 
ее вредителем, добивались 
увольнения с работы и высе 
ления нз квартиры. Когда кан 
дидат партии тов. Чинарова 
выступила в защиту тов 
Лварц, Матюхина стала обви 
нять и тов. Чинарову в по
кровительстве врагов народа.

Новое партийное руковод
ство района не сумело быст 
ро ликвидировать последст
вия врелительства, допусти 
ло ряд ошибок при исключе
нии коммунистов из партии. 
Результатом такого формаль- 
ио-бюрократического огноше 
ния было то, что тов. Бори
севич и тов. Иванов совер
шенно необоснованно были 
исключены из партии. Сей
час эти оба товарища восста 
новлены.

После январского Пленума 
Ц К ВКП (б) Саралинская рай 
онная партийная организация 
выросла на 39 человек. В  чле 
ны ВКП (б) принято 13, кандн 
датами в члены В К П (б )—2G.

Вливается в партию новое 
прекрасное пополнение.

В кандидаты партии прння 
ты: тов. Шушеначев Дмитрий 
Гаврилович, хакасс, стахано- 

В период выборов в Вер

тов. Овчинников). Рудник вы
шел сейчас из прорыва, в те-

го теперь, 
Нишева.

как врага народа,
ря РК  ВЛ КС М , j ховныЙ Совет СССР тов. Шу

. шеначев работал членом Ок 
ружной избирательной комис 

Также нагло оклеветан че'син. 
стный коммунист тов. Вары-| Тов. Беляров А. М., стаха- 
гнн, которого Дербушев ква- новей, выдвинутый и рабо- 
лифицировал, как врага наро тающий сейчас иредседате- 
да, шпиона и, осуществляя лем рудничного комитета Ива 
свою вредительскую работу,!иовского рудника 
исключил тов. ВарыгннЭ из. Приняты в партию тов. Ко 
партии. нозаков Терентий Лукич—ком

Начальник милиции, не ж е ’ байнер, стахановец, тов. Ко 
лая затруднять себя тщатель шелев Николай Александро
вым изучением вопроса, по- вич— лаборант центрального 
способствовал Дербушеву из золотоизвлекательного 
бавиться от тов. Варыгина и да. 
арестовал его, не имея на то ' £слн за весь 1937 год 0о 
никаких оснований. ; Bce il райпарторганизацнн бы-

Сейчас тов. Варыгии восста ло рассмотрено только одно 
правах

Начальник станции Г. Овценов.

Он отвечает за все, 
руководит

но плохо

* горном цехе рудника «Зпаме 
1‘Ипъ1й» вместо одного механика,
I чгедусмотрвннюго штатами на 
Ш  г., содедюкнтсн 2. Нанначскгне 
I'JTojioro механика но может быть 
'̂ раздано ни об’емом работы гор 
|H-xas который в 1938* г. остался 
11(а одном уцюше о 1937 годом, 
ни мотивами организационного ио 
■пдпа.
Второй механик тов. Белькомпи 

|*чиот на нижнем стане и 5 кило 
»ч,!Т1>ах от rojpirbix зкабот и, какой 
1:1м TOBojjuOfl, отг*ечает за общее 
Руководство компрессорным хозяВ 
'тном пфцеха!.

т̂о общее ц с̂оводство т. ■ Бель 
I К(,'‘ича зачастую ослчцествлястся 
|ТаК]|и путем: вызывает оп к те- 
Лефону ъторош механизм тов 
!1,,-Т1чгла и спрашивает у него:

члена парши, 
самом рай-

«Ну, клк у тебя там дела»? Тог 
ему отвечает, что, цескать, ничего 
дела, рабопаем по -старому. Усни 
коениый Белькович вешает труб 
ку, об.нм-ченно гадыхает и счита 
от, что он сделал все.

И ]>езультате такого общего ру 
конодсива в козтрессорпом хозяЯ 

стне горц‘ха недавно нронаоиыа 
роруннан авария.

Руководство руплнкИ . дальне 
рспютрацпн таких фаьтон да 
общих разгево[юв о .вражеских 
делах не идет.

В общ(1м нулгио сказать, что 
состояние компрессорного хозпАст 
ва при двух ьгехшшкак не улуч
шилось, а фонд зарплаты ежеме
сячно перерасходуется в 2- с поло 
виной раза.

С. К.

новлен п
Враги народа в 

коме ВКП (б ) завели книгу 
„сигналов и компрометирую
щих материалов". В эту кни 
I у было занесено более 50 
процентов коммунистов всей 
Саралинской районной партий 
ной организации с пометками 
„неблагонадежный, сомннтель 
ный“ .

На районной партийной кон 
ференции представитель об
кома ВКП (б ) Решетников, ра 
зоблаченный ныне, как враг 
народа, призывал конферен
цию подавать на коммунистов 
компрометирующие заявле
ния. В ответ на призыв это
го „представителя41 оклевета 
ио на конференции до 10 ком 
мунистов: Борин, Микачев и 
другие, восстановленные ны
не в правах членов ВКП(б).

„Изыскание" врагов доходи 
ло до того, что стали оиреде 
лягь врагоз народа по физио 
номии. Член партии Жерна- 
ков на райпартконференцин 
сделал отвод честному члену 
партии тов. Ермакову, моти
вируя свой отвод тем, что

заявление, то в 1938 году 
за январь и февраль месяцы 
рассмотрено 53 заявления о 
приеме в партию.

.Слабо идет рост партийной 
организации при Оракской , руководство 
М ТС (парторг тов Платонов), j ri^ on 
За два месяца там приняли 
только одного человека кан
дидатом в члены ЗКП (б). Там 
имеется больше 20 человек 
стахановчев - трактористов, 
комбайнеров и машинистов.

Слабо также идет рост пар

чение двух месяцев перевы
полняет план, есть хорошие 
стахановцы, но тов. Овчин
ников не помогает этим топа 
рнщам в получении рекомен
даций.

В течение двух последних 
месяцев Саралинская район
ная партнйная организация 
выдвинула на руководящую 
работу 23 человека. Т. Ново
жилов, кандидат в члены 
партии,работавший председа 
телем колхоза „Красный пар
тизан*, сейчас работает заме 
стителем председателя райис
полкома. Тов. Колчин—предсе 
дателем колхоза п2-я пятилет 
ка“ ,сейчас выдвинут на дол
жность заместителя заведую
щего райзо. Тов. Мвтюхин— 
бывший парторг центрально
го завода— сейчас работает 
вторым секретарем РК  ВКП(б),
11 человек выдвинуты на пар
тийную и советскую работу 
и отозваны в распоряжение 
Хакасского обкома ВКП(б).

Все эти товарищи по-боево 
му включились в свою новую 
работу.

Плохо еще обстоит дело в 
нашем районе с партийной 
учебой. Организовано 12 круж 
ков по изучению истории 
ВКП (б),с охватом 136 человек,
11 кружков по изучению ус 
тава и программы ВКП (б),с ох 
ватом 119 человек, несколь
ко кружков текущей полити
ки, с охватом 123 человек. Но 
работа всех кружков орга
низована неудовлетворитель 
но, нет систематической рабо 
ты с пропагандистами.

Все восстановленные в пар 
тин товарищи, но неполучив
шие пока партийные докумен 
ты, привлечены к участию в 
партийной жизни организа
ции. Исключенные из рядов 
ВКП (б ), но проживающие на 
территории нашего района, 
обеспечены работой.

> Так Саралинская партийная 
.организация реализует реше- 
|нне январского Пленума Ц К  
ВКП (б ). Ликвидируя послед- 

, ствия вредительства, разобла- 
I чая всех вольных и неволь
ных врагов народа, партийное 

района будет 
проявлять сталинскую заботу 
о коммунистах и беспартий
ных, преданных делу народа, 
делу партии Ленина-Сталина.

И. Агуреев—секретарь 
Саралинского Р К  В К П (б ).

Товарищ Сщ ик был оклеветан
В  газете „Советская Хакас 

сия“ за 9 декабря 1937 года 
в заметке „ Наладить физкуль 
турную работу* корреспонден 
ты Марковчев и Бабанский 
писали о том, что Скорик 
(бывший председатель облает 
иого совета физкультуры) —  
ставленник врага народа Чуль 
жанова. что он за время рабо
ты в Таштыпском районе раз 
валил комсомольскую органи
зацию. Редакция, достаточно 
тщательно не проверив ма

териал, напечатала его в газе 
те.

20 февраля этого годаУсть- 
Абаканский Р К  ВКП (б ) на.за
седании бюро рассмотрел де 
ло тов. Скорик.

Тов. Скорик допустил мно
го ненормальностей в своей 
работе, но ставленником врага 
народа Чульжанова он не был. 
Р К  ВК П (б ) установил, что 
тов. Скорик был нз рядов 
ВКГ1(б) исключен ошибочно 
и восстановил его в правах 
члена ВКП (б ).



О б з о р  п е ч а т и

Г Д З Е Т Я ,  Н Е  И С П Р Н В Л Я Ю Щ В Я  

Д О П У Щ Е Н Н Ы Х  О Ш И Б О К
директора Ширннской МТС т. laflnj 
липа It бывшего зам. директора 
по политчасти этой же Ml С т. Дуль 
пева. Бросая огульные, непроворен 
ные факты обвинения 
сала:

...Вся практика работы

Шири не кая районная газета „Зп а1 
мя Советов*4, проводя большую рабо 
ту по разоблачению и выюрчевыва 
ник» врагов парода— троцкистов, о\ха 
риннев и буржуазных национали
стов, в своей работе допустила ряд 
грубейших ошибок. Она незаслу
женно в без всяких оснований окле 
встала многих честных коммунистов 
и беспартийных товарищей.

Редактор газеты т. Пучков, поме
щая на страницах газеты компро
метирующие материалы на комму 
вистов, непроверялих, в силу чего на 
страницах газеты нередко печатались 
явно клеветнические статьи даже 
и врагов народа, которые всячески 
старались перебить паши партий
ные кадры р. безнаказанно творить 
свои гнусные дела.

Ныне разоблаченный враг парода 
Аникин в газете „Знамя Советов- 
оклеветал члена ВКП(б) т. Суходу- 
бова. Этот матерый враг, чтобы 
остаться неразоблаченным, всегда 
старался опорочить т. Суходубова в 
добиться исключения его из пар
тии. Редактор же газеты „Знамя ( о 
ветюв" т. Пучков, не проверив подан 
ные клеветнические материалы на 
т. Суходубова, дал возможность это 
му врагу оклеветать в газете тов. 
Суходубова в связях с врагами ча 
рода, в расхищении социалистиче
ской’ собственности и ио напечатан 
цым материалам добиться  ̂ неключе 
ния из партии т. Суходубова.

Карьеристы и перестраховщики- 
секретарь парткома рудника „ Б а 
лахнин- т. Романов и зав. партка 
бннетом Михайлов оклеветали члена 
ВКП(б) с 1917 г о д а  т. Огородникова 
они без всякого основания в газете 
назвали т. Огородникова жуликом 
спекулянтом и негодяем. А врид. ре 
«актора т. Козлов, взирая на „авто 
рвтетность* этих авторов, не заду 
ыался проверить этих фактов и на 
страницах газеты оклеветал тов 
Огородникова.

В номерах газеты 51, 54,55 
сверхбдительная редакция* ошель 

ховьла члена ВКП(б) т. Колпакова 
Она назвал» его пособником и пок 
роввтелем врагов народа. В  своих 
статьях газета вещала'.

газета пн-

Гайнулина и Дульнева явля 
етдя аражеской и направле 
на на развал МТС... Все эти 
факты преступной деятель 
ности руководителей M IC  
известны райкому партии, 
но райком проявляет либе
рализм в этом деле...“
Произведенной проверкой не уста 

повлено фактов вражеских действий 
тов. Гайнулина и Дульнева. Т. Гай 
пулин г* этом году раньше всех 
МТС нашего края закончил плано
вый ремонт тракторов и успешно 
готовится к весеннему севу, а тов 
Дульнев.как преданный делу партии 
коммунист, выдвинут на более 
игветствеппую работу.

Многих коммунистов п беспартий
ных товарищей газета „Знамя < ове- 
тов“ незаслуженно оклеветала, но 
допущенных ошибок все еще пе 
исправила.

Со дня опубликования постанов
ления япварского Пленума ЦК 
Ш 1(б) прошло уже около 2-х меся 

газеты „Зпамя

Международное 

обозрение

Берлин, 14 марта. В  связи с 
оккупацией германскими войсками 
Австрии, в Германии опубликовано 
два закопа. Согласно первому зако
ну, Австрия об‘является „страной 
германской империи*4. Действие гер
манских законов будет распростра
нено на Австрию.

Согласно второму закону, австрчй 
ские войска об‘единятотся с герман
скими вооруженными силами и яв 
ляются их составной частью

r r.RFTTKftfl ХАКЛССИЯ
16 марта 1938 г. №  62 (1372).

***

цев. но редакция 
Советов* продолжает оставаться на 
прежних позициях. Врид. редактора 
т. Козлов пс разоблачил па страни
цах газеты пп одного карьериста,
перестраховщика.

Многие коммунисты, оклеветанные 
в газете, сейчас уже восстановле
ны в партию, но газета проходит 
мимо и этих фактов, старается пе

Вена, 14 марта. В  связи с 
изданием закона „О  присоеди 
ненин Австрии к Германии 
шеф печати австрийского „пра 
вительства- заявил иностран
ным корреспондентам следую 
шее: „Правительство Зейсс-- 
4нкварт считает себя прави
тельством провинции герман
ской империи.

Газеты публикуют приказ 
итлера, согласно котооому ав 

стрнйская армия включается 
в состав германских воору
женных сил. Все лица, нахо
дящиеся на службе австоий 
ской армии, должны присяг 
нуть Гитлеру, как верховно 
му г л а в н о к о м а н ду ю т е  му.

Комиссаром австрийского 
„объединения профсоюзов1* на 
значен национал-социалист, но 
лучивший задание провести 
включение австрийских проф 
союзов в германский фашист
ский „трудовой фронт“ .

Согласно имеющимся све
дениям, Гитлер выехал 
Линца в Вену. Вчера 
лер послал на имя Муссолини 
следующую благодарственную 
телеграмму’. „Муссолини, я ни 
когда этого не забуду

Ке 63 (1373)
Четверг

1 7
марта 
1938 г.

Год издания 8-й ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СОВЕТСКАЯ ш и т
ЦЕНЯ 10 коп ВЫХОДПТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

О Р Г А Н  
Х А К А С С К О Г О  

О Б К О М А  
В К П (б )  и О Б Л 
И С П О Л К О М А

Г Е Р О И Ч Е С К А Я  Ч Е Т В Е Р К А  П А П А Н И Н Ц Е В  В  Л Е Н И Н Г Р А Д Е

Танк преодолевает водное препятствие (фото-этюд)
1 Фото Б. Фишмана.

„Ермак14 в Ленинграде
15 м а р т а  в  1 6  ч а с о в  2 0  м и н у т  л е д о к о л  

Е р м а к " ,  р а з у к р а ш е н н ы й  ф л а г а м и ,  п р и ш в а р т о в а л 
ся в  Л е н и н г р а д с к о м  т о р г о в о м  п о р т у  ("ГА С С ).

ПРИВЕТ, РОДИНА!
Привет, наша могучая отчиз

В Центральном Нитае
ШаптпГ? 1J мапта. Иа южном захвачен партизанами.

|на! Мы полны чувства глубо
кой благодарности нашему ве

и забота родной страны, лю
бовь и забота нашего отца, 
друга и учителя товарища

Китае бои идут близ Ханчжоу. Ио’ преследовал отступающих ЯП0ПСК!1да"дрейфу1Ощую льдину. На
J __ »..... .......о«лч»1-Р жп НтаЛИ П Я (К. Г.Р.ПППО-йОГТЛкЛ" / г л J J ___________сведениям газет китайские войска солцат до Цзясипа(ксеверо-восто^ 

находятся в Ю  километрах северо-(от Ханчжоу). В районе погледпет
нашу долю выпала вели
кая честь—первыми в истории

севернее Наньхуэи По сведениям ста японцев отступили 
газеты „Вэвьвэйб&о" город Навьхуэй (в  востоку от Sxy).

ИЗ
Гит-

* • **
Париж, 14 марта. По сообщению 

агентства Зспапь за последние дни 
в Иасажес (близ Сан-Себастьяна, 
севернее Испании) прибыли моторн 
зоваппые части, многочисленные ба 
тареи полевой зенитной артиллерии

з а п а д н е е  города, продолжая осаждать . идут в настоящее времяi сильная а исследовать пустынные 
занятый японцами город Укап. I бои. Несмотря па CIU1b" lji*_ ^'"^■области земного шара, куда 

10 марта партизаны атаковали в районе Уху ион до сих пор Н« кнк0гда еще не проникал че- 
лпонскнй отряд в районе Танцаяцзе^нрекращаются^^Артиллериисие^^овек. Производя многочис-/tmnirtTrTRvn п пш.ит ленние наблюдения в неизве

данном краю, мы каждую ми 
нуту ощущали, что за нами 

Х р О Н И К а  Вследит вся наша могучая ро-
ПоезидиумВерховного Сове|кого Н. Н „  Иванова И1„,на и это вселяло в нас не 

та СС СР отклонил ходатай- Чернова М. А., Гринько i . Ф | ,ССякаемую энергию, плохно- 
гтво о помиловании осужден Зеленского И. А., Икрамо.|МЯЛо на борьбу с суровой 
н ы х  Воен Тй  “ г °е Гве р -  АкиШ .  Хо д ж еса  Файзулл| „ „ х „ е й .  Нам не страшны оы
ховного Суда СССР 13 мар
та с. г. по делу антисоветско 
го „Право-троцкистского бло 
ка *— Бухарина Н. И., Рыкова 
А. И., 'Ягоды Г. Г., Крестиис-

ликому народу, Центрально Сталина.
комитету большевистской Привет великой отчизне! 

советскому прави-1 Лучезарной путеводной звез
дой сияла ты над зимовщика 
ми дрейфующей станции „Се 
верный полюс" во время на
шего необычайного путешест 
вия. Мы неразрывно были 
связаны с тобою наша чудес
ная советская страна. Наши 
сердца бились в унисон ссерд 
цами всего народа.

Итак мы в Ленинграде—на 
советском берегу, у себя до
ма. Взволнованные горячей 
встречей с городом Ленина, 
советским народом, мы горим 
желанием отдать все свои си 
лы, а если потребуется и жизнь 
во славу нашей родины, во
славу великого Сталина.

п а п а н и н ,  n iM D iiin o
Кренкель, Федоров.

Ленинград. 15 марта (1АСС).

П ослед ний  д е н ь  иа д р е й ф у ю щ е й  л ь д и н е
19 февраля в 17 час. 30 мин. дрейфующая станция „С е 

верный полюсм закончила свою работу, героическая четвер 
ка папанинцев была снята с дрейфующей льдины в I рен- 
ландском море славными экипажами ледоколов „Таймыр44 

„Мурман“ .

ЩШШШШШШ1

Шаранговича В . Ф ., ЗубареЛдн стужа и мятел^ СсВСР5 ° . 
П. Г , Буланова П П., ЛевЛполюса. Нас согрейли любовь 
на. Л. Г., Казакова И. Н., Мая ---------
симова - Диковского В. А 
Крючкова П. П. (ТАСС Эрнст Теодорович К Р Е Н К Е Л Ь

заметить их. Газета не реабилитиро | нпженорпые войска, сформированные 
зала пи одного товарища, без вся--почтп исключительно из пемцев. 
ких оснований оклеветанпого газе 

той.

***

...Практика работы нево 
дит на ссмнение, что сом 
Колпаков личкость подозри 
тельная, которая требует 
срочней и тщательной про 
верки".
В эти1  же номерах газета нагло 

оыеветалг. коммуниста т. Андрейчи 
вова. Автор статьи Шерошенко, во 
демняв себя .ретивым разоблачите 
лем44. в то время писал в редак-

. . Замаскировавшийся Up*®110* и перестраховщиков.
троцкистский двурушник Я н д -------------------- -

Ширинский райком партии .который 
прекрасно знает о том, что газета 
„Знамя Советов44 оклеветала много 
к о м м у н и с т о в  и беспартийных товар»» 
щей,* по пе принимает решительных 
мер к исправлению допущенных га 

зетой ошибок.
Надо решительно и быстро иенра 

вить допущенные ошибки газетой 
„Знамя 'Советов-, реабилитировать 
оклеветанных газетой товарищей и 
строго наказать клеветников, карь-

„По натуре я человек прак
тики и действия. В канн

умер
___—. —  Л АЛР Г

скуки

рейчиков протаскивал контр 
революционную пропаганду 
среди рабочих" и т. д.
Па самом же деле все эти обви 

пения по отношению к т. Колпако- 
ву и Авдрейчикову были наглой кле 
ветон. Т. Колпаков и сейчас состо
ит членом партии. Т. Андрейчиков 
восстановлен и оба они продолжа 
ют честно работать иа работе, поручен 
пой им партией .Такой же наглой клеве 
той па страницах газеты „Знамя Со 
ветов44 был оплеван коммунист 
т. Лузин, который сейчас также 
восстановлен в рядах партии.

Редакция газеты „Знамя Советов 
без всяких оснований оклеветала

Д обыча угля за 13 марга 
в процентах

Ш а х т а *  8 — 106.’ 
(Управляющий тов. Трунов).

Шахта * 3 — 96>4 
(Управляющий тов. Демченко).

Ш ахта №  7 — 78,3
(Управляющий тов. Хамич).

По тресту -  93.6 
(Управляющий тов. Шваико).

за 14 марта
Ша т> v 8 — Ю6

( Управмхюший топ. Трунов) 
Шахта Ns 3 — 100,5 

(Управляющий тов. Демченко)
Шахта Ке 7 — 97,6 

(Управляющий тов Хамич)
По тресту—101,1

(Управляющий тов. Швяико,

Париж, 14 марта. Вчера поздно 
вечером глава нового французского 
правительства Леон Блюм выступил 
с речью, которая транслировалась 
7-ю французскими радиостанциями.
В этой речи Блюм между прочим 
сказал:

„Я  только что представил пра
вительство президенту республики. 
Ирав»»тельство в будущий четверг 
предстанет перед палатами, а в дан
ный момент я представляю его всем 
французам, которые меня слушают. 
|равительство не таково, каким его 

хотели бы видет». общественные мне 
ния, не таково, какого требуют ны
нешние обстоятельства. Л знаю это 
лучше, чем кто бы то ни было другой, 
поскольку я стремился создать под
линно -национал». нос правительство, 
юпцентрируюшее вокруг народною 
фонта все"демократические и рес

публиканские силы страны. Я  готов 
возобновить ату попытку с юй же 
настой чивост»>»о и с той же смело
стью, как толысо общественное мне
ние сломит непонятное для меня со 
проти вление.

Однако, мы являемся правитель
ством сильным, поскольку мы пред
ставляем большинство страны, т е 
представляем волю, выраженную на 
родным голосованием.

Мы живем в опасный период не 
тории, но рассматриваем положение 
и котором находится Франция, со 
спокойной решительностью-.

И З В Е Щ Е Н И Е
Усть-Дбаканский райком партии созывает 

гооодское совещание агитаторов, беседчиков и чи т |хоронили бы без музыки 
чиков 16-го марта 1938 года, в 6 часов вечера 1  речей *г0 ит 0 сеГ)С радист
Ломе кул ьтур ы , М алый зал. по вопросу. ■ Кренкель. Из своей

"  И зучение ответа тов. С Т А Л И Н А  пропагандист! ^ ре34.хлетнеП жизни 
И В А Н О В У  I  Кренкель 14 лет отдал тя-

2 О  процессе п о  делу антисоветского
ско-бухаринского блока.

3. Задачи политической агитации в связи с п  
готовкой к выборам в Верховный Совет 1 L  и
весенне-посевной кампанией.

Партийные и профсоюзные организации дол< 
ны обеспечить аккуратную  явку  всех агитаторов 
данное совещание.

Секретарь Усть-Абаканског 
Р К  В К П (б )  Стрелков'

Знамени. .. Легендарная Че- 
канцеля-1 люскинская эпопея. Об уча

стии в ней Эрнсга Кренкеля
- m Jp m »  я бы наверно умер иг i ^ ‘‘' ‘̂ “ очительной ‘ самоот-

'  "  МеНЯ Ве„Р Же“ ° С̂ с^ГнГм °7окй°нСТул (Слева направо) тт. Ширшов, Кренкель. Папанин «Федоров ,)СД собой, « ш .  * г р  Ж »

Евгений 
Константинович

ФЕДОРОВ
22-лстпнм юношей, окончив физи 

ко-математический факультет Ленин 
градского Университета по специаль 
ности земного машетизма, Евгений 
Федоров выехал па землю Франца- 
Иосифа.

Первая зимовка в Арктике сыг* 
рала решающую роль во всей жиз
ни Федорова. Здесь оп прошел пер
вое „полярное крещение14, здесь всту 
пил в ряды Ленинского комсомола, 
здесь впервые познакомился с Нана 
ниным, который был в то время 
начальником зимовки. Между ними 
завязалась горячая дружба.

Суровые условия работы в Аркти 
ке воспитали в молодом талант
ливом учепом качества отважпого, 
не отстуиающшх) перед трудностями, 
человека. Отправляясь с ним в не
виданную в истории человечества 
полярную зимовку, Папанин дал та 
кой отзыв о молодом учепом:

— Федоров— хороший знаток свое
го дела, энтузиаст севера, отличный 
товарищ.

Доверие, оказанное ему партией 
и правительством, всем великим со-
потакнм пародом, Евгений Копстан- 274 дня полярной —  о,
фующей льдине оп проделал огром
ную научную работу. Ценнейшим 
вкладом в науку являются грави
тационные наблюдения и магнптпыо 
определения, сделанные Федоровым. 
Но этим данным будет составлена 
магнитная карта еще неисследован
ных областей Арктики. Имея ее пе

того, кто последним покину 
тонущий „Челюскин4* и льди 
ну, кто обеспечил беспере
бойную связь челюскинцев 
с землей, хорошо известно 
во всем мире. Грудь Кренке-

и „Мурман* вести свои самолеты через северный
этой

ОДНИМ, *  этому времени^относит-,на^ *® ™ 0воичаиТяШивет11Чта Шир- 

те на Северный полюс.ю и бо лее  сп о со б н ы х  сл у - |с я  щ е я ' шов работает в Одессе, ро*ио« Диси

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

11 марта 1938 года в 3 часа i
дня потерялась ”ти чалой,
хвост короткий, левое ухо про 
резано вдоль, глубоко стель- i 
ная. Знающих прошу сооб- j 

1 щить—улица „Павших коммуна i
P °D“ , № ^Петл'еванный И. С. J

I Требуются счетовод* J
ДЛЯ работы в Усть*Абаканско,|| 
Заготскот. Обращаться улии-i 

Лесная, № 6. fХакоблзоготскот- 1

Типография издательства 
ветская Хакассия* ПОКУПЗб!]

д о м , здесь ж? требуется 

j квартира.
сы занятий к директору тип 

графим.

Абаканской стройкой ПППЦЦП 
торе ,Хакассзолото“ Ьритпи

требуются счетовод "расчет*' ноге стола. Оплата по согла- 1 шению- Обращаться—гор. Аба
кан, Хакасская улица, vf 4*.

I Нач. стройконторы Рудонг.кий j
Упоя обяяит 62 Т. 7180 3. *' 

] Типография из-аа t  Совет ск 
Ханассия» г. Абакан.

Арктики.
В первые годы революции 

17-летнему Кренкелю дове
лось попасть на краткосроч » 
ные курсы радиотелеграф»» Домашний.
"тов. Эрнст оказался ппяим! К  этому в
»1з на»» 
шателей.

20-летним 
году Кренкель
“ Арктику. Н а .- - - . .  “ -рн6| мы зчмовки были проннза-

» • . » . r s u r s r s » . "
лил лед, растапливал д ^  Д Д ечта осуществилась. Крен

калила волю молодо^о радН с^ язь „апанинской
ста, воспитала в нем непока кращ^,  ̂ Большой землей.

Г е - ' Т т р е р е  к победе

: s e
.Сибиря кова“ по » истории

J  1 --- “  зимовкой на

...г - ...........  П  и ч л „ 1Л11 I I 11ИР1 I  I O R  1 великому северному морскому путиПетр Петрович Ш И гШ ио  из Мурманска во Владивосток.

Детство и юность Петра Петрови.льдине у Ширшова уже был. Сойер За гср0ИЗМ| проявленный па дрей 
Д _______ ...пплп .ч-тппшчши что на второй - , _________.. выдающиеся

социалистическим оте 
Константинович 

1937 года наг
ражден правительством высокой наг 
радон—орденом Ленина. Трудящие
ся Иаукатского избирательного окру 

стан- га, Киргизской республики,, послали 
правитель- СГ0) как верного сына родины, своим 

leu и и а. депутатом в Верховный Совет CCC1*.

ся к зимовке. Он проходи 
ропомнн, изучал медицину.

Огромную работу провел на стаи 
ции „Северный полюс14 Ширшов. 15

и юношей в 1924 захватила Френкеля
кел ь  вп ер вы е  ед ет  О н  ж и в е т  толы^о это  зав-  • м'()ЛодоЦ ученый идет на Ции „Северный полюс прав

Н а  Н о в о й  Земле! ной м ы сл ы о . В с е  рлдиогра* *К|1_.-..{.к' нолуостпов. В 1932 году ство наградило его дрдепом .!
— -  к,ли ппонн Ширшов ужо зимует на Новой Зем ‘|3 в 1бра-' Е в г е н и й  Федоров родился в трудо

ле Затем— исторический рейс нале щен л».д»»н iftTIlftnII-M нзбнав- впй семье. Детство он провел на
—  4 ®вии к Днепр0 l e i p o W  Иолгс> в го |0Де Горьком, где живут 

шнм его депутатом Верховного и в е  счастЛивыс старики, вос-
доколо „Сибиряков4* но всему C c b c i

ному морскому пути.
За героизм, проявленный Петром 

Ширшовым во время этого замеча
тельного похода, правительство наг
радило его орденом Трудового Крас
ного Знамени.

Не прошлой года— он снова в эк- 
снедиции— па „Челюскине". Когда 
льды распороли борта славного ко
рабля, Ширшов бросился в каюту

все свои силы, питавшие родине такого прекраснота СССР, писал:
„Я  обещаю вам 

ВСЮ жизнь отдать, чтобы с го сына, 
честью оправдать кто доверие тру- \ В дни, когда от Минска до Вла 
днщихеи великой родины, доверие дцистока снятие героической чет- 
партии. 'нерки папанинцев стало самой вол-

и обещаю в т . 6” ь ®А"™ Л“ Ы“ ! „ующей темой разговоров, в Ленин 
и беспощадным ii вра»ам родины, »*•. j _ П1.Тт
подлому троцкистско-бухаринскому фа град ва имя Федорова и его 
шнстскому охвост1>ю, где бы не прнш Анны Викторовны поступали деент-

V если |.ц горячих писем. Совершенно пе- 
посмеет посягнуть на па- зпаШШС) ио близкие единой любовьювраг

Северному морскому - „  . .

— . , с =
о ± й

деном Трудового Красного[тику.

Ш Г ; Г Г Г д а ' м .  I п1и гр ани ,, .. обоГ ^ ^  
Петрович получил от правительства льш бойцом по только
вторую высокую награду орден
Красной Звезды.

Опыт пребывания на „случайной

на ледяных I к  родине, люди шлют поздравления, 
нолях Арктики.- (выражают радость и восторг...

Таков облик героя Арктики, героя 
советской науки Петра Ширшова.

к(ТАСС)
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П о д г о т о в к а  к  весеннему севу
Студия „Сою здетф ильм " готовит к  вы п уску  фильм 
Детство Горького".

нему приводит безответственность
Хакасская МТС медленно 

готовится к севу
ДО »  с,ва Д  М -

'*' " В!1 ” ^ “ Л п Ри;оцонх.в перорао готовят очень медленно составлю
Из 54 тракторов, подлежащих ре . ход  ̂ f отств(,пное отношение 

монту, па 14 марта отремоптнрова » ТВРННШ1И средствами крепко

- w  > ^ мо по - « - ? » с 15
ного инвентаря Согласно плана ре
монт произведен «только па 05,1 про 
цента, а с ремонтом автомашин и 
того хуже, нз 6 отремонтировано 
лишь *2 ыьшнпы.

К СЕВУготовы  —
ЖДЕМ ТЕПЛА

Причина такой затяжки ремонта 
тракторов и припепного инвентаря 
кроется в плохой организации труда 
в цехах мастерской. }же полмесяца 
рабочие МТС и МТМ работают без 
нарядов, якобы, потому, что в ма
стерской пет нарядчиков-пормиров- 
щиков.

Не получая своевременно нарядов 
па работу* следующего дня, рабочие 
утром ходят по мастерской и ожи
дают, когда заведующий мастерской 
им даст работу. Учета и контроля 
работы нет.

Никто из рабочих пе знает на 
сколько процентов он выполняет свое 
уадание. Вс» это приводит к спиже 
пню производительности труда, ослаб 
деяию трудовой дисциплины, чем 
удорожается стоимость ремонта.

На 7 тракторов, прошедших капи
тальный ремонт, сверх плана было 
перерасходовано 165G рублей. На 5 
тракторов среднего ремонта Ы м  
рублей, а на ремопте сеялок пере

Колхозники колхоза «Путь 
Ленина*, Бейского района, 
заключили договор на сопи 
алистнческое соревнование с 
колхозом * Новый быт“ в борь 
бе за быстрейшую подготов

янвам рабочие МТС еще по Я №  к севу и проведение его 
«лату, а МТМ « Л  сжатые сроки

выплатила рабочим зарплату за ян
варь, февраль и половину марта 
_-всего 2S тысяч рублен.

Отдельным стахановцам, как. на
пример, товарищам Трофимову М1М 
должна 1540 рублей, Кузнецк в\ —
952 рубля, а трактористы не полу
чили зарплату еще за работы 193/ го 
да-в общей сложности 22 тысячи 
рублей.

Но эти безобразия нисколько пе 
беспокоят дирекцию, в частности ди

s s r .E s
ностыо приготовил постром

Выполняя взятые на себя 
обязательства, колхозники кол 
хоза .П уть Ленина" к севу 
подготовились полностью, за 
сыпали семян 2600 центне 
ров. отсортировали их и про 
извели обмен на чнстосорт 
ные.

С ремонтом сельхозмашин 
и сбруи колхоз также успеш 
но справился, отремонтировал 
8 сеялок, 50 плугов, 120 дере 
вянных борон и 11 комплек

минут в 
погрузки

мая никаких мер.
кн, вожжи и. т. д., отремон 
тировал фургоны и телеги.

Чтобы хорошо подготовить

В СаралщпскоЙ районной оргалш 
зацни ленинского комсомола «>14 
комсомольцев. Г» 1037 году ьо гла

Мало они заботятся и о завопе и 
вывозке, горючего, а по плану МТС 
должна вывести горючего около 200 
тонн, завезено только 40 тонн и то 
не
ся ---- * - , . цуд0ы как мижпи I njî umvii>v-wri — «-i...

Сейчас дирекции МТС нужно по- выполнить ’план песозагото [рост комсомольской организации, 
настоящему взяться за ликвидацию; В(Ж И с ЭТ0Й задачей кол- |ШОшать активных честных ком 
позорного прорыва в подготовке к х03 СПравнлся успешно. По сомольцев, сорвать политике - нос 
посевпой а мобилизовать всю имею-1 плану нужно было заготовить I питательную работу ь комсомо- 
щуюся силу так, чтобы буквально , и вывезтП 8000 кубометров] ле

гонн, завезенотолькози тонн и ™ сев рабочих лошадей, кол »  этой организации стоил враг
пе в отдаленные колхо.кi, где?им< хозниУК1} мобнлн3овали все си Щ ) т  Нищев, ста]>атпшся своей
ся цистерны, а па усадь . • • чтобы как можно скорее видатсльскаЙ работой эадврокать

/л _ г.__  ,.„vrtc:inil МТГ ПУЖНО ПО- ......... .......... . „ .n i l  ЛОГПЧЯГПТП т./чгглЛМП Л7>ГЗ 1ПГ1НI1H1I.

в ближайшие дни полностью ликви
дировать это отставание.

\  а. МОРОЗОВ.расход выразился в 200 процентах

о о  п с к ы з с к о й  М Т С
в рмамр® нашеб гавоты та броначветвшный ремонт траето Ц ров овса. I ш ш п и веш  к «бидонная ак

йок]гатно зюст>т1га-тл материалы дюн исключительно из-за проспи-j Председатель колхоза тов. 
ООЛЫВОрОВ о том, что в Асшзской 
МТС 1ш н ремонта тракторов ив 
клртада г. квартал срывается.

• * . 11рсдисд4 1сло к ил лила IUU- I агитационно - МаССОВаЯ 
ной деятельности старшего меха Маслов сейчас уже заботится пШд|№ТСКая работа н ' 
ника Петрова», Клейменова и бри- об организации общественного1 ............. ............

Чтобы выяснить прннияы Cirtsro г,1̂ гРа •* езЯ1и*вл-
питания, он для этого выде 
лил 20 свиней и овоши: кар

мэтичеешх) анли ь ремонте, В связи с этим областной про- тофель, капусту. На облает
облает- курцр Асшзской роИштой .троку- " ^ ^ “ х о зяй ств^ о Т ^ а я  

нал щюкуратурв и при проверке̂  [натуре поручил cj*>4no пропзьс- рил: „Ж дем тепла, к посевной 
хода ремонта Tj>airrofKii« it Аошз-'ста следствие и виновных при- готовы11.
<жоГ> МТ< был обнарукед подо- влечь к судебной ответственности, i Я . Морозов.

Нужна конкретная помощь земельных органов
В  условиях Хакассии раз- ствует с 1936 года, пока нет. рели коров или телок. Мы

витие овощных культур име в  самом деле, за весь 1937 имели бы еще больше дохо
ет огромное хозяйственное гпл к нам п аотель никто из дов» если специалисты
и политическое значение райзо и облзо оказывли нам
тем более ^ о  относится к работников райзо, и тем бо Р омощь в рабЦ  а чтобы
У-Абаканскому району. Ово- лее из облзо, ни разу не получить еще больше уро
ш * нужны, как трудящимся заехал, не посещали нас и жайностк с наших полей,
Черногорских копей, лесоза- работники райисполкома, за нх помощь необходима,
воду, так населению города исключением работников Ха Партия и правительство

Абакана. касской областной конторы оказали нам через сельхоз-
R мя.пйй пбляг-ти имеется сельхозбанка, которые помо- банк огромную помощь кре-

лишь одна сельхозартель, ™ и  нам в деле налажива- днтами. В  конце 1936 года
производящая о г о р о д н ы е  ния Учета финансов, беседо мы получили 126 тысяч руб-
культурм. Казалось бы, Ха вали с колхозниками. | лей на покупку лошадей,
касскому облзо и У-Абакан В 1937 году наша артель построек и сельхозмашин.Сей
скому райзо можно было уде получила большие доходы: на час У нас BCL‘ есть- Нужна
лить внимание в деле кон- j каждый трудодень 8 руб. 12 тольло конкретная помощь
кретного руководства этой кои. деньгами и по 10 кило- со СТОРОНЫ земельных орга-
единственной пока артели и грамм хлеба. Полностью рас- нов в деле культурной обра
тем самым улучшить работу считались с государством. оотки полей. Мы хотим по-
артели но этого конкретно- Большинство колхозников в лучить урожай еще больше
го руководства и иомощи, ЭТ(Ж годУ КУПЙИЛИ К0Р0В> и лучше, iu  рукииид , только три хозяйства не име
со стороны земельных opi а- * ют КОров. Правление колхо Председатель с.-х. арте- 
нов на протяжении существо за принимает меры, чтобы ли „Кр асн ы й  огородник* 
вання артели, которая суще- остальные колхозники приоб Зоюсан.

Кадр из фильма: Алеша Лярский в роли Леши Пешкова 
и артист Зюбко в роли 1 ригория.

П а р т и й н о - к о м с о м о л ь с к а я ' ж и з н ь

СДРДЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЛКСМ

оргашгоацшт решительным обра
зом пересмотрела всю свою прак
тическую работу.

За это время, после пленума 
ЦК, чмйоЕпал комсомольская орга 
низа ции выдвинула иа рузмьодя- 
щую работу 16 человек, среди них 
таь*ие, как тов! Голуво, работаю 
щий тепеци» патщуЗощим райопо, 
тот. Авраменко работает теперь 
агачальннкам райошого отдел- 
слизи, тон. Селиванов—секрета!
КОМСОМОЛЬСКОЙ оргаппз&щш 
Надеждшгекого рдапса.

Реайомендова'пю ,ъ партию 42 ш  
сомольца, нз ш к многие ужвпр! 
шпы районным комитетом ВК11(6).

Плохо оргааишвапа иолитиж 
а;ал учеба ксогсомольцев. Из 51 
человек охвачено ‘'ттптучобой 398 
человек. Занята политшкол очень 
часто срываются, многие проиа- 
з’андисты еще ие угве]-ждены. 
6oti»i с пропагандистами плкако! 
пе проводится.

Нет никакой работы с юоллок 
типом агитаторов, /выдвияуг»иш«с 
и хорошо поракютавшнм я терло: 
выборов 15 Нерхомшй Совет СССР. 
Теперь работа с ними, иепрости* 
телки с для РК 1ШТ/М, замерла).

’ара л писка,я pailoiman oj>raini.ii

ов. Криворучко сорвал эту 
аботу. В  12 часов дня было 
оставлено 6 вагонов на шпа 
!озавод для погрузки шпал и

3 вагона— в час 30 
заготзерно для 
зерна.

На шпалозаводе погрузку 
не организовали только пото 
му, что был выходной день. 
Как  тов. Криворучко, так и 
ответственный за погрузку 
на шпалозаводе тов. Новосе
лов забыли, что они не име
ют права, хотя бы час, задер
живать вагоны, а они погруз 
ку оставили до следующего 
дня.

В  заготзерно тов. Криво
ручко подал вагоны мокрые 
и погрузка их была также 
сорвана.

Таким образом, 12 марта 
только по исключительной 
безответственности тов. Кри

)ОСТОЯЛИ
сутки без движения.

Надо полагать, что гов. Кри 
воручко учтет, какой он еде 
лал ущерб в этот день на 
шему транспорту и решитель 
но перестроит свою работу.

,о марта стахановцы желез 
„ппожной станции Абакан,— 

капитель тов. Бурдуков и
0 ‘,цик тов. Пнняков пока-

особенные образцы чет- 
Тги’ в работе. Они во-вре- 
Uсформировали и отправи- 
„ поезаа и, кроме этого, ус- 
пи сделать расстановку ва* 

по местам погрузки и 
Г,гпузки.
тЛрелочники т. т. Белоду*
L, Киселев и Бурдуков на- 
?1и отличный порядок на 
оих стрелках и поддержи- 
JR)T такой порядок ежеднев

рсе было готово, вагоны 
|1Я погрузки были доставле-
1  стрелки и путь находи-
I . 1 п ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ. . --
Ш е н в о  исполняющему обя- воручко 9 иагонов простоя; 
анности заведующего грузо pvtkh  без движения. 
iUM двором тов. Криворучко 
Оставалось только организо- 
|ать погрузку вагонов. Но

Ч и н уш а  
и з облсобеса

Овценов.

КО ГД А БУДЕТ ОБОРУДОВАНА 
ПИЛОТОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ

На. лесозаготовительном участ-i ную масте$1акую, а ато отражает 
' Танясуяьского мехпупкта име ся на качестве выточенного mi-

Бухгалтер облсобеса Федо
ров нередко своими чиновни
ческими отношениями к пен 
снонерам заставляет их по 3 
-4 месяца жить без пенсии, 
что очень отражается на ма
териальном состоянии одино
ких пенсионеров.

Пенсионерка Морозова Ма 
рия Захаровна, снявшись с 
учета из Уссурийского обл
собеса и получив справку 
-аттестат, в котором. ука 
зан размер пенсии и что 
пенсия т. Морозопой выдана 
по 1 ноября 1937 года, 3 ян- 

, варя передала его в Хакас- 
: ский облсобес бугалтеру Фе- 
!дорову. Однако Федоров этот 
(аттестат потерял и на неод- 
1 нократные запросы т. Моро- 
1 зовой отвечает: „Запросим41 

и это „запросим" длится уже 
4 месяца, а пенсионерка тов. 
Морозова лишена средств для 
существования.

Такое явно бездушное от
ношение к людям Федорова 
требует немедленного приня
тия мер.

Логинова.

У л у ч ш и т ь
ки н о -о бслуж и ван и е

трудящихся
ца своего тарейывалия и тресте 
помощи никакой но, оказал.

Большим недостатком т> работе 
кшютргста шатнется недостаточ
ное афиши екание и реклами-
.;уов;шие книжна,; тли.

Кюиярсст и Г(Н‘.сцабфил1Л1 по 
существу являются одной оргалш 
нацией, в работе кото]>сН должна 
быт1. крепкая спайка,» а этом
1И?Г.

Техмишнулм и политучеба е.ре,-

С 7 по 8 марта с. г. проходи 
ло совещание кино - работников 
области. Остошмм вопросом, сто 
Я1ЦПМ на соыещалиш, был вопрос 
об итогах работы Хакасского об 
ластпого 1мтгот])оста аа перво i 
1937 года. На с.оьеш;:иин было 
вскрыто ряд причин плохой рабо 
ты (КИНО.

На !В1Ютял«'Ийпг «ряда лет рабо 
та Хакасасого властного отделе 
ния лмшотреста была поставлена | ди работпшео̂  кино отсутствуют. 
CKiidj'flO. Руководство со стороны I Профсоюзная раоота также нен] о 
;ам1!ннстрацни оасдтство-вало. Опу Е̂ диггся.

Одним на передовых районов но 
сбюлуживашпо зрителя является

етсн кладовая для хранения .тесо 
^Ьчтшго инструмента, но там 
'царит полнейший <Зесиорядо1?. Пи
лы. топоры и другой инструмент

са̂ рушеита и на работе лесоруоов 
К лесу.

Лесорубы - тысячники несколь

древесины, это задание nepel Комсомольская организация не
выполнили на 500 кубометров. ^спитательш) - массовая

_  л __„ „ „ „ l  пяпота снеди иесокшой молодо-С 20..мадтц KQWO? .^ставит I I .........
им усиленное’ кормление,дляI Но - ишэму живет сейчас ]«aii
этого выделено 1000 центнеI отпгл.я комсомольская организация.
ров хорошего сена и 500 цент | Молодежный задор, растущая

[пазб]>осаны, он фокавеет и портит ко раз поднимали вопрос оо 
гя. За сохранение ценностей и оборудовании мастерской, но на- 
ладовой. никто не отвечает. 1 ча,цлшк пункта тов. Луианднн от 

1ирШ!0 того, мастер лесозагото деЛ1,рйа<уГСЯ одними обещаниями. 
Hi не хочет оборудовать иилоточ i

птбиость коогсомольцев, большая
и пропа

период иод
гстома! к выборам г>! Верховный 
Совет СССР.

Если за весь 1937 год всеми 
первичными комсомольскими орга 
ннзациями района было принято 
109 человек, а исключено 80, то 
за 2 месяца 1938 года принято и 
ряды ленинского комсомола 94 но 
вых молодых товарища.

Шесть честных комсомольцев, 
исключенных из комсомола вра
жеским руководством в 1937 го
ду, иовьш руководством восста
новлены.

ЛЕСОПИЛЬНАЯ РАМА 
ПРОДОЛЖАЕТ СТОЯТЬ

дрвавнпре «раги на]Юда в системе
кинотреста всяческими способами ., • „  _Ьо градский 1 канон. Благодаря четстршшс,; Щ ч я ш  работу, тре ^  ^
ста- во детву со стороны <1)»ЙуПОЛЯЮ-

Нылпнп управляющий областно моченного этот района т. Мерку 
го (пдалешш кинотроста Москви шева дело с рбслужикшием ыгпо

- - твудящихся района поставлено не тин растратил 62 тысячи рублей, u 1
что безусловно не могло не отра ,LIM<K
;и1ться на финансовом состоянии ^ период яцюдвылюриой камна-

х|)оста. пни выборов в Верховный Совет
п  „ о „  СССР в районе была оргаипзоваяаHocjo в1.гявле1П1н этой растра- 1 ‘

ты д а в л ш щ ш  Tjiecra был по ато-кшюпорвдашкц «вторая Ж
сгаьлмг тон. Доспев, который слУжп™  ^  ]млхтов' 
нмесш налаживания дела окружил К  связи со стахановшш месяч 
себя «enpobepemibrMn людьми шпюм на летшотовках между 
(Лошкароя, Чаптыкоь), которые мехалпнеамя кино - передвиис(м; 
то]>мозил1г 1)абот)г. Щигнятый Дер- Бопрадского района были заклюте 
беневьш на ]>аботу в качестве иы сопдоговсфЬГ, на основе че- 
иачалылпга сети Бергер, за пери го язгларский план был агоровы- 

| од своей работы растратил 10 нолнеп. Немой шпго-перерижкой 
тысяч руатей. До сего времени ки № 1* (мехаши; тов. Пеаршко) план 

Магазин Универмаг, имея иотрест имеет иевыявлеииых рас* выполнен на 200 процентов и ки
троггчиков, растративших 23363 но-лерадвиласой 2— па 180 
рубля. процентов.

П1>оизьсдстаШ!ый план по тре Сейчас Бог̂ »адский район выз- 
т  1937 года выполнен на. 59 вал на соцсоркмшоватю Ширии- 
п]юцентов. csaiir. При приеме эаого вызова

Самыми (лягающими рпШопамп раАушишмотеипй Ширипского 
по выполнению плана являются: и в а  тот- Леямми заявил, что

Устранить 
бескультурье 
в советской 

торговле

п продаже кондитерские из
делия, крупу и другие това
ры, не имеет оберточной бу 
маги, п о э т о м у  покупа
телю п р и х о д и т с я  заме 
нять оберточную бумагуНа моторе лесопильной рамы., Пробыв 7 дней в командировке, ....... t „ . . ,

Iрудника З-иаагешггого, цеха 0M3, тов. Копанец где-то нашел трак- |собственными карманами или;
шоешкя иодиппшпк, из-за. чего то]лгый подшиинш;, во, к соллле головными уборами. Покупа-j ................ .. ..... . „ " ’Т м1_ тп его тйоп выйдет нз прорыва в
_ н а я  V -  ш  , шш «га моторе его « ц ш м »  | тиль> всимеУющРий ВОЗМОжно-1 J J J — Ъ Т“  даст .

Л е ж а щ и е  меры Здесь »  лишне будагг » •  ««« это 0«Хюпш плохо обстоит дело - Работо 8ЫШШС "011авато-™-
к замене этого подшипника, глав нить, что общоприиоковыо расхо- нии произвести в Универмаге
ный мехалппс тов. Огаравойтоь ды но статье «комащировки» в необходимые покупки.

(вместе с нашильником техшаба яш?ачм> выполнены на 235 процен 7 акйе явления можно наб-
Iтов. Копанец занимаются разгово тов к плану», щркмарно столько л ть не только п одном
рми, они .реншли, что изготовить ж» ож1цаетсн и и фечграле. Универмаг но иУнраштощему рудлшком тов. Мв1азиие ^нивсрмси ,

Кузнецову этим делом следовало в ряде других магазинов, 
бы BaB'iflTeî CoBaabini и к*реи.ко исключены и такие яв-
ударить но люб1гиалям получат

цин комсомола имеет все условий 
Гон. Андреев (заведующий рай к тому, чтобы ])аботать еще луч-| 

оно (ц то л;!емл) исключался из ' шо< «itoGm июлнтнко - но!ДП1тател;. 
комсомола за то, что тот, у кого 1 работа i; комсомоле была бо*1 
он купил ко])ову, оказалси врагом 1Г решающей задачей раИкомл 
народа; тов. Гавииков исключен: чтог)Ь1 щ ИЯ1пю на несоюзиую м«п 
был из комсомола, якобы, за но- | Л()дС;КЬ 6ЫЛ() ннапштельио б«>лй 
собннчестг»о врагам народа, но об чтобы комсомол явился ак*
випелия против ного были jtaho типтойтетг силой подготовке 3 
];левеТ11нческнми. н|юведеп1пг весенней) сева.

После ^‘лиения январского иле . 
пума ДК Б1Ш(б) комсомольская . Опарин.

----------------------------- I

О праздновании 8 марта в аппарате облоно
Постановление Хакасского обкома ВК П (б ) 

от 10 марта 1938 ю д а
Считать неправильным, что 

празднование 8 марта в ап
парате облоно было перене
сено иа 9 марта.

Раз‘яснить врид. заведую
щего облоно тов. Киприну, ....... . ................. ..
парторгу облоно тов. Доброву|ных напитков для пронеде* 
и профоргу тов. Охонскому, I ния вечеринки 9 марта в ап* 
что революционные праздни- парате облоно. 
ки организуются не для уст-

Итодишишп; на месте нельзя, а 
|ч(;Т(1му нала’.п.ник техсиаба т. Ко 
шпгец устраивает себе комаядн- 
jioiary за прдшретешюм нужного 

I иодпппшнкд.

НО ЛЮО!ПК5ЛЯМ
к<»шШф01̂ чпые х\ бесделины. 
koim а иконки. С. К.

Покровский радиус Московского метрополитена вступил 
|в предпусковой период. Заканчиваются обкатка путей, 
проверка автоблокировки, оформление станций и перронов.

Предложить тов. Киприну 
и профоргу тов. Охонскому 
внести в кассу облоно и 
профкома государственны6 
и профсоюзные деньги, вы
данные ими на покупку спирт*

обслуглапкшием детей города. Хорошим -работников! яшиется 
Плая 1937 года выполнен только ,г механик, ьннонередвшш! У сть- 
на ПО процентов. Абакагожого района тон. Верю

С приходом пового унравляюще 1‘,ш* ^ла1Г’ длз*аемы!й eix) himo-ne 
го тов. к,>са.;г.ш дело* не улрпш систематически Ие,к>вы
лось. Дисцинлина среди кииора- ‘̂ «яется. 
бстн1и;оь очень слабая. Механики Для быстрейшей лш;вндации 

игея оп роде прорыва, имеющегося в  работе ки 
ленных маршрутов, н район шез нотреста, низовым работникам ки 
•.кают во своему усмотрегапо, по во п руководителям омасгно 

( этому neJioTopwe колхозы и улу- го Отделеиия треста пужаго при 
1 решительные меры для лик- fb[ оставались долгое вромя иеоб- пять все меры с тем, чтобы одна

служиваомьшг кино. из основных кампаний нодготов*
^Для (яьазаяшпя технической помо ка 11 проведение весеннею сева— 

щи в o6.iacTHoet отделение шиш- были обслужены кино еще с боль 
треста из края прибыл техник ипцм \спехом. 
тол1. Пеннзе|>. который за 3 меся 0. Кузебиых.

ления, как отсутствие в мага 
зинах колба-ных изделий и' кинопередвижек, но

I рыбы.
Облвнуторгу нужно принять

видацни имеющихся иедостат 
ков в торговле. Бескуль
турью в советской .торговле 
не должно быть места.

К У З ЕБ Н Ы Х .

ройства попоек, как это бы 
ло в аппарате облоно 9 марта.

Секретарь Хакасского Об 
кома ВКГ1(6) Х Я Й М С .

Станции метрополитена яПло1цадь Революции-, Скульптур
ное оформление выполнено заслуженным деятелем искусства 
проф. М. Г . Манизером. Рис. с фото JI. Великжанина.

Е?21Ш535Иа

За 5 дней выплачено 
выигрышей

на 17000 рублей
Держателям облигаций госзайма 

второй пятилетки '(выпуск 4 го
да) за 2 дни, 2 и 3 марта, город 
ской сберегательной кассой выяв 
лено и выплачено выигрышей на 
9595 руб.

За 5 дпеП, со 2 jro 7̂ марта, вы 
плачеио 17.000 рублей.

Похабов.

Навести порядок в школе
Культурно бытовая комис 

сия женсовета на-днях обсле 
довала школы станции Сон. 
При обследовании выясни 
лось, что средняя школа стан 
ции Сон находится в антиса 
нитарном состоянии. Стены 
давно не белены, с потолка 
капает вода. Баки из-под питье 
вой воды не моют, ученики 
пыот сырую воду. На предло

жение комиссии навести по 
рядок в школе директор т. 
Кроннк грубо ответил: „Ука 
зывать здесь не ваше дело, 
об этом знаем мы“ .

Надо полагать, что районо 
и поселковый совет предло 
жат директору Кроннк навес 
ти порядок в школе.

Комиссия— Витковская, Ф е  
дорченко.
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Провокационные махинации 
японских властей

Владивосток, Ю м а р т а . 
(ТАСС.) По полученным здесь 
сведениям японский суд на 
южном Сахалине приговорил 
1 марта сего года к одному 
году каторжных работ капп 
тана незаконно задержанной 
японскими властями совет 
ской рыболовной Ш ХУЕЫ  „Вым 
пел**, отнесенной 22 ноября 
штормом к берегу южного Са 
халнна.

Как уже сообщалось, на 
„Вымпеле* находилось 4 че 
ловека команды и 13 пасса 
жиров, в числе которых од 
на женщина с грудным 2*х 
месячным ребенком. Вместо 
того, чтобы, согласно между 
народного обычая, оказать по

что в отношении их. якобы, 
еще продолжается следствие. 
Выходит, таким образом, что 
капитан был ос\ жден, несмот 
ря на то, что следствие, если 
такое вообще велось, еще не 
закончено.

Эти беззаконные действия 
японских властей вызывают 
здесь огромное возмущение 
и все более усиливающееся 
требование принятия эффек
тивных ответных мер.

Здесь обращают внимание 
на то, что задержанный япон 
цамн 19 февраля в Хакодате, 
зашедший туда за углем со 
ветский пароход „Кузнецк 
строй*, имеющий на борту 35 
человек команды и 37 чело 
век пассажиров, включая жентерпевшим аварию помощь и ...... ........

немедленно возвратить их в 
Союз, японские власти, оче 
видно по прямому заданию 
японского правительства, за

нымн предлогами содержит
ся до сих пор под арестом 
и что по всей вероятности 

держали шхуну с командой j японские власти надеются 
и пассажирами в качестве за использовать и этот акт для
ложннков и предложили обме 
пять их на японцев, аресто 
ванных в Советском Союзе за 
разные преступления, в том 
числе за шпионаж.

Советское правительство 
категорически отклонило это 
предложение и решительно 
протестовало против незакон I 
ных действий японских вла ' 
стей, требуя освобождения

получения в обмен своих аре 
стованных в Союзе шпионов 
и других преступников.

Примечание ТАСС.
Как ТАСС выяснил в ком 

петентных кругах, полпреду 
CCCF* в Токио пооучено зая 
вить протест против неслы 
хааногс факта вынесения ка 
торжного приговора капита 
ну, виновному только в том, 
что его судно выбросило штор

Но фронтах в Испании
ВО СТО ЧНЫ Й  ФРО Н Т

В течение всего дня 11 марта 
на восточном Фронте происходили 
ожесточеннейшие сражения. Фашист 
окне войска продолжают применять 
в огромных размерах сродства нтадо- 
германскоП военной техники. Одна
ко, наступление фашистов за этот 
день замедлилось.

Фашистское наступление развер
тывается па фронте на 70—75 ки 
лометров. В северном секторе Фрон
та маррокаицы-легионеры и фалан
гисты предприняли атаку на своем 
левом фланге. Наибольшая масса 
фашистской авиации, а также тапки, 
артиллерия сосредоточены в централь 
пой части Фронта, где действуют 
итальянские дивизии. 11 марта 
итальянские войска предприняли 
пять, следовавших друг за другом, 
атак позиций республиканцев. Не
смотря па огромное число танков, 
которые поддерживали действия италь 
лпских частей, все эти атаки были 
отражены республиканскими войска
ми, которые не допустили прорыва 
Фронта.

По сообгцепиго испанского мини
стерства обороны, 12 марта фашист 
скос наступление продолжалось. Фа 
шистские войска действовали при 
сильнейшей поддержке авиации, ко
торая производила непрерывные 
бомбардировки республиканских по
зиций. Республиканские войска ава

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е
О Б О З Р Е Н И Е

Берлин, 13 марта. Герман- к Бундесканцлеру (т.
Зейес - Инкварту). Австрвд 
ское правительство опубдц!ское правительство отклони

ло англо-французский про
тест, сделанный по поводу 
оккупации Австрии Германи
ей. * **

наших, ни в чем неповинных мом к японским берегам, а 
людей, сделавшился жертв также против продолжающе 
аварии.

Однако, японское правитель 
ство продолжало, под предло 
гом, якобы, ведущегося след 
ствня, задерживать наших лю 
дей, и неизменно повторяя при 
этом свое предложение об 
обмене.

Приведенное выше сообще 
ние показывает, что японские 
власти решили путем вынесе 
ния вопиющего по своей без 
законности приговора, задер 
жать капитана „Вымпела**, не 
ключительно в надежде, что 
им удастся в дальнейшем об 
менять его на японских шпио 
нов. арестованных в СССР.

гося незаконного задержания 
судов „Вымпел41 и „Кузнецк 
строй* вместе с командами и 
пассажирами.

ТАСС 'у далее было под 
тверждено, что японское ми 
ннстерство иностранных дел 
действительно неоднократно 
обращалось к советскому пра 
вительству с предложением 
обменять команду и пассажи 
ров „Вымпела4* на осужден 
ных и привлеченных к ответ 
ственности в С С С Р  шпионов 
и других преступников, и что 
советское правительство ре 
шительно отклонило это пре 
ложение. В  качестве ответ

Стокгольм, 13 марта. Глав
ное внимание шведской прес 
сы посвящено сегодня захва
ту Австрии Германией. Газе 
та „Стокгольме тиднинген\ 
а также и другие газеты рас 
сматривают захват Австрии 
Гитлером, как угрозу со сто 
роны Германии всем другим 
малым государствам. Газета 
„Социал-демократ ени пишет: 
Так бандитская политика до 
стигла своего высшего пре 
дела. Гитлеровский режим 
и раньше дал всему миру 
убедительнейшие примеры 
того, что его обещания не 
имеют никакой цены. Поли
тикой уступок по отноше
нию к Гитлеру нельзя достиг
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХСТРПН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СВВЕ.ТШЯ Ш И Ш ОРГАН 
ХАКАССКОГО 

ОБКОМА 
ВКП(б) и О БЛ 
ИСПОЛКОМА

Ц Е Н Я  10 коп
ВЫХОДИТ 25 РА З В  МЕСЯЦ

з п д п н и е  п ар ти и  и
ПРДВИТЕЛЬСТВП ВЫПОЛНЕНО

ковало закон о присоедини 
нии Австрии к Германии 
Статья 1-я закона гласит
ЧТО „Австрия является СтрД т т о п  &ВСТСЕ0ГО верные сыпи родины, которые глу
пой германской им перцц .1  <«* ожидала вон- боко сознают, что их доблестные
Как сообщил далее шеф nel f̂ .n0inlH героической четверки па- труд обогащает родину и и а я ,  что 
чати, согласно второй статьЖРаВнвцев. Красная столица страиы ® ! 1!п гпп” ял„гтиче- 
закона, на 10 апреля этогоВоциалюма, вместе со всеми трудя-
года назначается „всенародЖдя>1иСЯ торжество,нно встре

Ж.рт своих сынов, проявивших по- 
н °е  голосование при уЧа. » ^  беспрпыерный в истории че-
стии всех „немецких австриЯ‘ веЧССтва героини. Задание партии
цев“ , достигших 20-летнегЖ правительства с честью выполпе-
возраста, по вопросу о ппиЖо. Иапапинцы возвратились на ма-

а п ■  .... с с богатейшими научными ма-соединении Австрии к I ермАс1,,,к
нии. Вопрос о прнсоедине|ТР,,иалаМИ‘
нии— заявил далее шеф печаЯ Героизм и С(3алиствче* ■птлинпыми сынами социалист it
ти— решится большинством! Т ,0 отвчсства—славными папанип- 
голосов. Закон входит в си |.п1П__яркое выражение беспредель 

*гп лня“ . 10ОГО расцвета науки и культуры в 
нашей стране. Такие подвиги воз-

лу  с сегодняшнего дня

куировали эскадрон (на реке Эбро) нуть ничего". Газета пола* 
hap (на реке Мортин) и 13 мар-'гает, что Чехословакия ве- 

та—Ариньо Альоса Андорра (к се- роятно будет следующей 
всро.востоку от Моитадьбапна). Рсс жертвой германского фашиз
нуоликапская авиация проявляет 
большую активность. Самолеты рес
публиканцев произвели ряд бомба]» 
дировок. Близ Муниэта ими были

ма. * * *
Гельсинкн, 13 марта. Вся

бомбардированы и рассеяны сотни финляндская печать уделяет

Об этом свидетельствует, в ‘ной меры на японские безза 
частности, и тот факт, что ос|кония, задержана высылка в 
тальная команда и пассажиры Японию 8 японцев, которым 
продолжают содержаться в за-1 недавнее тюремное заключе 
ключении под тем предлогом, ние было заменено высылкой.

фашистских грузовиков. Республи
канская авиация произвела несколь 
ко ночных полетов над пунктами 
скопления фашистских войск.

В центральном и южном фронтах 
ничего существенного пе отмечено.в о

Париж, 14 марта. Но сообщению 
Барселонского корреспондента агент
ства Эспань, в испанских правитель 
ствеиных кругах подчеркивают, что 
наступление па восточном фронте 
Испании осуществляется главным 
образом итальянскими войсками. Ге
нерал Франко имеет только своего 
представителя при итальянском ко
мандовании. Немногочисленные ис
панские части, участвующие в на
ступлении, целиком подчинены в 
своих действиях командованию италь 
янских дивизий.

большое внимание событиям 
в Австрии. „Гельсингин" соно 
мат** пишет: „Способы, кото
рыми Германия пользовалась 
для захвата Австрии, были 
по своей наглости и насилию 
до сих пор неслыханными".

что бывший канцлер Шуш 
ниш находится в своей кпа 
тире „в полном здоровье".

На вопрос журналистов 
судьбе южного Тироля, шеф 
печати заявил:

„Ю жный Тироль являете 
частью итальянской имперпнДюров 
и поэтому австрийские чи 
новинки не компетентны го 
ворить по этомv вопросу.a v

века есть достижение соцналистиче 
ской страны. У нас всякий чест
ный гражданин борется за процве
тание пауки, культуры и счастли
вой зажиточной жизни всех пародов. 
У пас правительство и партия во 
главе с великим Сталиным делают 
все для того, чтобы трудящиеся жи
ли радостно, счастливо и богато.

Мы живем и стране, незнающей 
кризисов, нищеты, голода и безра
ботицы, в стране, где яркие лучи 
Сталипской Конституции обогревают 
человечество и освещают марксист- 
ско-лспнпско-стадипский путь к ком

Депутат Верховного Совета 
СССР И. Д. Папанин 
к своим избирателям

Вот уже второй день, как 
наша дружная четверка всту
пила на родную землю. Ветре 
ча, которую нам устроили ле 
нинградцы, навсегда останет
ся в нашей памяти.

Приятно и радостно знать, 
что наша работа на станции 
„Северный полюс14 не пропа 
ла даром. Наша работа обо
гатит нашу родину новыми 
исследованиями в освоении 
суровой Арктики.

Завтра мы будем в столн 
це— Красной Москве. Мы мо 
жем смело сказать великому

Товарищ и Папанин, Кренкель, Ш и р ш о в  и Ф едоров
прибы ваю т в Москву 17 марта в 16 часов.

Встреча состоится на Ленинградском вокзале.
г  (ТАСС).

Шеф печати отрицал, чтоД юеиы только в стране строющегося 
бывший президент Микласшоммупизма, где партия, нрапнтсль-
арестован и сообщил такжеJ IB0 и вссь с<'^ТСЕ','[1р^а°м У науки'01ЫНОО внимание вопросам науки,

де для расцвета науки имеются 
с средства и возможности. 
Отважная четверка —  Папанин, 

Кренкель, Ширшов и Федоров— вы
полняя задание партии и правитель 
[•тва еще раз доказала всему миру

Сталину, всему советскому 
народу—задание партии и пра 

мунизму. вительства выполнено.Враги народа-трижды презренные j у  себя на льдине> на дреР 
наймиты кровавого фашизма трон- фуЮ:де  ̂ станции „Северный 
кистско-бухарннские изверги хотели полюс«̂  мы с большой ра-j легации рабочих, служащих, частей 
о т н я т ь  у  п а с  это, завоеванное кровью, достью н волнением узнали j Красной Армии, краснофлотцев, сту- 
счастье. Они хотели разрушить гран q6 избрании нас депутатами

Г  ерои-папанинц ы  
в  Л ен и н гр ад е
Митинг в порту

С радостпым волнением трудя
щиеся Ленинграда ожидали возвра
щения героев-папапинцев па род
ную советскую землю. Как в большой 
всенародный праздник украсились 
площади, набережные и мосты го 
рода Ленина плакатами, лозунгами 
алыми флагами, портретами слав- 
пых завоевателей Северного полюса.

На улицах необычайное оживле
ние. К 3-м часам дпя начали сте
каться к порту многочисленные дс-

диозное светлое здание социализма, з ерХОПНОГО Совета СССР. На 
они хотели ввергнуть страну в нес- \ д нашей родины может сме 
просветпую жестокую фашистскую , ло ПОЛОЖИТЬся на нас. Мы, 
пропасть, затоптать в грязи все Д0|деПутаты, даем слово нашим 
стижепия нашей страны. Нросчита-. избирателям оправдать вели 

п что способен человек, полностью. лись подлецы. Они забыли, что наш | ^ое д0верИе# д\еня избрали в 
•вобождеппый от ярма эксплоата-1 па1)0Д любит свою родину ив любую з ерХ0ВНЫй Совет СССР тру

еской энергии свободного парода, 
астоищая героика, светлое, радост- 
м  сегодня и еще более светлое, 

.  -йлес радостное завтра. Фашизм— ато 
ж анд арм еоии  недавно  опублии а ‘ая воГша) террор, нищета и1 ______  ___________ _ ■  * _  _____ _ Г л . м ш Ш Л  И П

Пример героев-папапинцев шшуТу уничтожит врага, посягаю-
ii' освоению Арктики всему миру щсго иа завоевания Октября.
П1ЦНЫМ голосом заявляет: „Социа- 0ии :тбыли, что трудящиеся на-
изм.__это беспредельный расцвет шед СТрашд тесно сплочены вокруг
ауки, безграничное развитие твор- парТИН н родного Сталина и никому

Вена, 13 марта. Генераль 
пая инспекция румынской1

!♦

В о е н н ы е  д е й с т в и я  в  К и т а е
В Северном Китае

Вена, 13 марта. Сегодня 
вечером Зейсс-Инкварт соз
вал иностранных корреспон
дентов. Шеф печати австрий 
ского .правительства41 сде
лал следующее заявление:

„Президент Миклас ушел 
в отставку. Его полномочия, 
согласно статье 77 австрий-1 году приходился 
ской конституции, переходят стованный.

ковало официальную стати1- лод> фашизм—это порабощение че
стику, из которой видно, чтоЬвека человеком и зверская эксплоа-
ру мы иска я ж а нд а р м е р и яИтацня.
произвела в 1937 году полто! Наша страна, вссь мир знают не 
ра миллиона арестов. Е сл А ’.ин десяток героев подлинных^—
принять во внимание, чт 
Румынии насчитывается Ш1рода. на процветание родины,
го около 9 миллионов взроЖокоряющихприроду, завоевывающих 

то отсюдввсршипы науки. Наши героилого населения, 
следует, что на каждые

граждан в 1931 
один аре]

никогда не позволят противопоста
вить партии парод.

Победа папанипцев—победа стра
ны социализма. Эта победа ярко ха
рактеризует мощь пашен страны. 
Эта победа воодушевляет всех гру
дящихся нашей страны па борьбу 
за укрепление мощи СССР, за раз j. 
вертыванио подлинной науки на бла 
го всего человечества.

Пламенный большевистский при
вет героической четверке—завоева
телям Северного полюса, 

j Только сталинские питомцы спо- 
это собны на такие подвиги!

дяшиеся Петрозаводского нз 
бирательного округа. Я с 
большой радостью даю сог
ласие баллотироваться в сто
лице свободной советской
Карелии.

Я заверяю своих избира
телей, что буду еще лучше, 
еще упорнее работать на бла 
го нашей великой родины. 
Доверие избирателей Карель 
ской АССР я оправдаю.

румынских

Ханькоу, 14 марта. За послед- К результате трехдпевных боев в 19 танков, сбили 9 самолетов, за- 
ние дни в Шаньси сильные бои раз- районе йнцюйчжеп (северо-западнее хватили 4U0 винтовок, 
вернулись на большой территории Линьфыпя) китайские войска выну-1  ̂ Шаньдуне,на северном участке 
от северной до южной границы. 1 дили японский полк отступить к Тяпьцзнпь-ИукоускоЙ железной доро 
Укоао 30 китайских дивизий, свыше j Фучэженю (северо-восточнее Линь- 
100 тысяч партизан оперируют в|фыня)
Шаньси. Напряженное положение в шие поте

"ЯГ

ХРОНИКА

Советский народ приветствует героическую
четверку

Зять только радио и телеграф I многие поколения"-заявляют в 
|»»сли рад“ тпую весть о „рябы- своем письме тульские Ц ж о  пики. 
Цйзиесли радиы . ---- _  ^  большим энтузиазмом мы ра

ботали над оснащением исторической 
экспедиции— заявляет коллектив за

Готов вас доставить в любую 
тонну земного шара

Дорогие товарищи Папанин, 
Кренкель, Ширшов и Федо
ров! Я шлю вам свой искрен 
ний братский, большевист
ский привет. Вы  возвращае

дентов, школьников.
У входа в порт—огромный пор

трет вдохновителя героических по
бед советского народа товарища 
Сталина.

Над волнующимся морем голов— 
портреты руководителей партии i пра
вительства, Папанина, Кренкеля, 
Ширшова, Федорова, красные полот
нища приветственных лозунгов.

Стройной цепочкой вытянулись 
ряды бойцов Красной Армии. Три
буны разукрашены алыми полотни
щами—почетный караул.

Взоры всех обращены па запад, 
в море...

Наконец, из морского канала по
является „Ермак". Громовым „ура11 
оглашается обширная территория 
порта...

На посу корабля отчетливо видны 
ставшие каждому хорошо знакомыми 
фигуры легендарных героев. Возле 
папапннцев Отто Юльевич Шмидт.

За „Ермаком" в гавань входит 
„Мурмапец". Рядом с гигантом ле
доколом он кажется совсем крошеч

ек ни • пим. Мужественную самоотвержен-
тесь из сердца Арктики з_<*рд >МурЦ а. лов11П% аД.

цы приветствуют с исключительной 
теплотой.

тин в город Ленина на родную со
ветскую землю героических сынов 
советского народа—панапипцев со 

Иванова В . И Я в«>х концов страны начали поету-Вчера, 15 марта 1938 года гольца А П Иванова В. З е ^ Г я  героям:
приведен в исполнение при- Чернова М. А , [Ринько  Петрозаводска пишут

вода имени Фрунзе— чувство гордо
сти наполнило наши сердца, когда 
21 май прошлого года флагманский 
самолет советской воздушной эспедиговор Военной Коллегии Вер Зеленского И. А., Икрамон Совета I самодих ------ -

хопного Суда Союза ССР от А., Ходжаева Ф „  ШДРа»г0^ ^ ^ ие т й иЗ  Папапину: Ч»и спустился отвамой Д р *  
13 марта 1938 года о расстре
ле осужденных по делу ан-

северо-западной части провинции 
Шаньси ликвидировано. Прорвав
шиеся из Шаньси в Ш э н ь с и  япон
ские части выбиты и отступают. 
Западный берег реки Хуанхэ пол
ностью очищен от остатков японских 
войск. Китайские части продолжа
ют наступление, на восточном бере
гу реки отбили у японцев города 
Хэцюй, Сассдапчжоу. Подтверждает
ся взятие китайскими войсками Кэ- 
ланчжоу. По еще непроверенным 
сведениям от японцев очищены так
же Синсяпь и Лапьсян (северо-за- 
падпес Тайюани). Восточнее Линь- 
фыпя китайские войска отбили у 
японцев города Лапьма, Фучэн.

еню iceiiuuu-BuciuHiicc .шш»- ni китайские войска, ппедпшшяв ряд J  ̂ лаиииа и . »»•, —  _  .. ппишш-
. Здесь японцы понесли боль- „  , “ “ ..'и в е полом тнсопетского „Право-троцкист и  |  М аксимова|^виоиу д а т у п  “ амча
'«терн Только в п н  ш  т е %  ' арта к ^ с к и е  .ойсва вы- И ^ Я г о д ы Г  ^  Диковского В. А., К р ю ч к о в а т ы м

«П»ил« из Ишуя па запад. После Р««ова А. И., Ягоды 1 1 .больше
тайские войска окружили японский 
отряд в 500 человек в городе Хосп
ис (севернее Линьфыпя).

За последние дни китайские вой
ска и партизаны отбили у японцев 
города Нуян, Цнифын, Цисян, Ней- 
хуан, Танипь между Чжандэ и 
Вэйхой.

Продвижение японских войск нз 
Хэнани и Шаньси сопровождается 
большими потерями. По китайским 
сведениям только дивизия Дойхара 
потеряла четыре тысячи семьсот че
ловек убитыми, 500 человек ране
ными. Китайские войска разрушили

сильного боя, во время которого бы- Крестинского I I .  Н ., Розен 
ло убито около 200 японцев, китай

це нашей страны победите
лями. Вы совершили подвиг, 
достойный советских людей, 
воспитанных коммунистнчес- Гремят оркестры. Снова и снова не
кой партией и вдохновлен- сутся горячие поздравлении и привет
ных нашим учителем и отцом ствня. В небе появляются эскадрильи 
Великим Сталиным. Я счи- быстроходных самолетов. С земли, 
таю себя безгранично счаст- с воды, с воздуха страна чествует 
ливым, что на мою долю вы- свонх отважных сынов. Радио раз- 
пала честь доставить вас на 
Северный полюс.

Вами гордится вся стра- по BCCMi РУ*
носит весть о приезде папанинцев

ча В Ф  Зубарева П. Т.. БяСССР Ивану Дмитриевичу IIananimy:|H“ ва льдину Северного полюса” , на и вместе с «ей я горжусь Товарищ Паиапип приветствеппо
•* J  I ,■ ■ _ _____________________________________________ ..л _____ nnnn.o.II 11III rnnOTPI/HMH »_______ Г.

ланопа П. П., Левина Л. ,Вам, Иван Дмитриевич, нашему

ские части вторично взяли Мыпьинь 
(северо-восточнее Цзинина). 15 насто
ящее время наступление продолжает
ся вСнпьтай (северо-западнее Мыпь- 
ия* и Сишуй (юго-восточнее Мынти- 
ня). Наступление, предпринятое япон
скими войсками 10 марта, иа левом 
фланге было приостановлено китай
скими частями.

После 0-часового боя японцы от
ступили. Китайские войска, тесня 
японские части, заставили их отсту
пить от Цзясяня и Цзюй к линии 
Цзинин. Янчжоу.

Д обы ча угля за 15 марта 
в процентах

Шахта№ 8 — 102,9 
(Управляющий тов. Трунов).

Шахта Ь  3 — 94,2 
(Управляющий тов. Демченко).

Шахта №  7 — 92,9 
(Управляющий тов. Хэмич).

По тресту — 96,1 
(Управляющий тов. Ш вайко).

келю и Федорову—отважным покори 
телнм полюса, бесстрашным сынам 
социалистической родины, сегодня, 

я день благополучного возвращения 
Ра б о та  станции Абакан з и ,1а советсКуЮ землю, рабочие Онеж- 
м арта  1938 года (в  п р о ц ен тзх )|СКого завода н BSC трудящиеся Иет 

Отправлено поездов—89 
Погрузка—98.
Выгрузка—86,2

Вам. Д . С. Бобров

Ответ, редактор П. Сапрыкин >

Упол обллит 63 Т. 7180 3.385 Типография вз-м 
Хакассия» г. Абакан.

«Сметски1

Изаводска шлют горячий болыне- 
йчстский привет 

.Наше бесстрашие и самоотвер
женность, Наша глубокая предав
ать своей родине, любимому Ста- 
лнну всегда будут звать миллионы 
Светских патриотов к новым подви- 
гам во славу своей социалистической 
Идины. На Вашем героическом при 
*еРе будут воспитываться многие и

„Привет мужественным сынам ро 
дины, героям, покорителям Арктики, 
сталинским питомцам— Папапину, 
Кренкелю, Ширшову и Федорову!

Привет и слава товарищу Стали
ну, вдохновившему героев на вели
кий нодвиг1“

Стахановцы Уралмаша в своем 
приветствии пананипцам пишут:

Н прошлом году, когда самоле
ты вашей экспедиции взяли курс на 
север, каждый из пас верил 
будет за большевиками!

Сейчас мы вместе с вами можем 
с гордостью заявить: То, о чем

вами—отважными советскими машст фуражкой, 
героями. Прожив с вами на 
полюсе 16 дней, я могу толь
ко жалеть о том, что они 
прошли так скоро и я не смог 
пробыть с вами все 9 меся
цев. За время экспедиции мы 
еще более сжились и сильнее 
полюбили друг друга. И ес
ли партия и правительство 
поручат вам какую-нибудь 

победа зимовку, я готов доставить 
вас в любую точку земного

— Здравствуйте товарищи, здрав
ствуйте дорогие,— взволнованно кри
чит оп.

Опущен на берег передний трап.
Иод гром оркестров, бурные авации 
н крики „Ура" Иван Дмитриевич 
Папанин первый вступает па род
ную землю, за пим—Эрнст Теодо
рович Кренкель, Петр Петрович 
Ширшов и Евгений Константинович 
Федоров.

Они заметно взволповапы и рас
трогали встречей.

— Пот наконец, советская земля! 
—восклицает Папанин.

Иод долго несмолкаемые апло
дисменты Папапип, Кренкель, Шир
шов, Федоров, Шмидт, секретарь Ле
нинградского горкома ВЕН (б) Куз
нецов, председатель Ленинградского 
Совета—Петровский, депутаты Вер
ховного Совета СССР—академик Бан
ков, Богданов, Смстапнп, Смирпова, 
Алексей Толстой и другие подни
маются па трибуну.

Товарищ Петровский от имени Ле
нинградского областного исполнитель 
ного комитета и Ленинградского Со
вета, от имени всех трудящихся го
рода Ленина горячо приветствует 
отважных завоевателей Северного 
полюса.

Товарищ Петровский объявляет 
митинг, посвященный встрече геро- 
ев-иапанипцев, открытым. С горя
чими речами выступают товарищи 
II. Д. Папанин, Э. Т. Кренкель, 
11. 11. Ширшов, Е. К. Федоров.

Закрывая митинг товарищ Пет
ровский передает папанипцам при
вет от руководителя ленинградских 
большевиков Андрея Александровича 
Жданова.

Митингокопчен. Папанинцы, окру
женные тесным кружком встречаю
щих, идут к машинам. Нх забрасы
вают цветами. Убранные гнрляпда- 
ми цветов автомобили один за дру
гим выходят в ворота торгового пор
та. Навстречу героям несется гром
кое „Ура-. Сотни тысяч ленин
градцев заполнили проспекты, по 
которым медленно двигались маши
ны. С балконов и окоп дождем ле
тят разноцветные листовки с поз
дравлениями и приветствиями...

Долго не смолкает в городе празд
ничный гул. (ТАСС)

Папанинская эпопея на кинопленке

шара. 4
Привет вам дорогие друзья!

м е ч т м о человечество— осуществлено: М и л л и о н ы  о б 'яти й  ж д у т  вас  
Люди сталинской накалки водрувшли К р асн о й  столице , 
ва полюс победное и а ы я  страиы Ваш  М. Водопьянов.

(ТАСС). 1 ( Т А Ь Ч -

Возвращению героической четно j) 
ки панапипцев па Большую землю

Помимо экстренных выпусков 
Московская студня Союзкинохропнки

посвящаются два экстренных вы- готовит большой звуковой художест- 
пуска союзкинохропнки. В первый | венный документальный фильм о 
выпуск войдут снимки, сделанные ■ жизни и героической работе на
операторами, которые встречали па- 
панинцев на ледоколе «Трувор».

дрейфующей станции „Северный 
полюс**.

Фильм о напапипцах будет вол-

Совотов*

Специальная группа кинооперато- 
ров будет сопровождать папапннцев нующей кипоповестыо об одной из 
от Ленинграда до Москвы. Сделан-»величайших побед большевиков, но- 
ные ими снимки будут включены.коривших Северный полюс, 
во второй экстренный выпуск. ' (ТАСС).
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СОВЕТСКЛЯ х я к л с с и я 18 марта 2 2 и
СОВЕТСКАЯ ХЛКЛССИЯ

Д е н ь  П а р и ж с к о й  К о м м у н ы - д е н ь  М 0 П Р ‘а
67 лет назад, 18 карта 1871 го- года во Франции, где руководство 

да рабочие Парижа в игыючитеаь- революцией делили между собой две
но трудных условиях провозгласили партии, из коих ни одпа пе может | 
Парижскую Коммуну, взяли власть быть названа коммунистической пар- 
в своп руки. Красное знамя впер- тиев.“ (СТАЛИН), 
вые стало государственным знаменем Окруженная со всех сторон вра- 
Парижа. | гам и. Коммуна потерпела поражение

G7 лет отделяют нас оттого дня, Но коммунары Парижа пролили с вою 
когда в столице Франции--Париже, кровь не _ХаР0М- Jposn и ошибки 
впервые в гстории человечества го- Парижской Коммуны ныли учтены 
сударствепная власть перешла в ру- нашей великой большевистской нар* 
ки рабочего класса. ;тией, партиен Ленина*! талипа в

___ „ | ее борьбе за победу диктатуры про
Чудовищная эксплуатация про • лета1)чата за победу социализма

тарвата, голод, бесправие и безра 
ботица—все это вызвало громадное

летарчата, за победу социализма.
______ ______  ь Знамя, поднятое Парижскими ком!

революционное брожение в рабочем мунарамп 67 лет тому назад, идея 1 
классе. ! парижских пролетариев вооторжество

Революция 18 чарта 1871 года.!®*1"  полностью па одвов шестоП
п о  л т .1 П А И П Ш ' Л  1I T01l Q _ I >  П О Ш Е Т А М  I  А .нрввозглашепие Коммуны означали 

что власть из рук помещиков и бур
жуазии перешла в руки пролетариа
та. «Движете коммуны—подчерки
вал Владимир Ильич Ленин—дол-

частн земною шара—в великом Со
ветском Союзе. Социализм в нашей 
стране победил окончательно и бес
поворотно. Иод руководством вели
кого продолжателя дела Ленина, то

жно было псизбгжпо получить со-' варнща Сталина паша партия при- 
иалистлМЕУЮ окраску, т.-е. па-'вела трудящихся страны Советов к 
чать строишься к ниспровержению блеемщии победам. Как мгучиГ, 
господства буржуазия, господства I ™  высятся наша родипа среди 
капитала. К разрушению самих ос- капиталистического окружения, ука-
нов современного обществам (Ле
нин).

И безусловно, все силы реакци
онной буржуазии, все темные силы 
буржуазного общества, видя харак
тер коммуны, как повой истпппо- 
демократической пролетарской вла
сти, объединились, чтобы потопить

зывая всем народам па единствен
ный путь к избавлению от фашист
ского рабства. Наши завоевания за
печатлены в статье Сталинской 
Конституции— этого величайшего исто 
рического документа всех времен и 
народов.

Но имеете с тем, годовщину Насти. 01) едииилиы». 41VUIM IIV1VWI**..
в крови героических парижских ра-1Р^коб Колуны ми отмечаем в 
бочнх. Французская буржуазия во напряженной международной обета- 
главе с Тьером, ваыючив соглаше- нови. Германский фашизм угрожает 
ние с вождем Германии, собрала в всему миру, открыто подготовляет 
Версале армию и подавила револю- воеппое нападение па Советский Союз, 
циопный Париж. На десятках ты- германский н итальянский фашизм 
сяч трупов коммунаров буржуазия выступил в качестве душителей ис-
восстановнла свою власть. ^некого парода, героически отстаи-

■ вающего свою свободу и пезависи- 
Такпм образом Коммуна прос\- МОсть от озверелых бапд фашистских 

ществовала всего 72 дпя. Иораже* МЯТСЖПИК(Ш. Германский фашизм 
ние Парижской Коммуны было \с- Сделал своей колонией Австрию, 
копено рядом ошибок, совершеппых .
самими коммунарами. Иладвмир » 1'««есс над бандой проклятых 
Ильич Ленин указывал, что <две *1’* ™  парода „Право троцкистскою 
ошибки погубили плоды блестящей «лока- разоблачил перед всом ми- 
победы. Пролетариат остановился па Р™ гнусные планы этих паимитов 
нолпхти: вместо то™, чтобы при- Фашизма, которые под рукоиодством 
ступить к экспроприации экспро- иппстранпых разведок шовили воеп 
п р и зов  оп увлекся мечтами о вое нападение на ССС1-, с целью 
водворении высшей справедливости (реставрации капитализма, 
в стране, об'едивяеывй оСщепацио-| День Парижской Коммуны являет 
нальн и задачей; такие, например, ся днем международной организации 
учреждения, как банк пе были взя- помощи борцам революции (МОИР).
ты. Вторая ошвПка— излишнее* no- j j.aK массовая оргапнзация помощи 
ляш таке пролетариата: надо было
icrprfun . своих вратов, а оп ста- с™ го террора, опа выла
] алея морально повлиять на еих, вызвапа к жизни всей международ
ен препеб]»ег знанием чисто военных нон обстановкой, сложившейся ко 
действий ‘ в гражданской войне и Времепп 1922 года, 
вместо того, чтобы решительным на*
ст'плепием на Версыь увенчать Достаточно вспомнить годы миро- 
свою победу в Париже, он медлил вой империалистической в о й н ы  
ь дал время версальскому прави- (1914 1918 г. г.), упесшие мнл-
тельству соб̂ лть томные силы Ш ----------------------------
подготовиться к Еровавой майской 
неделе*. (Ленин).

ike эти ошибки были обусловле
ны тем, 41*0 во главе Коммуны пе 
было единой революционной партии 
с четкой I ясной программой пар*' 
тин, знающей как и куда вести1 
дело революции.

Наша великая социалистическая 
революция победила нмепно потому, 
что рабочими и трудящимися мас
сами руководила единая мополнтпая 
партия большевиков—партии Лени
на-Сталина.

«Едва лн иуаяю доказывать, что 
без этой особенности—тавчшки боль- 
шевиков—диктатура нрояетаряата 
в обстановке империализма была бы 
невозможной.

Этим выгодно отличается Октябрь
ская революция от революции 1871

лпопы человеческих жизней. На 7-м 
конгрессе коммунистического Иптер 
национала тов. Димитров, говоря о 
задачах М0И1’4а, отметил, что МОИР 
должен стать своего рода „красным 
крестом• единого фронта пролета
риата и аитифашистского народпого 
Фронта, охватывающим миллионы 
трудящихся, борющихся против фа
шизма за мир н социализм.

Большие задачи стоят перед 
МОИР'ом Советского Союза. Руковод 
ствуясь мудрым указанием вождя 
народов тов. Сталина о том, чтобы 
быть верными до конца делу пролс 
тарского интернационализма, делу 
братского союза, пролетаргев всех 
стран, организации MOIIP должны 
всемерпо усилить свою работу ио ока 
запию моральной и материальной по 
мощи жертвам фашистского террора.

День 18 марта—день смотра ра
боты МОИР, день мобилизации всей 
членской массы МОИР на выполне
ние этой задачи.

Задачей каждой ячейки МОИР, 
должно быть: повседневно раз‘яспнть 
смысл происходящих событий за ру 
бежом, крепить дело с нашими брать 
ями по классу, борющимися с фа
шизмом.

Иеобюдпмо всемерпо укрепить и 
улучшить работу организации 
МОИ Р. Усилить революционную бди 
тельпость коммунистов н беспартий
ных рабочих п МОИР, беспощадно 
очищать организации МОИР от остат 
поп троцкистско-бухаринской нечи
сти. В центр работы МОИР должно 
быть поставлено интернациональное 
воспитание масс, усиление спора 
средств па оказание помощи жерт
вам фашистского террора—вся эта 
работа должна послужить великому 
делу укрепления международной со
лидарности трудящихся.

В депь 18 марта мы склоняем 
знамена перед героической памятью 
Парижских коммунаров, чтим память 
всех революционных борцов, павших 
в борьбе за дело рабочего класса.

В депь памяти Парижской ком- 
мупы, вспоминая о славном пред 
вестиике великой социалистической 
революции, о героях 1871 года,— 
все, как один, будем крепить могу
щество нашей страны, будем всемер 
но повышать нашу революционную 
бдительность.

Под знаменем Лепнпа—Сталина, 
под руководством пашей великой 
большевистской партии—к новым 
победам па всех участках нашего 
социалистического строительства!

Дело социализма, дело партии 
Лепнпа—Сталина—непобедимо!

П о д г о т о в к а  к  в е с е н н е м у  с е в у

ХОРОШО ПОДГОТОВЛЕНЫ 
К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

К весеннему севу колхоз 
Путь Ленина", Боградского 

района, подготовлен полно
стью. Семена полностью за
сыпаны и протриерованы, 
сельхозинвентарь отремонти 
рован.

Оборудопаны 4 полеводчес
ких стана, произведена по
белка, заготовлены дрова, ке! 
росин, забронировано 1200 j 
центнеров лучшего сена. I

Колхоз имеет 207 рабочих 
лошадей со средней упитан
ностью, из них 84 жеребых 
матки освобождены от работ 
и поставлены на подкормку.

Земля под посев 1938 года 
уже заготовлена и колхоз 
обязался закончить весенний 
сев в нынешнем году в 1011 
рабочих дней с хорошим ка
чеством посева.

Б. Токарев.

О работе Таштыпской МТС

СПАСИБО
ТО ВА РИ Щ У
СТАЛИНУ.

Я работаю в колхозе имени 
Косарева, Аскызского района. 
В  семье у меня 7 человек де 
тей.

По закону правительства о 
пособии по многосемейности 
в текущем году я получила 
2000 рублей.

За эту помощь, оказанную 
мне в воспитании детей,я вы 
ношу благодарность нашему 
правительству и партии во 
главе с творцом Конституции 
товарищем Сталиным.

Колхозница Тю деш ева 
М ария Ивановна.

Типы коммунаров П ари ж ской  Коммуны  1871 г.
Рис. с репродукции Союзфотс

ВЫПУСК МОЛОДЫХ ПИЛОТОВ
В  ознаменование 67-й го-1 ращен в большой праздии 

довщины Парижской комму-j города. На организованно: 
ны областной аэроклуб 18;вечере в честь выпускнико 
марта в городе Черногорске i будет сделан доклад, высш 
производит выпуск молодых, ления молодых выпускников^ 
советских пилотов. i пилотов и художественнзг

Выпуск пилотов будет прев часть.

Я с честью выполнил долг
Сегодня я один из выпуск

ников сегодняшнего вечера 
областного аэроклуба пило
тов. Только в нашей стране 
так счастливо и культурно 
живется, только в нашей

советской родины по перво 
му зову партии и советског 
правительства.

Мы будем бороться 
всякими фашистскими выро 
ками, шпионами, диверсанта

В Таштыпской М ТС плохо 
организован труд трактори
стов, работающих на ремонте 
тракторов и сельхозинвента- 
Ря. На 4 марта осталось еще 
ремонтировать 5 тракторов 
и 4 тракторных сеялки.

Весь ремонт проходит в 
исключительно плохих усло
виях. Ремонтная мастерская 
и гараж не отапливаются. 
Т р а к т о р и с т ы  больше 
отогревают свои озябшие ру 
ни. чем работают. Запасных 
частей не хватает, из-за че
го прн ремонте получаются 
большие простои.
На вопрос „ почему неотапли 

вается мастерская**,механик Ту 
калов отвечает грубым тоном; 
„не велики персоны, при этом 
морозе можете работать.14

Нет ни одного работника, 
которого этот, с позволения 
сказать горе-руководитель, 
не оскорбил-бы самыми от
вратительными словами. Как 
только появится в мастер
ской или гараже, так сразу 
набрасывается на тех, кто 
только попадет ему на ветре 
чу. Критики он не любит. 
Трактористы за советом к 
нему не обращаются, да и 
как обращаться, когда он ни
каких советов не дает.

Слесарь Голодухин обра
тился к Тукалову за раз'ясне 
иием—сколько будет стоить 
4-х к о р п у с н ы й  плуг. Ту- 
калов ответил: „подумаешь, 
кто спрашивает, князь Голо- 
духнн", сам повернулся и; 
ушел. Слесарь Левин спро 
сил Ту к а л о в а почему 
вы не о р г а н и з о в а л и  
труд трактористов, ведь нет 
же нормальных условий па-1 
боты и так работать невоз
можно. В  ответ на этб Тука 
лов обругал т. Левина нецен 
зурными словами и вскоре 
ему снизил один разряд.

Работу машино-тракторной 
мастерской он окончательно 
разваливает, но ни политот
дел, ни дирекция этого не 
замечают.

Культурно-массовой рабо
ты не ведется, красный уго
лок закрыт. Ремонт идет са
мотеком, за 2 месяца началь 
ник политотдела тов. Поно
маренко всего дна раза был 
в мастерской.

Слесари: Голодухин, Ле
вин. Трактористы-Кочнев, 
Гущ ин, Розниченко, Л и тви 
нов.

Ш оф ер-Пуш кова. Брига- 
диры-Гавинов, Рогов.

Сообщение краевой прокуратуры

Т О В . С А Р Г Ы К О В  
Р А Н Ь Ш Е  И Н Е  М Е Ч Т А Л  

О Т А К О Й  Ж И З Н И
Сартыков Иван Семоповнч с ма

лых лет жил в пишете и горе. У 
него до вступлении в колхоз совер
шенно пе было лнчпого хозяйства.
С момента организации колхоза  
„Чахсы-Хопих (Усть-Абакапскнй 
район) он первый вступил в пего 
и вот уже с 1929 года т. Сарты
ков работает в колхозе.

Ему сейчас 70 лет, но несмотри 
па преклонный возраст, он в кол
хозе явлиетси ударником. За добро
совестную работу т. Сартыкова кол
хоз премировал лошадыо, премиро
ван он был неоднократно и деньга
ми. 1J личном хозяйстве имеет ло
шадь, 3 коровы и 8 овец.

Иван Семеиовнч в 1937 году со 
своей семьей выработал 993 трудо
дня н за них получил 595 пудов 
хлеба.

Семья т. Сартыкова сейчас жи- 
вет зажиточно и культурно. Это 
только одип пример, но в пашем 
колхозе и остальные колхозники так 
же живут зажиточпо и культурно. 
Мы в прошлом году па трудодень 
получили по 10 килограммов хлеба.

М.

Ц К  ВКП (б ) и Совнарком 
Союза ССР в своем решении 
по вопросу „О ходе подготов 
ки к весеннему севу“ записа 
ли: „установить жесткий по
вседневный контроль за каче 
ством ремонта тракторов,под 
готовкой семян к севу, не ос 
танавливаясь перед суровыми 
мерами наказания по отно
шению к виновникам недобро 
качественного ремонта, не 
доброкачественной подготов
ки семян к севу.*

В отдельных колхозах, М ТС 
нашего края саботажники, ло 
дыри и враги народа, пробрав 
шисся к руководству колхо
зов,пытаются дезорганизовать 
подготовку к посевной: расхи 
щают семена, подвергают пор 
че семенной материал, выпус 
кают из ремонта тракторы с 
заведомым браком и прочее.

Краевая прокуратура возбу 
дила против лиц, виновных в 
этих преступлениях, уголов 
ное преследование.

Преданы суду и осуждены 
к трем годам лишения свобо 
ды колхозники Жигаловы 
К. Г. и Е. Г. за похищение 4 
центнеров семенного материа 
ла в колхозе „Вторая пяти
летка", Назаровского района.

Председатель колхоза „17-й 
год Октября**, Бирилюсского 
района, Быков предан суду за 
порчу 120 центнеров семенно

го овса и издевательски-гру- 
бое отношение к колхозни
кам.

Председатель колхоза „Кра 
сное знамя", Назаровского 
района, Татаркнн и бригадиры 
Бакланов, Третьяков преданы 
суду за то, что сгноили 170 
центнеров сортовой семенной 
пшеницы, 40 гектаров хлеба 
урожая 1937 года оставили 
под снегом.

Председатель колхоза„Смыч 
ка*4, Майского района, Яку 
шенко, кладовщик Коненко 
подвергли семенное зерно за 
ведомой порче, засыпав его 
толстым слоем с повышенной 
влажностью. В  склад, где хра 
нится зерно, через крышу по 
падает снег. Оба преданы 
суду. За преступный ремонт 
тракторов возбуждены уго
ловные преследования против 
старшего механика Назаров- 
ской М ТС  Пухова и против 
руководства М —Тунннской 
МТС, Балахтннского района.

Преданы суду бригадир кол 
хоза „Ленинский путь*1, Аба
канского района,за преступно
небрежное отношение к со
хранению конско-тягловой си 
лы. В  его бригаде 14 лоша
дей выведено из строя, 5 ло
шадей заражено чесоткой, 3 
лошади— экземой.

Краевой прокурор 
Э. Лю бош евский .

Большой отход
В  некоторых колхозах Ш и

ринского района имеет место 
большой отход крупного ро 
гатого скота. В феврале от
ход молодняка составляет 8 
процентов.

Особенно большой отход 
по крупному рогатому скоту 
наблюдается в колхозах „Хы  
зыл-Аал** и „П уть Ильича". 
В колхозе „П уть Ильича“ за 
февраль отход составляет 30 
процентов к полученному прн 
плоду.

поголовья скота
Причиной падежа крупного 

рогатого скота в колхозе„Хы 
зыл-Аал“ является то, что 
правление колхоза не обеспе 
чивает подвозку корма к скот 

I ным дворам, несмотря на то, 
что кормовых запасов в этом 
колхозе больше, чем его по 

|требуется.
j Такое состояние с живот 
новодством нисколько не бес 
покоит руководителей райзо и 
райисполкома.

Н. П А РУСО В.

со!
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стране каждый может добить ми, со всеми теми, кто меш 
ся своей цели. Учебу в шко-’ет нашей радостной счастли 
ле нилотов я закончил на хо вой жизни и мирному стрс 
рошо и отлично. -ительству коммунизма. Б лйг(

Молодежь советской Ха- дарю партию Ленина-Сталин 
кассии, я призываю тебя нос и советское нравительсп 
ледовать моему примеру— за счастливую, радосыу 
окончить школу пилотов— жизнь!
этим самым вы будете гото- У чл ет  Бурм истров Лео 
вы стать на защиту нашей нид.

Мечты осуществились
сегодня, когда я окончил Ха

Больше внимания и заботы 
о семенах

Последние часы Коммуны 
кладбище

Избиение коммунарон на 
Пер-Ля-Шэз.

Рис. с репродукции Союзфото.

Мне 21-й год. Я — ровестник 
Октября. Как сын родной 
социалистической страны, ру
ководимой коммунистической 
партией большевиков, я с глу 
бочайшим чувством удовлет
ворении первым словом носы 
лаю комсомольское спаси 
бо Иосифу Виссарионовичу, 
Сталину за счастливую, ра | 
достную жизнь,за счастливое' 
юношество.

Моя мечта осуществилась, t 
Первый самостоятельный по
лотна самолете я совершил в 
августе 1937 года, тот день 
для меня был самым радост
ным днем в моей жизни. 
Вторым таким днем был день, 
когда я совершил парашют
ный прыжок с самолета. А 
третий радостный день--это

касскнй областной аэроклуб 
овладев техникой иилотиров‘ 
ния и самолетовождением ' 
оценкой на отлично. Чувств 
радости наполняет все мо* 
существо, Я вливаюсь в рядь 
любимых, отважных, мужес? 
венных советских летчиков

Моя дальнейшая мечта, ь'а1 
сына любимой советской Р° 
дины, встать в ряды военН1 
воздушных сил Р К К А  и бес 
пощадно бить врагов откуД1| 
бы они не появились.

Всю свою жизнь готов от
дать за дело великого сонст'1 
ского народа, за дело пар*| 
тин Ленина-Сталина.

Яэроклуб. Япексей 
Трунов.

Семени —  оскала, будущего уро 
жая. Борьба за сбор дожал еже- ] 
годно 7— 8 миллиардов пудов хло 
ба в страпо, требует произвести 
сев в ранние, сжатые сроки вы-1 
сококачестволшы мп семенамн, с 
соблюдением всех агромороприя- 
utii. Земельные органы целиком 
л полностью несут ответствен
ность оди подготовку семян к Dio- 
сену и их качество. Отсюда ьнол 
но понятно, что каждый центнер 
семян должен быть проверен на 
посевные качества, пройти госу
дарственный контроль.

пашей области семена засы
паны па 98,4 проц., отриеронано | 
и;о только G1 проц., проверено 
на/ посевные качества 71,4 проц. 
Особенно плохо с щкузоркой се 
млн в Аскызском п Войском райо 
н.чх. Первый проверил 59,8 проц., 
а второй только 47,2 проц. к 
плану. Полностью проворил семо- 
па, на яххожость ТанггыпсашЙ рай 
он, за  ним идут Усть-Абакапскнй 
11 Ширинский районы—по 85 про 
Ц'чпад к плану.

Причины неполной проверки 
'-роются ib том, что районные зе- 
м,‘-'|ьныо 'отделы не уделили долж 
»ого внимания проверке семян на 
иосошгыо качества, особенно на 
‘фоиодешш амбарного контроля се

млн в колхозах, на отбор образ
цов н предсташопно их на ана
лиз г* контрольно-семенные лабо- j 
раторпн. I

Правда Бейскоо райзо (т. По 
лимов) и старший агропом̂  тов. 
Эмех, Аскызское «райзо т. Галкин 
п старший агроном т. Рябов вьи 
ду, яшнл, недостатка агропомол 
в районах заведующим хаггами-ла 
бораторинми формально доверили 
право производить отборы образ- 
цов, но работы орга11изацио1шо- 
нвдетруктивной по проведению ам
барного контроля с ними но шро- 
ьели. Недостаточно относятся рай 
зо п к нуждам коптролыю-семеп- 
нмх * ла!бо]>аторпй. Таштынскоо 
райзо и 1‘Uli в течение 2-х лот 
для лаборатории по предоставля
ют соот/иугстпутощое помощепие. 
Сейчас опа помещена в одной 
комнате с аг|юномическпм отде
лом, lie  надлежащих условий 
для работы пит.

Capajnmcjtoo райзо неоднократ
но просило открыть & райопе кон 
тролмго - семенную лабораторию,

] областная контрольно - семейная 
I лаборатория предоставила работ
ешка, оборудование, осталось рай
зо дать только надлежащее номо 

1 щенио, оДОко, paiiBQ удосужи

лся поместить лабораторию г> ла 
чугу.

Первая пръерка ceMini в копт 
{хмьно-сомошгых лабораториях но 
казала, что нз 89067 центнеров 
семян пшотицм 20777 центнеров ! 
оказалш, 'всхожестью тике 90 
процентов, нз них 9079 центне- 
jkxb всхожестью 80-89 процентов 
н 11698 центнеров агпже 80 про
центов. Из 50229 центнеров оьса : 
13752 центнера (всхожестью ни
же 90 процентов, из них 4590 
центнеров (люхожестыо 80-89 .про
центов и 9163 центнера ниже S0 
процентов.

Особенно плохо с качеством 
семян ио Б or j щекому и Саралш- 
скому районам. W Богра деком 
районе нз 12023 центнеров семян 
пшеницы 7541 центнер—оказа 
лнсь ВСХ0ЖКСТЫ0 пнжо 90 проц., 
из mix 5009 центнеров ио 'всхо
жести ниже 80 процентов;̂  из 
6173 центнеров семян ‘овса 2505 
центнеров всхожестью пил» 80 
процентов. Б колхозе «10 й Ок
тябрь» этого района 1300 цептио 
ров семян овса оказались но вех о 
жести от 24 до 31* процента, 490 
центнеров пшеницы шсхожестыо 
77-78 1гроценто(в.

Б' Саралииском районе из 7224 
центнеров пшеницы 1807 всхоже 
стыо 80-89 процентов и 3831—  
всхожестью ниже 80 шроцонтол.

Неблагополучие по всхожести с 
оысом ио Ширинскому району, пге

2380 центнеров семян овса,, вех о 
якстыо ниже 80 процентов, что 
составляет 40,7 проц. к проворен 
паму количеству семян овса.

Не лучше и с чистотой семян: 
64 процента проверенной пшени
цы иетодприцпанны но чистоте. 
Аналогичное поПожотшо и с влаа; 
и остью семян. Например, но Бог- 
радскому райопу 88,3 процента 
ио влажности выше 17 процентов. 
Такое лее нололгонпе в Оаралнп- 
ском рай оно. Например, в колхозе 
«Соединенный ТРУД» полностью 
все семена пшеницы влажностью 
19— 23 процентов, всхожесть от 
47 до 67 процент».

Это потому, что производством 
семян вплотную земельные орга
ны и советские партийные орга
низации ие занимаются. Па 
местах никого но интересует свое 
временный посев и агротехника 
семенных участков, уход и про
полка их и таюке уборка. О семе 
пах начинают шгомшгатв только 
с момента засыпки семян. Опера
тивного руководства производст
вом засынкн семян нет. Браг иа- 
ррда, возглавлявший земельную 
систему Чернов построил и опера 
тивный учет о семона»х так, что 
он начинается! только с засыпки 
семян. Нет оперативного учета шю 
время производства семга, и это 
ьш ’шт, чтобы Семенное дело вы

шло с поля зрения советских и 
партийных организаций.

Как результат этого мы имеем 
ио области уборку семенных уча
стков в зеленом состоянии. Кол
хоз имени Дзержинского, Боград
ского района, овес убрал в зеле
ном состоянии и теперь вьшул:ден 
полностью па семена овэс обмени 
вать.

Теперь стоит задача довести 
семена до кондиционного состоя
ния, а это значит с семенами на 
до работать ежедневно. Семена 
всхолсестыо 80— 84 процента 
вполне молено довести до копднци 
онного состояния. Для этого их 
надо нодсуНшть. 1— 2 избы пай 
детей в калсдом колхозе где устро 
ить стеллажы (пары) установить 
отопление до 25 —  30 градусов, 
рассыпая семена ио стеллажам 
тонким слоем. Перемешивая их 
вполне Бозмолсно за день высу
шить 20 — 30 центнеров. Подсу 
шейные семепа пропустить через 
ветрогоны. Таким путем от семян 
возможно будет отбить моро- 
зобойное и недоразвитое зерно.

Сейчас все семена доллшы прой 
ти полностью вторую проверку па 
(посевные качества п контрольпо- 
семеннных лабораториях. Семена 
недрведеншлв ио всхожести п чн 
стоте до кондиционного состояния 
к посеву допущены но будут.

П. Звонков. I
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Скульптор - самоучка 
тов. Г. А. Петин закан
чивает с к у л ь п т у р у  
В. И. Ленина. Скульпту 
ра предназначена’ для 
Оренбургского город
ского парткабинета. Тов. 
Петин работает как скуль 
птор одни год. До 
этого он работал бетон
щиком Оренбургской го 
родекой строительной 
конторы.

Фото В. Елагина.

Г. А. Петнн за рабо
той над скульптурой 
В . И. Ленина.

ПРИЕМ В ПАРТИЮ *

Лучший депутат Черногорского 
городского совета

! Нырцева Ольга Ивановна— домо
хозяйка. Ей 58 дет. Она является 

| членом Черногорского городе коп» со- j  
вета с 1934 года. Сейчас Ольга 
Ивановна работает в торговой сек- 
ниц. Опа прикреплена к магазину 
Красторга & 5, следит за чистотой, 
аа своевременной доставкой продук
тов, о чем она информирует дирек
цию Красторга. За период подписки' 
па .Заем укрепления обороны СССР** j 
Ольгой Ивановной среди домохозя
ек было распространено облигаций 
па 360 рублей.

В  пастоящее время опа руково
дит подготовкой к кулыурио-быто-! 
вой конференции.

Тов. Нырцева принимала актив-' 
ное участие в проведении выборов 

, Верховного Совета СССР, помогая 
I агитаторам в проведении бесед с 
избирателями.

1 Все это говорит за то, что совет
ская полноправная женщина— актив- 

| ный участник социалистического 
строительства, как в выполнении 
производственных заданий, так и в 
улучшении культурно-бытовых ус
ловий. * ' ТАБУНКННА.

Стахановский месячник на лесозаготот>>:;

М астер а  вы со к о й  
п р о и зво д и тельн о сти

12 марта текущего года 
заседанием бюро Саралин- 
ского Р К  В К П (б ) были при
няты кандидатами в члены 
партии 9 человек.

Среди принятых отличники 
учебы, ученики 10 класса 
средней школы тов. Зонова- 
член бюро Р К  ВЛ К С М  и 
тои. Носков.

Молодые, товарищи, всту

пая в партию,г заявляют, что 
они вступают в ряды ленин
ско-сталинской гвардии за 
тем, чтобы принимать еще 
более активное участие в по 
литической жизни страны, 
чтобы учиться жить и рабо
тать у партии, чтобы рабо
тать на благо нашего пре
красного социалистического 
отечества. О.

Оживить работу М0ПР‘а
Работа о р г а н и з а ц и и  

М О П Р ‘а в некоторых учреж
дениях города Черногорска 
поставлена нз рук вон плохо. 
Никакого руководства, как 
со стороны областного коми 
те*г-МОПР, также и район

ных организаций нет. Заня
тия не проводятся. Членские 
взносы че собраны еще за 
1936 год, а частично и за 
1935 год. Это об‘ясняется 
лишь тем, что, якобы, нет 
марок. Буряки н.

Г орсовет 
отмалчивается

Вывший 12-й избиратель
ный участок имеет населе
ния 1500 рабочих лесной про 
мышленности и-других орга
низаций. В районе этого участ 
ка нет ни школы, ни мага 
зина, поэтому ученикам при 
ходится ходить в школу за 
Я километра. На неоднократ* 
ные заявления, решения нз-* 
бирателей горсовет почему- 
то продолжает отмалчивать
ся.

Запененный.

Стахановская работа лесо
рубов Тюрнмского механизи
рованного лесопункта ознаме 
новывается новыми образцами 
высокой производительности 
труда. На механизированном 
лесопункте растут новые лю 
дн—стахановцы, значительно 
перевыполняющие нормы.

Лесорубы Ковалев Петр, 
Паршиков Михаил Николае
вич, на основе внедрения ста 
хановских методов работы, 
добились высоких произвол 
ствеичых показателей в деле 
выполнения производствен
ной программы лесозаготовок 
на 450 процентов; неплохо 
работают на Тюримском мех- 
лесопункте на валке леса то
варищи Головин Андрей, Сен 
цов Анлрей, Нургуянов Ва 
лентин,Бобров Николай, Зелен 
ков Кирилл, выполняют ежед 
невные производственные за
дания на 215 процентов. О т
лично работают лесорубами 
Близняков Кондрат, Жигарев 
Николай, Ситников Павел, они 
ежедневно производственные 
задания лесозаготовок выпол 
няют на 225-232 процента.

Лучкист Ситников Алексей

с каждым днем поднимает 
производительность труда ‘ 
на основе социалистического 
соревнования т. Ситнико? 
вместо 320 процентов выпол
няет на 370 процентов.

Лесорубы добились этих 
достижений благодаря пра- 
внльной организации труда р 
лесосеках и рациональному 
применению лесорубного ин
струмента.

Лесорубы Тюрнмского ме. 
ханизированного лесопункта 
приняли индивидуальные обя 
зательства и заключили дого 
воры на социалистическое со 
ревнование. Эти договоры 
постоянно проверяются.

Каждый день после работы 
в бараках проводятся пяти и 
десятиминутные информации. 
Приемщики-бракеры сообщ, 
ют кто сколько выработал, 
кто идет впереди, между тем 
на этих совещаниях передает 
ся и опыт работы. Благода
ря правильной организации 
труда обеспечено высокая 
производительность труда ле 
сорубов Тюрнмского механи
зированного лесопункта.

Я. Ш ЕС ТА КО В.

П А П Я Н И Н Ц Ы  п о к я з я л и  
ч т о  С П О С О Б Н Ы  л ю д и  

С Т А Л И Н С К О Й  э п о х и

Ш оф ер -стах ан о вец

Привести школу в культурный вид
На неоднократные заявле

ния учителей районной Ас- 
кызской начальной школы о 
невозможности заниматься! 
в такой антисанитарной об-! 
становке, в которой сейчас 
находится школа, директор 
тов. Арманов ограничивается; 
ссылками на отсутствие из- j 
вести.

Аскызская начальная шко

ла с начала учебного 1937-38 
г. не была отштукатурена и 
ни разу не побелена, стены 
школы осыпаются, из-за че
го в классах и коридоре сто 
ит пыль В школе невозмож 
ный холод.

При таких условиях учебы 
учителя конечно не смогут 
дать ученикам полноценного 
знания. Барашкова.

Культурно-кассовая работа должна быть налажена
Культурно-массовая работа 

в Кызласовском сельсовете 
поставлена из рук вон пло
хо. Никакой кружковой рабо
ты там не проводится. Изба- 
читальня находится в анти
санитарном состоянии. В ней 
холодно, грязно, печи совсем 
развалились.

Избачу тов. Боргоякову 
необходимо, не теряя време 
ни, взяться за развертыва
ние культурно-массовой ра
боты, оживить кружковую 
работу и привести избу-чи
тальню в культурный вид.

Тыгдыш аев.

Физкультура в массах
Одним из передовых райо

нов области по состоянию 
физкультурной работы явля
ется Ширинский район.

Благодаря большой инициа 
тиве в работе и настоящему 
большевистскому чутью к мае 
сам со стороны инструктора 
физкультуры т. Пуртова физ 
культурной работой охвачены 
все населенные пункты райо
на. Организовано 13 лыжных

секций в которых учавствует 
187 человек, 7 конькобежных, 
насчитывающих 48 человек, б 
гимнастических, которыми ох 
вачено 858 человек, 11 шах
матно-шашечных—102 челове 
ка и 1 стрелковая секция, орга 
низованная при спортивном 
обществе „Динамо', насчиты 
вает 15 человек.

О. Кузебных.

На фронтах 
в Испании

На восточном (Арагонском) 
фронте продолжаются оже
сточенные сражения. 12 марта 
республиканские войска эваI 
куировали эскадрон (на рекеj 
Эбро) и Ихар (на реке Мор-] 
тин) и 13 марта—Ариньо, Аль 
оса и Андорра. Самолеты мя
тежников подвергли ожесто 
ченной бомбардировке Каспе. 
Республиканская авиация про 
извела несколько ночных по-1 
летов над пунктами скопления ! 
войск мятежников. |

На центральном и южном 
фронтах без перемен. •* ** | 

В  испанских правительст
венных кругах подчеркивают,! 
что наступление на восточ-| 
ном фронте осуществляется 
главным образом итальянски
ми войсками. Руководство 
нынешними военными опера
циями мятежников на восточ 
ном фронте целиком находит 
ся в руках итальянцев.

Армия испанских мятежни
ков в настоящее время со 
стоит, главным образом, из мар 
роканцев, колониальных сол
дат, доставленных мятежни 
нами из испанской колонии 
Ифни (в северо-западной Аф 
рике) и из итальянских ко 
лониальных частей. Части 
войск, сформированные из мо 
билизованных испанцев, идут 
в наступление лишь под уг 
розой быть расстрелянными 
из стоящих позади их пуле
метов.

(ТАСС).

Среди шоферов механизи
рованного транспорта Сои- 
ского мехлеспункта широко 
развернулось социалистичес
кое соревнование за лучшие 
показатели по вывозке леса 
на биржи.

Лучшие шоферы выполня
ют план вывозки на 200 и 
больше процентов. Шофер 
тов. Возьмнн 10 марта, на 
основе внедрения стахановс
кого метода работы, выпол 
нил дневную норму на 224 
процента. В этот день тов. 
Возьмнн за хорошие показа
тели работы получил перехо

дящее Красное знамя. Хо 
рошие образцы в работе да
ет шофер Мелехов, он еже 
дневно выполняет норму на 
200 процентов.

Ежедневно выполняет план 
лесовывозки и шофер Устю 
жанин. Он 10 марта с лесоза 
готовительного участка 42 
квартала вывез 43 кубометра 
или 330 процентов.С каждым 
днем растут и растут новые 
производственные показате
ли новых людей, выполняю
щих план лесозаготовок Сон 
ского мехлеспункта.

П. В.

Самородок золота весом 309 грамм
Старательская артель при

иска Федоровича, Балыксинско 
го приискового управления, 
работая на промывке древних 
галечных отвалов, 13 марта 
подняла самородок весом на

309 грамм чистого золота.
На приисках Балыксннского 

приискового управления само
родки золота— частое явле
ние.

Воробьев.

Д обы ча угля за 16 марта 
в процентах

UJaxTaNj 8 — 37 
(Управляющий тов. Трунов).

Шахта Ь 3 — 79,3 
(Управляющий тов. Демченко).

Шахта №  7 — 97,5 
(Управляющий тов. Хамич).

По тресту — 73,7 
(Управляющий тов. Ш вайко).

Раб о та  станции Абакан за 1Г
м арта 1938 года (в  процентах)

Отправлено поездов— 100 
Погрузка— 90 
Выгрузка—100

Зам- Д . С. Бобров

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

Хаксельхозснабу

требуется S ?"r °,T eHPKa
Сельхозснаб.

Л баканская автобаза Союз- 
совхоэтронс П РО Д А ЕТ  моторы 
и запасные части трактора СТЗ; 
там же на постоянную работу
TnPfil/UITPQ экономист-плано 
I |J CUJ П11UП вик, счетовод  н 

таксировщ ик
СО Ю ЗСО ВХО ЗТРАН С .

Выданную доверенность
за Ле 1—10 Красноярским отДс 
лением „Россовхозснаба44 но 
имя в. и. о. начальника Лбакин 
ской конторы „РоссовхозснО' 
ба“ М АКСИ М О ВА Сергея Мак
симовича считать недействи

тельной.
Россовхозснаб.

Гостинице города ЯбакяИ* 
срочно требуется БУХГАЛТЕР

Управляю*!^

У пол обллит 64 Т. 7450 3. 388 Типография вэ-»а «СояетсяН 
Хакассия» г. Абакан.

воскресенье

20
марта 
1938 г.

Год издания 8-й ПРОЛЕТЯРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СОВЕТСКАЯ 1ШССШ1
Ц Е Н Я  10 коп. ВЫХОДИТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

ОРГАН 
ХАКАССКОГО 

ОБКОМА 
ВКП(б) и О БЛ
ИСПОЛКОМА

Со всех концов Советского Союза 
ступают приветственные телеграм- 
/письма и резолюции собрапий 
бочих, колхозников и ученых, вы 

дающие чувство глубокой радости 
сго Советского народа в связи с 
вращением героев— папанинцев 

а родную землю.
„Четверка мужественных полярпи- 
з своей 9-тимесячпой героической 
|1ЬбоО в суровых условиях Арктн- 
I показала всему миру на что спо- 
/,iiu люди сталинской эпохи— пи- 
\т стахановцы-металлурги Маг
истерского комбината имени Ста
ла.— От всей души, всего сердца 
чгоетствуем товарищей ПАН АНИН А, 
;ишя, ШИРШОВА и ФЕД0- 

ОВА. Героический подвиг их будет 
lysnTb пам ярким примером вборь 

на новые успехи социалпстиче- 
кого строительства-.

В письме президиума Академии 
паук СССР говорится:

„Результаты вашей работы по 
изучению Арктики обогащают миро
вую пауку. Ваш героический подвиг 
вдохновляет пас, научных работни
ков, на новые победы по славу па
шей великой родины. Честь и слава 
большевистской партии, родному лю
бимому Сталину, воспитавшим вас, 
дорогие товарищи".

„Успех вашей работы показал как 
могущ советский парод— пишут трак 
тористы и комбайнеры Пермской 
МТС.— Пусть твердо запомнят за
клятые враги из фашистского лаге
ря, что наша страна непобедима.

Воодушевленные вашей победой, 
мы обязуемся по-большевистски под
готовиться к севу и с ‘брать высо
кий сталинский урожай".

(ТАСС).

В с т р е ч а  гер о е в—  
папанинцев в М о с к в е

:

17 марта трудящиеся Моск- 
I торжественно встреча- 

отважных покорителей 
еверного полюса— Папани на, 
ренкеля, Ширшова и Федо- 
ова, достойных сынов велн- 
ой социалистической роди- 
ы, во славу которой совер
шали они свой беспример
на в истории человечества 
яви г.
На фронтонах общественных 

ланий, театров, домов— тыся 
больших красочных пор- 

ретов Сталина, руководите
сь партии и правительства, 
апанина, Кренкеля, Ширшо 
| и Федорова. Всюду видны 
удожественные плакаты и 
анно, отображающие отдель 
>ie эпизоды героической 
юпеи. Празднично и весе 
о на улицах.
С оркестрами, песнями ты 

ячи трудящихся столицы 
оправились к ленииградско- 
У вокзалу, куда должен при 
ыть специальный экспресс, 
езущнй из Ленинграда от- 
■|жную четверку папанин- 

Щев.
К 15 часам переполнены 

fice платформы вокзала, куда 
1ля встречи товарищей Па- 
жина, Кренкеля, Ширшова 
Федорова собрались много

численные делегации пред- 
риятий, учреждений столи- 

видные общественные 
Деятели, ученые, мастера ис
кусств, представители совет 
к°й  и иностранной печати, 
впряженные минуты в ожн 
1анин встречи. Вот стрелка 
1асов приближается к 16. 
вАали раздается гудок паро- 

Ровно в 16 часов эксп- 
есс останавливается у плат 
Ч)Рмы. Тысячи радостных 

г̂ лосов сливаются в мощное 
■Ра“ . На площадке вагона 
идны улыбающиеся Папа- 
J4  Кренкель, Ширшов и 
^Доров.
Они сразу попадают в об 

родных и друзей. Их*тпя

приветствуют Герои Совет
ского Союза Громов, Дани
лин, Юмашев, Чкалов, (Зайду 
ков, Беляков, Водопьянов, 
Молоков, Каманин, Доронин 
и другие. Гремяг оркестры.

Почетный караул отдает 
рапорт депутатам Верховно
го Сонета— Папаннну, Кренке 
лю, Ширшову и Федорову. 
Проважаемые приветственны 
ми возгласами они направля 
ются к выходу. В 16 часов 
10 минут на привокзальной 
площади открывается тор
жественный митинг.

Открывая митинг и. о. сек 
ретаря М К  и М ГК  ВКГ1(б) 
тов. Угаров приветствует ге
роев- завоевателей Северного 
полюса от имени Ц К и М К  
ВКП(б), Совнаркома СССР и 
Моссовета, от лица всех тру 
дяшихся Москвы и Москов
ской области. После выступ 
ления тов. О. 10. Шмидта с 
приветственной речью, обра
щенной к москвичам, высту 
пил Герой Советского Союза 
тов. Папанин.

Митинг закончился. На пло 
щади гремят величественные 
з в у к и „Интернационала4. 
Долго не смолкает могучее 
„ура“ по алресу славных ге- 
роев-па панин цен, с честыо 
выполнивших сталинское за
дание.

Окруженные родными и 
друзьями папанинцы садятся 
в машины, украшенные цве
тами. Под звуки оркестров 
и возгласов приветствий от 
важные полярники направля
ются в Кремль

Трудящиеся Москвы запол 
нили улицы столицы, горячо 
приветствуя завоевателей Се 
верного полюса. Гремит вос
торженное „ура" и привет
ственные возгласы в честь 
вдохновителя и организатора 
великих побед социализма 
товарища Сталина, в честь 
его славных питомцев.

(ТАСС).

ВЗВОЛНОВАНЫ 
ГОРЯЧЕЙ ВСТРЕЧЕЙ
Беседа с Э. Т. Кренкелем
ЛЕНИНГРАД, 1G марта. В беседе 

с сотрудником ТАСС Э. Т. Кренкель 
рассказал о том огромном впечатле
нии, которое произвела на пего и то
варищей Иапанина, Ширшова и Фе
дорова горячая встреча их ленин
градскими тру д я щимися.

— Откровенно говоря, мы пе мог 
ли не ьпать, что советский народ 
нас любит. Но такого горячего, вол
нующего приема никто пе ожидал. 
В день приезда на родину паши 
автомобили па улицах Ленинграда 
исходили на ледоколы, пробираю
щиеся п тяжелых льдах океана. В 
продолжении о1̂  километров паши 
машины окружала огромная толпа.

Мы продолжаем получать много 
поздравительных телеграмм, писем. 
От своих избирателей я получил те 
деграмму следующего содержания:

„Избиратели Уфы шлют Вам ила 
менпый большевистский привет. В 
округе с нетерпением ждут встречи 
с Вами.14

Примерно дней через 10— 15 я 
поеду в Уфу, жители которой ока
зали мне висок\ю честь, избрав 
меня депутатом Верховного Совета 
СССР.

В Москву мы повезем с собой все 
оборудование станции „Северный 
полюс“ вплоть до наших личных 
вещей. Здесь оно будет выставлено 
для всеобщего обозрения. Зат«.м nay 
щество зимовки будет передано Арк
тическому музею в Ленинграде. Ha
uler»» верного спутника— пса „Весело
го** мы предполагаем поместить в 
Московском зоологическим саду.

(ТАСС).

В  Н а р к о м и н д е л е
17 марта с. г. ио просьбе пеко- пом вторжении в Австрию и пасиль 

торых иностранных журналистов На ствеппом лишепии австрийского на
родный Комиссар нпострапных дел рода его политической, экономиче

ской и культурной независимости.
Если случаи агрессин рапыпо 

имели место на более или мспес от
даленных от Европы материках, или

т. М. М. Литвинов принял продета 
внтелей иностранной печати, нахо
дящихся в Москве, а также пред
ставителей советской печати и изло 
жил им точку зрения правительства 
СССР относительно международной 
ситуации, сложившейся в результа
те новых актов агрессоров Европы.

Наши научные 
открытии

Беседа с П. П. Ш и р ш овы м
Рассказать о 9-тимесячной' 

зимовке на дрейфующей льди! 
не очень трудно, тем более, 
что план научных работ, на 
меченный нами, оказался невы 
полнимым. Дрейф нашей льди 
ны проходил быстрее, чем 
предполагалось. В связи с этим 
наблюдения производились на 
гораздо большем количестве 
станций. j

Во время дрейфа мы регу ’ 
лярно проводили измерения 
глубин океана Д оэтогооглу 
бине центрального полярного! 
бассейна не было никаких дан 
ных. Наши работы показали,] 
что глубина океана в некото 
рых местах превышает 4 ки 
лометра. Каждый промер глу 
бины был сопряжен с огром 
ными трудностями. Приходи 
лось тянуть длинный трос. 
Промеры усложнялись еще и 
тем, что лунка замерзала.

Как показывают результаты 
наших исследований, предпо 
ложения биологов о безжиз 
ценности центрального поляр 
иого бассейна оказались не
верными.

Мы счастливы, что нам уда 
лось произвести многочислен 
ные наблюдения в неизведан 
ной доселе части земного шара

Ленинград, 16 марта.(ТАСС).

па окраине Европы,‘ где, наряду с
интересами жертвы агрессии, были

п задеты интересы лишь нескольких
Во вступительных замечаниях тов. .

Литвинов указал, что оп пс пред-1Г,л,,жа,,ш,,х стРаи’ то па этот Раз 
полагает сообщить представителям (насилие совершено в центре Ев- 
печатн что-либо новое или сенсацион- |ропы, создав несомненную опасность 
ное, ибо внешняя политика совет-1 не только для отпыно граничащих 
ского правительства хорошо известна с м и  ст
и неизменна и советское правитель-1 * 1 ’
ство пе имеет никаких оснований шсх свР01,ейских- государств, и пс 
пересматривать свою политику мира, j только европейских. Создана угроза 
пользующуюся поддержкой всего со- j пока территориальной пеприкосно- 
ветского народа. Но как раз в паше веппости и, во всяком случае, по- 
время, прибавил тов. Литвинов, под- литической, экономической и куль- 
тверждеине твердости и неизменности турной независимости малых паро- 
политики представляет сенсацию в Дов» неизбежное порабощение кото- 
епропейских условиях, поскольку в 1)ЫХ создаст, однако, предпосылки 
политике пекоторых правител >ств Для пажима и даже для нападения 
наблюдаются частые колебания, гру- 11 па крупные государства.

В первую очередь возникает угро
за Чехословакии, а затем опасность, 
о силу заразительности агрессии, 
грозит разрастись в новые между
народные конфликты и уже сказы
вается в создавшимся тревожном 
положении на польско-литовской 
границе.

Нынешнее международное поло
жение ставит перед всеми миролю
бивыми государствами и в особен
ности великими державами вопрос 
об их ответственности за дальней
шие судьбы народов Европы, и но 
только Европы. В сознании совет
ским правительством его доли этой 
ответствеппостн, в сознании им так
же обязательств, вытекающих для 
него из устава Лиги, нз пакта Бри
ана* Келлога и нз договоров о вза
имной помощи, заключенных им с 
Францией и Чехословакией, я могу 
от его имени заявить, что оно со 
своей стороны нопрежпему готово 
участвовать в коллективных дей
ствиях, которые были бы решены

тые изменения и непоследователь
ность.

Переходя к изложению позиции 
СССР, тов. Л и т в и н о в  сказал 
нижеследующее:

— Вступив в Лигу наций в це
лях организованного сотрудничества 
с дру] ими миролюбивыми государ
ствами, советское правительство не 
упускало ни одного подходящего слу 
чая для рекомендации наиболее эф
фективных гарантии мира, каковые 
оно видело в организации системы 
коллективной безопасности в рамках 
Лиги наций, а также региональных 
пактов о взаимной помощи против 
агрессоров. Советское правительство 
практически вступило па этот путь, 
заключив такой пакт с Францией и 
Чехословакией, пакт, не угрожаю
щий при отсутствии агрессин ни 
одному государству.

Имевшие место в течение послед
них 4 лет нарушения международ- совместно с ними и которые нмоли 
ных обязательств ио пакту Лиги и ,̂ы яольго приостановить дальнейшее 
ио парижскому договору Бриана-Кед Развитис агрессии и устранение уси- 
лога, нападепня одних государств *лнвшс,,ся опасности новин мировой 
на другие, давали повод советскомуj  о̂ипи- Ofl0 согласно приступить пе- 
правительству выявлять не только,мсдлеппо 11 обсуждению с другими

: державами в Лиге наций или внеI
ио ее практических мер, диктуемых об

стоятельствами. Завтра может быть 
уже поздно, по сегодня время для

его отрицательное отношение к этим ■ 
международным преступлениям 
и его готовность принять активное
участие во всех мероприятиях, на
правленных к организации коллек- атого еп*е 110 прошло, если все го 
тивпого отпора агрессору, даже про 1 сУДаРства* и особенности великие 
небрегая неизбежным ухудшением ■ ДрРя:авы* займут твердую и педву- 
его отношепий с агрессором. Совет- j смысленную позицию в отношении
ское правительство при этом предо
стерегало, что международная пас
сивность и безнаказанность агрессии 
в одном случае фатально повлекут 
за собой повторение и умножение 
таких случаев. События в между
народной жизни, к сожалению, под
тверждают правильность этих пре
достережений. Новое подтверждение

проблемы кол активного спасения 
мира.

Отвечая на вопросы представите
лей печати, тов. Литвинов сообщил, 
что полпредам СССР дано поруче
ние довести до ег.едепия иностран
ных правительств точку зрения пра
вительства СССР, как опа была 
изложена в вышеприведенном заяв-

опи подучили в совершенном воен-.лении т. Литвинова. (ТАСС).
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СОВЕТСКАЯ

Подготовка к весеннему севу

В Е С Е Н Н И Й  С Е В  З А К О Н Ч И М  
В  8-9 Р А Б О Ч И Х  Д Н Е Й

Колхоз ,2 пятилетка", БеИ|ш6ди) к посевной подготовле 
ского района, к песенне-посев |на.

При подготовке к севу хо 
рошне результаты работы по 
казал завхоз тов. Шандро Анд 
рей Зиновьевич. Он тщатель 
но проверял ремонт сельхоз 
инвентаря, следил за оборудо 
ванием культурных станов.

Весенний сев в 1938 году 
колхоз обязался закончить в 
8-9 рабочих дней.

Б. Токарев.

ной кампании подготовился 
полностью. На 1-е шрта кол 
хоз полностью протрнеровал 
и засыпал семена на всю по 
севную площадь. Весь сель 
скохозяйстиенный инвентарь 
отремонтирован Культстаны 
оборудованы, корма на пери 
од посевной заброшены на 
место работы.

Тягловая сила} колхоза (ло-

Премиальный фонд для лучших 
бригад и стахановцев

Колхоз имени Калинина,Бог;составлены рабочие и пронз
радского района, к посевной 
в основном подготовился, се 
мена засыпаны полностью, хра

водственные планы.
Колхоз им. Калинина 

ревнуется с колхозом
со
10..................| КОЛХОЗОМ „1U

ненне их организовано хорошо. Октябрь, Боградского района 
Ремонт сельхозннвентаря на лучшую подготовку и прове 

произведен также полностью! денче весеннего сева.
и с высоким качеством.

Одним нз недостатков кол 
хоза в подготовке к посевной 
является то, что до сих пор 
не подготовлены к севу культ 
станы, нет крытого пригона 
для лошадей, нет складов для 
хранения семян в поле, не

Для лучших бригад и стаха 
новцев, которые покажут 
образцы стахановской ра 
боты во время весеннего сева, 
выделен премиальный фонд в 
сумме (ООО рублей.

Бригада: Б. Токарев, 3. Ко 
ченков, Салодухин.

Отбор кандидатов 
на Всесоюзную 

сельскохозяйственную 
выставку

20 республик, краев и об
ластей представили первые 
списки кандидатов на Всесо
юзную сельскохозяйствен
ную выставку для оконча
тельного утверждения Глав
ным выставочным комитетом.

В  списки кандидатов У к 
раины занесен колхоз .Дог
нать и перегнать4*, Ульянов 
ского района, получивший 
урожай зерновых по 22,5 
центнера с гектара.

Заслужил право участия 
на Всесоюзной выставке кол
хоз имени Ленина, Чемеровец 
кого района. В 1937 году 
этот колхоз собрал по 464 
центнера сахарной свеклы с 
гектара.

связи с 20-летием Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии и Jtocn- 
по-Морского Флота, иа проявленные 
доблесть н самоотверженность п борь
бе с врагами советской власти и за 
выдающиеся успехи и достижения 
в боевой, политической и техниче
ской подготовке кораблей, частей и

С тахановский  месячн и к  нп лесозаготовках

Знатный лучкист Фрол Бенешев
Замечательных рекордов до 

бился лучкист-колхозник сель 
хозаргели имени Кагановича, 
Ьоградского района, Фрол Фе 
дорович Бекешев.

В дни стахановского месяч

Поезд детской
“ Г „ ° и 3" : .ЦВ колхоза «.Коминтерн" Ульяна Ивановна Техтерева ьер^ДщОт ездом в г. Абакан в кино шьет себе

(Ф ото  К.

Зажиточность пришла 
в каждый 

колхозный дом

проходит пост.
Ри с . с фото-этюда И нсарова,

ВРЕМ Я ИДЕТ, А ПОДГОТОВКА К 
СЕВУ НЕ ДВИЖ ЕТСЯ

Колхоз .10-й Октябрь", Бо I Ни на одном из 4-х поле 
градского района, к севу еще I вых станов нет складов для 
м#» гптпп “ п*п*  хранения семян, не выделен

и не подвезен фураж.
До сих пор не составлены

части ремонта сельхозинвен-, пронзводственные и Рабочие 
таря и гужевого транспорта, j планы» не раскреплены члены 
Ну кно было отремонтировать! пРавлсния 33 опРелелрнными 
9 сеялок, 253 хомута 40 те-! Участкямн работ, не выделена

1 бригада по поливу полей,

С т о ,  Московской « о , , .
СТИ украшает колхоз „Побе- лом го»у нромводил посев па по- в л ™  „  Д 0с,>
да*, Дмитровского раЛона. В щади 517 П и а р * . Иолуч.Гл уп - г о Х Г Ж о Г Г  " ИССТ 
течение последних 3-х лет > W  в орадсм 1 6 \ Z THen0B 6 o Z
он получал урожай зерновых с гектара, а с йХотади ] г)0 гпк mum ввипьп. В Kasj(,
в среднем по" 23-25 центне-! »,ю . w i 'y u , $ и ^ Ш т я ™ ,  1 о  ДМ *ШПтеи
х т  П о л и " ' сПо Г ИИ1,Ы fow В0П1ТиГ' УР°ЖаЙ Да" °М "« Д '^ -  машвпы "МеЮГ ",8СЙПи!хоз „Нооета собрал в 1937, ся, его пришлось завоевывать. С 1933 (
году по 35 центнеров с каж года ежегодно колхоз Jipacnufi“ Хпзяйство этого колхоза сейчас 
дого гектара. первым в районе заканчивал и убор- пеРсведопо на семеноводческое. K..j

М Т Ф  колхоза Впепрл и- к* хлсба» «роводя это в тесном со- Х03 ° ' дет обеспечивать чистосор.
социализму Сы ейского ч т т я  с “ Пютехправплали. " им" ссмеп“ “ " »<•<• колхозы раГ.онг ИМ ОПлягтнпгп социализму , Сы квекого ,, K0JSM(! 37 Х(М,|||ств „  Он к этому готов ||„ „лапу н у м *  ' Н0ПГ0 шахматного

I ипт,двести посев на площади*451 т̂ РкиРа»т°в . Давыдову, заняв

• I------—

не готов. Обмолот хлеба не 
закончен, семена в колхозе не 
засыпаны.

Не лучше дело обстоит в

еялок, 253 хомута, 40 те 
лег, а отремонтировано 8 се 
ялок, 190 хомутов, 8 телег 
и к ним нет постромок, валь 
ков, а также не имеется дос 
тзт очного количества мешко
тара.

Культурные станы к весен
нему севу не подготовлены, 
нет печей, нет ламп, не зато 
товлен керосин, не подвезены 
дрова.

.Вперед к
-------, , Сычевского

района, Смоленской области 
представленная к участию в 
сельскохозяйственной выстав 
ке, дала следующие показате 
ли работы: средний удой ко- 

. ров на ферме в 1936 году 
составил 4443 литра молока, 
в 1937 году—4555 литров. До 
ярка холмогорского племхо
за П. П. Пестова надоила за 
последние два года от прик
репленных к ней коров по 
6095 6837 литров молока.

(ТАСС).

о I AUJHIICTB. При ор * * «1 .1 0 . 1 1 j IIN.T.H
типизации его совершенно не было пР0извест“ п°сев на площади *450 
животноводства, сейчас колхоз име |ГектаР ° \  приготовленной же земл 
ст 2 животноводческие фермы—ОТФ нмсотся гектаров: 5G гекта|ки 
и 'МТФ ппипГиюл о .......—  I залогу, 232 гектапя шшпп и чм2 грузовых ав

не производится сбор золы и 
вывозка навоза.

Председатель же колхоза 
тов. Кузнецов и члены прав
ления колхоза, зная о пло
хой подготовке к севу, мер 
к устранению недостатков не 
принимают

Б . Токарев.

За хорошую работу в колхозе им. Коминтерна, 
Уиоатского сельсовета, был премирован новым до
мом колхозник товарищ  Яльдж абаев Трофим Соме 
нович.

и МТФ, приобрел 
том а шины.

.V большинства колхозников име
ется хлеб урожая 1936 года, да и 
1937 году колхозники получили на 
каждый трудодень но к ; игр. 870 
грамм хлеба и 1 рублю 20 копеек 
депьгами.

Отдельные семьи получили по 
тысячи пудов хлеба. Купресв Фе
дор выработал 1143 трудодня, по
лучил хлеба 1140 пудов и 1500 
рублей депьгами, Козырь Денис по
лучил 1020 пудов хлеба и 2000 
рублей деньгами, Серегин Петр по
лучил 870 пудов хлеба и 1Г>00 руб
лей деньгами, Кондебор Артемий по
лучил 81(; пудов хлебай 1010 руб
лей депьгами.

. рапипатп, u idкже инотдель- 
На снимке: новые дом Альджабаева Трофима Семеновича.' ,шс™  Ш Ж ЛУкиномеханиками.

(Фото К . Филнповского)'

Кинотрест
Г О Т О В И Т С Я

к обслуживанию 
посевной

Для обслуживания колхоз
ников в период весенне-по- 
севной кампании Хакасский 
областной кинотрест прово
дит подготовительные рабо- 
ты —текущий ремонт аппара
туры, составление маршрутов 
для кинопередвижек и при
крепление их по районам.

По Усть-Абаканскому райо
ну для обслуживания колхо
зов на период посевной наме 

: чены 2 звуковые и 3 немые 
кинопередвижки, но Боград 
скому— 1 звуковая и 2 немые, 
по Ширинскому— 4 немых, по 
Саралннскому—2 немых, по 
Аскызскому— 1 звуковая и 2 
немых, по Бейскому—3 не
мых и по Таштыпскому—2 зпу Ралиокомитет о I послал меня в Аскычский 
ковых и .i немых. j район уполномоченным по ор- 

Для успешного выполнения ганизации местного вещания, 
проводимых мероприятий по По приезде и Аскыз я стол- 
кинотресту развертываются КНУЛСЯ с таким фактом, что 
соцсоревнования, как между1 ” 3ft 65 колхозов, Аскызского
районами, а также и в отдель-1' 5 ? » ™  Рад" ° пРиемники име- 
н о с т и и / .м ^ ,и„ 1 1 , . . ДеЛЬ “ Т ™ 1Ь“ в ? 5  КОЛХОЗОВ, тог-

да как большое количество
О  Кузебн! iv Радиотоваров лежит иа скла 

• узеоных. Де Аскызского сельпо, но

залогу, 232 гектара паров и 251 
гектара злой. Нары и залог 2 паза 
перепаханы.

Сельхозиивентарь: сеялки, плуги 
бороны, Фургоны и телеги отремоЕ 
тированы полностью. Сбруя также 
подготовлена, на каждую рабочув 
лошадь имеется 2 комплекта хому 
тов и к ним полностью подготовле 
ны постромки. Засыпаны чистосорт
ные семена.

К предстоящему году для хра
нения семенного материала колхо; 
строит зернохранилище вместимостью 
на 7500 центнеров и 2 полтовар 
пика, в которых будет производить 
си очистка семян.

Л. МОРОЗОВ

К олхоз нуждается в помощи
В колхозе „Чарых-Хоных , 

Ширннского района, еще за 
1936 год отдельные колхоз 
ники денежные доходы не по 
лучили. Колхозница -доярка 
Ботина Мария за колхозом 
имеет 750 рублей, Тутарко 
ва Н. 500 рублей, Тута око 
в а Ф. К. 300 рублей, Чел ты 
шева В .— 300 рублей и Аран 
каева А.— 700 рублей. Они 
несколько раз обращались к 
правлению за получением этих 
денег, но получали одни толь 
ко обещания.

С июля 1937 года сменилось

5 председателей колхоза. Сме 
на председателей отразилась 
на хозяйстве колхоза. До се 
го времени не закончен обмо 
лот хлеба, не обмолочено еще 
с площади со гектаров, не вы 
полнены сенопоставкии натур 
оплата за работу глТС.

Ширинскнй райзо и райис 
полком знают, что в колхозе 
с выполнением хозяйственных 
работ дело обстоит неблаго 
получно, что этому колхозу 
необходимо оказать помощь 
в работе, однако остаются нз 
блюдателями. М. Колманов-

Оргпннзовпть местное рпдновещпние
Областной ....... ......... председатель т. Горжанин 

почему - то не реализует их 
через магазин.

По этому вопросу я нес
колько раз обращался в рай 
исполком, но он пока что ни 
какой помощи мне не оказал 
в организации радиовещания» 
хотя радио в период подго
товки и проведения сева име 
ет огромное значение.

Ллбычакоа-

Совещание инструкторов 
физкультуры

ло
7 марта сего годэ проходи- 

совещание инструкторов 
физкультуры города Абакана. 
На совещании было разреше
но ряд вопросов, касающихся 
улучшения и налаживания 
физкультурной работы п об
ласти.

Совещанием был утвержден 
шахматный комитет, в состав 
которого вошли лучшие шах 
матисты области: Давыдов, 
Юсупов, Камраков. Были так 
же утверждены премии луч
шим шахматистам, участни
кам областного шахматного

шему первое место на турни 
ре» и Юсупову, занявшему 
второе место. В премию был

дан фотоаппарат „Турист* сто 
нмостыо в 150 рублей. Камра 
кову, занявшему второе и 
трзтье место—мелкокалибер
ная винтовка.

Была организована группа 
снарядовых гимнастов, руко
водителями которой были вы 
двинуты лучшие гимнасты го 
рода— Краюшнн, Буянов и Ста 
родубцев.

Совещанием составлен план 
на дальнейшую организацию 

сдачи норм на значки ГТО  и I 
БГТ О  на 1938 год.

По колхозам области наме
чена подготовка 500 человек 
к сдаче норм на значок ГТО.

О. Кузебных.

подразделений Военно-Морского Фло- В дни стахановского месяч 
та, указом Президиума Верховного'ника (1>Р0Л Федорович на за 

СССР награждены орденами 1(иопк'е лиственницы лучкоI ПППТГРЛГА «»п ППИ ПН nnft 1И тпгл .. ___ "„  ....’раждепы орденами
Советского Союза 36 командиров, 
политработников, младших команди
ров и краснофлотцев.

(ТАСС).

Награждение командиров, 
политработников, 

младших командиров 
и красноармейцев РККА

вой пилой выполнял задание 
на 314 процентов. С каждым 
новым днем работы тов. Бе 
кешев давал новые и все бо 
лее высокие показатели. 5-го 
марта, например, он дал 440 
проц., 7-го марта— 601 проц. и 
8-го марта—650 проц.

За период своей работы то 
варищ Бекешев выучил 15 пе 
плохих лучкистов. До прихо 
да п лесосеку товарища Беке 
шева лучкист Мещеряков вы 
полнял дневную норму на 40

проц., а когда он стзл рабо 
тать по методу тов. Бекеше 
ва дневное задание стал вы 
полнить на 200 проц.

Фрол Федорович взял на се 
бя обязательство еще больше 
повысить производительность 
труда, его слова не разошлись 
с делом. 11 марта он выпол 
нил задание на 730 проц.

За 9 дней работы произво 
дительность труда у тов. Бе 
кешева возросла в * среднем 
на 507 проц.

Тов. Бекешев своей рабо 
той показал замечательные 
образцы работы лучковой пи 
лой. Его примеру следуют все 
лесорубы лесоучастка 42 квар 
тала. *

За выдающиеся успехи в бое во Гг пи'тмл дневную норму на 40 w м
политической и технической подго- * * Макеев
товке соединении, частей и подразде-’ п

. i S S T t e S ?  й ;г  Лесозавод Уйбатского ««лесопункта
I ного Совета СССР награждены 213 -----
командиров, политработников, млад
ших командиров и красноармейцев 

Орденом Ленина награждены пол
ковник Соловьев Д. П.t капитан То
ре вин ко К. И.

Орденом „Красное Знамя" паграж-

работает хорошо
батского механизированного 
лесопункта, неплохо справ
ляется с выполнением произ
водственного задания. На 

дены: полковник Жигарев У Г Т  лессш,юле отлично работают 
батальонный комиссар Тарыгин М А | топаР,Ш1И Кирдаткин Степан,
капитан Музюкип В. А., капитан I Колмаков Михаил, Басечко 
илевноп П II . I Л.Л---- -Г

z a H H e  о т  1 5 0  д о  2 0 0

Среди рабочих лесозаводаши 
роко развернуто социалисти
ческое соревнование. Между 
сменами, бригадами заключе-

Советы ветврача
ПРИМЕНЕНИЕ СЛХЯРНОЙ ВОДЫ 

ПРИ РАССТРОЙСТВАХ 
ПИЩ ЕВАРЕНИЯ У ТЕЛЯТ

ны индивидуальные договоры
............. п аш гш н ! ---------  ---- и а с е м к и  1,3 Х О р О Ш у ю  О рГЗН И ЗаЦ И Ю  т р у

тЛгм!!,)В,| л 1 стаРши" лейтенант! Арсентий, Тримасов Степан ‘ла и внелрение стахановских
Нюхтипип ,Г< „СТа,,Ш,,П-ЛсП~  Окоянов Петр и другие вь*-! ’?етодов Работы в деревообра 
нюхтнрин В. Ф старший лейтенант полняюш ир батывающей промышленности
Вобловский В. К., старший лепте- полня,ощие производственное! П авлик
пант Шиханов Ф. А., старший лей
тенант Богдан В. М., старший лей
тенант Денисов С. М. и другие- 
всего 4I человек.

Орденом „Красная Звезда“ награж-

Среди заболевании телят молочво 
периода значительная доля при

едятся на различного рода рас- 
тройства пищеварения.

лавная причина расстройства 
‘Щеварения у телят молочного пе- 
вода—это недостаточное переварива 

молока желудочным соком 
образование в желудке творожи- 

^х комков. При небрежной вы 
опке телят, когда теленок пьет мо 

„залпом", молоко иногда по 
2Даот ас только в сычуг, но и в ру 

'До оно пе переваривается, ство- 
*®ивается, образует комки и впо- 
1{дстаии труднее переваривается 
будочным соком.
1с’ли створоженный ком .в сычуге 

пе переварился, а в него по- 
Упает повая порции, молока, то 
1 часлаивается на первый ком и 
К|1М образом ком растет и остает- 
вепереварепным. Попадья в ки- 
*г,ик куски этого кома раздражают 
111 вызывают понос.
'дарственные средства в таких 
■.‘Чаях мало оказывают пользы, 
^опикндзевская опытная станции, 
,лЦо паучногосотрудника И. II. За 
1,1Н)к, рекомендует в таких слу- 

Давать телятам 4 процента 
*Тв°ра сахарной поды, телята п 
Тах ^ападнюка получали сахар- 
ь йоду в течение 3—4 дней, при 

1101»вый день его заменялась вся

суточная дача молока, па второй 
депь—две трети суточной дачи и в 
последующие дни— ф суточной дачи.

Но наблюдениям тов. Западпгока 
уже на второй и третий депь при- 
мепсния сахарной води телята 
чувствуют себя лучше, поносы пре
кращаются.

По его же сообщению хорошее 
действие оказывает сахарная вода и 
с профилактической целью, в его 
опытах через каждую декаду сахар 
пая вода давалась в количестве 3—4 
литров в день за час до выпойки 
молока в добавление к суточной 
норме молока. У телят, получивших 
сахарную воду с профилактической 
целью, поносов не наблюдалось.

При лечении поносов телят рекомеп 
дуется голодная диета в течение 1 —
2 дней,что ослабляет организм телеп 
ка,с применением же сахарной воды 
это избегается.II при помощи этой са
харной воды творожистые сгустки 
размягчаются и удаляются, что пре 
дотвращает гнилостные процессы в 
желудочно-кишечном тракте теленка 
и наконец, как кормовой продукт, 
сахар служит дли питания теленка. 
Раствор сахара готовится на обык
новенной хорошо прокипяченной во
де нз расчета 40 грамм на литр 
воды.

Ветврач РУМЯНЦЕВА.

Явтомашины простаивают
.. - г-..... ~uvoAa iiaiраж- Плохая подготовка руково, рую смену с 12 т  П  м т * »

ч ш  §  -  s r  S ’z z r r z t h r Ь г ш с ь  -в. И., воепиижснор второго ранга дне|1 стахановгнпгп I , граФи«8. в результате 
-----  " неи стахан °в с н °го месячнн-|на 42 квартале грузчики ппо

а привела к простою авто стаивали, а на 44 квартале по
м а ш и н  Чтпйраирппп„л _______  q < по

О и 4 часа простаивали маши 
ны.

Еще хуже получилось на 
участке „Петля-. Туда нужно 
было на подбор 3 машины, а 
послали шесть. Произошел 
также простой.

Мы имеем все возможности 
выполнить план вывозки леса 
мехтранспортом. Нужно толь 
ко, чтобы руководство мех- 
пункта устранило простои 
автомашин.

Ш оф ер Григорий 
Пахомов.

1» - • I.... .. Длчимнии
". п., военипжепер второго ранга 
Афонии С. А., майор Масалкин А.Г.
майор Виноградов II. С., капитан ‘ ---  "  а»,и
петров II. Iк ап и тан  Бабчип С.Н.,' маи1ин, что безусловно но мог* 
капитан Бугаев И. Ф., капитан Со’ И о  не отразиться на выполне
И другие в;„™"й7а“ 11|Це,,К0 “ • "• н,1и плана лесозаготовок.•1 др)1не—всею э7 человек.

Мы, шоферы, вот уже боль 
ше месяца ежедневно по нес 
ь олько часов простаиваем 
при погрузке леса на автома
шины и разгрузке потому, что 
машины в рейс выпускаются 
без соблюдения графика.

Не устранены простои и 
сейчас, хотя товарищи Ерма-

Ордепом „ Зпак Почета- награжде
ны: капитан Семепищев И. С., во- 
епинженер 2 ранга Шишкин ф! М. 
военинжепер 3 ранга Соколов Л. II.* 
старший лейтенант Щербаков II. Д.’ 
воентехник 1 ранга Дворяшнп И.В ’ 
воентехник 1 ранга Баранов Я II ’ 
техпик-нитепдапт 1 ранга Маслен
ников В. П., тегпьк интендант 2 
ранга Крнворотепко С. 3., техпик-

говорят 
стоев. Например, во

про
вто-

интендант 2 ранга Иванникова Л II о Х ° ТЯ товаРищи Е Р ма- 
лейтенант Каншук К. Т. и другие—  Ьиниченко и Иванов мно 
всего 83 человека. * го говорят о ликвидации про

(ТАСС).

Абакано-Перенозинский
сельсовет выполнил план 

мобилизации средств
А б а к а  но - Перевозинский 

сельсовет, Боградского рай 
она, на основе развертывания 
массово-политической работы 
среди трудящегося населения, 
квартальное задание по мо 
билизации средств выполнил 
на 125 процентов.

Председатель Абакано-Пере 
возинского сельсовета тов.
Архипенко, включившись в со 
ревнование на лучшую поста 
новку финансовой работы в 
сельских советах, вызвал всех 
председателей сельсоветов об 
ласти последовать его при I 
меру.

Грива. Новее здание для детяслей города Абакана
(Фото К. Филиповского).
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В о й н а  в  К и т а е
(Обзор военных действий с 7 по 27 марта)

Поело безуспешных попыток за
владеть всей Тяпьцмпь-ПукоускоП 
железной дорогой японцы г последнее 
время перенесли свой главный удар 
на запад, начав наступления в се 
верной части провинции Хонан и 
провипцяи Шаньси. В Хенаш япоп- 
цы захватили ряд железнодорожных

угрожающем месте, в райопе Тунгу- 
апя, китайское командование, сосре
доточив значительные силы, воспре
пятствовало переправе японцев па 
южный берег реви Хуанхэ.

Во всей провинции Шаньси сей
час происходят кровопролитные бои. 
Обе стороны несут большие потери.

станций и дошли до реви Хуаньхэ. :3а три дпя войны под Фучепом ки- 
Здесь опи натолкнулись на мощное тайские войска взяли в плен около 
сопротивление китайских войск и ’ одной тысячи японо-манчжурских 
вынуждены вот уже полмесяца за- солдат.
держииаться па северном берегу ре
ки. Наступление японцев здесь сдер
живают партизаны, а также мелкие 
части регулярных китайских войск. 
В японском тылу партизаны отбили 
ряд больших пунктов (Цисянь, У го- 
ань и другие).

Главпые японские силы брошены 
ва заиад и продвигаются вверх по 
реке в юго-западную часть провин
ции Шаньси. Одновременно япон
ское командование перебросило сюда 
крупные силы с севера. Японцам 
удалось захватить на этом участке 
фронта ряд важных пунктов. Одна
ко китайские войска в Шаньси ни
какого поражения не понесли. Избе
жав окружения, они ударили по вра 
гу с нескольких сторон. В наиболее

Прорвавшись на юг японцы еще 
более оголили свой тыл. Этим вос
пользовалось китайское командова
ние. Развернув успешное наступле
ние, части 8 китайской армии уже 
отбили у японцев три больших го
рода.

В центральном Шанхай-Напкнп- 
ском райпе в руках японцев нахо
дятся лишь крупные города. Китай
ские партизаны ведут здесь уси
ленное наступление па японские 
позиции. Положение китайских ча
стей в этом райопе за последнее 
время укрепилось.

Большая оборонная работа ведет
ся в настоящее время в китайском 
тылу. Для основательного отпора 
японскому империализму китайцы 
готовит миллионные армии.

Зверства японских войск
ХАНЬКОУ, 15 марта (ТАСС). Ки- убиты. 200 тысяч населения разо- 

тайская печать публикует телеграм рены, остались без пищи и крова, 
му командующего 8 народпо-револю- „Мы сообщаем—говорится в телеграм 
циопнои армии Китая Чжу-дэ, в ко- ме—об этой жестокости японских зах- 
торой оп сообщает о бесчеловечной ватчиков, надеясь, что граждане 
жестокости яиопскнх войск. В дцюв вссго Китая и народы всего мира 
вях, расположенных вдоль Бейпин- . .
Ханькоу с кон железной дороги, янон- окаж*т' ввергающимся такому бес 
г кие войска выжгли больше 50 ты- человечному обращению, китайцам 
сяч домов. Тысячи мирных жителей активную помощь44.

Японцы сгоняют с земли 
китайских крестьян

ШАНХАЙ, 14 марта (ТАСС). По Китайские крестьяне, которым при
общениям китайской печати япон- аадлежат эти земли, будут согнапы
ские оккупационные военные вла т̂г силой с насиженных мест. На осво-( При захвате е 
в Северном Китае решили отобрать божденпон площади будут расселены i 
у ЕйтаисЕих крестьян южной части япопские эмигранты нз резервистов,! 
п]-винаии Чахар 50 миллионов му которые могут в нужный момент стать •

Польский
ультиматум

Литве
Польские войска готовятся
к нападению на Литву

11 марта на польско-лнтов 
ской границе литовским поли 
цейским был смертельно ра
нен польский солдат. Для 
расследования этого случая с 
литовской стороны б ы л о  
предложено создать смешан
ную комиссию. Однако поля 
ки отвергли это предложе
ние.

Расследование, произведен
ное литовскими властями, ус 
тановило, что ранение про
изошло на литовской терри 
тории в 17 метрах от погра 
ничной линии. Из-за темноты 
литовский полицейский не 
разгляде.1 что за кустарни
ком находится польский сол
дат. На требование литов
ского полицейского остано
виться польский солдат отве 
тил выстрелом. Тогда лито
вец тоже выстрелил в нап
равлении кустарника.

17 марта польское прави
тельство, в связи с ранением 
польского солдата, пред'яви 
ло ультиматум Литве, содер 
жащий ряд требований. Срок 
ультиматума 48 часов.

Английская печать сообща
ет, что польские войска при
были на литовскую границу 
и готовы начать наступле
ние на столицу Литвы— Кау
нас, если польские требова
ния не будут выполнены.

В городах Полыни созы
ваются аитилитовские митин 
ги, в печати ведется резкая 
кампания против Литвы.

Левая французская печать 
считает, что антнлитовская 
кампания ведется в Польше 
с ведома и согласия Герма
нии, которая обещает „пре
доставить Польше помощь 

ю Литвы'*.
(ТАСС).

Навести п о то к  в столовых
В  районном селе Аскызе 

имеется столовая Аскызско
го сельпо, в которой, из-за 
плохой работы правления 
сельпо, не налажено культур 
ное обслуживание посетите
лей.

Там нет достаточного ас
сортимента блюд массового 
спроса, зачастую в столовой 
отсутствует горячая пища и 
только потому, что руково
дители столовой не проявля
ют никакой заботы о созда

нии нормальных условий сто 
лующнмся. Кроме того, й 
столовой отсутствуют вилки 
тарелки, ложки и ножи.

В  столовой царит полная 
антисанитария, на к у х н е  
грязь, вонь, стены не беле- 
ны, тараканы, кухню преврц. 
тили в место свалки.

Зная все эти безобразия 
руководители сельпо мер д0 
сих пор никаких не приннма 
ют.

С. Бахирев.

стоять в очереди. Санки и 
ящики из - под продуктов 
служат посетителям вместо 

из санчасти

Столовая совхоза „Овце- 
вод**, Усть-Абаканского рай
она находится в антнеанитар 
ном состоянии, в столовой | мебели. Никто 
грязно и холодно. Полы и [никогда в столовой не быпа- 
столы моются редко. В  сто- ет, директор же совхоза на 
ловой имеется 5 столов и 3 жалобы рабочих не обраща- 
табуретки, поэтому рабочим .ет никакого внимания, 
приходится за табуретками' Учитель.

И З В Е Щ Е Н И Е
20-го марта в б часов вечрра торговый отдел горсовета созь* 

вает заседание торговой секции и помещении конторы Хаккрастор 
га с повесткой дня:

1. Доклады директоров гастронома, Хакуниаермага о ходе 
торговли за 1-й квартал 1938 года.

2 По общественному питанию студентов, докладывает заве 
дующий столовой педучилища, зооветтехникума и содоклад^членов 
секций.

На заседание секции приглашаются стахановцы госторговли, 
хлебопечения, общественного питания Явка всех членов секции 
обязательна и без опоздания.

Торговый отдел горсовета

О работе шахт, приисков и станции Абакан
Д О БЫ ЧА  З О Л О Т Я

Выполнение золотодобычи по приисковым 
ста Хакасзолота за 1-ю декаду марта 1938 года.

управлениям тре

земли (му равняется гектара), в ряды японской прунн.
-------023-------

Наглые беззакония японских властей
Японская печать скрывает;лицня 8 марта вторично арес 

факт присуждения капитана товала Каратаева -капитана со 
советской рыболовной шхуны ■ ветского парохода „Кузнецк-1 ли 16 тысяч

Андреевское рудоуправление 
Коммунаровское—
Знаменитое—
Синявинская группа приисков— 
Балыксинское приисковое управление— 
Абаканское—
Балахчинское
Ивановское рудоуправтение

115,7 процента.
111.7 

106,6
100.
93.2
92.2 
64,5
41.7

Управляю щ ий треста хакаезолото Доменюк

,Вымпел* к каторжным рабо ! строй", задержанного японски
там. На вопрос иностранных ми властями в Хакодате.
корреспондентов о положе- H[I0HCw  власти намерены 
нии шх\*ны .Вымпел , пред ^  1
ставнтель министерства ино- предать капитана советского
странных дел Японии заявил, парохода суду .за вход в 
что „следствие по этому делу закоьпый порт“ и применить 
еще не закончено-. к нему закон об охране воен

По сообщению японской ной тайны/ 
газеты .Асахи- японская по* (ТАСС).

Провокационные действия японской 
полиции продолжаются

ВЛАДИВОСТОК, 16 марта. Здесь де случаев пытками и избиениями,
что освидетельствовано медицински
ми актами. Некоторые из вызванных 
на диирос обратно на пароход не 
вернулись Они заключены в тюрьму. 
Канлтан парохода также содержится 
в тюрьме вместе с уголовниками. 

Полпредством СССР заявлен ре-

пол учены сведения о новых прово
кационных действиях я издеватель
ствах японской полиции в отноше
нии пассажиров и команды задер
жанного в Хакодате парохода „ Куз
не цкетрой*4.

Японская жандармерий уводит с
парохода советских граждан группа-' шительпый протест против эгих бан 
ми в жандармское управление, где дитских действий, однако, положе- 
онн подвергаются наглому нровока- ние пе улучшилось. Целью всех этих
цнонному допросу, выпытыванию све
дений, имеющих чисто шнионский 
характер. При этом допрашиваемым 
делаются предложения об измене ро 
дине. Допросы сопровождаются в ря-

нровокацин несомненно является 
желание захватить наших граждан, 
чтобы обменять их на задержанных 
в СССР японских шиионов.

(ТАСС).

Фаш истские захватчики 
хозяйничают в Австрии
По сведениям чехоелавац 

ких газет в Австрию прибы 
человек герман

ской полиции. Австрийская 
полиция, объединяющаяся с 
германской, подвергла ь ос
новательной чистке, которая 
еще не закончена. Многие 
высшие чины австрийской 
полиции арестованы.

В крупных городах— в Вене, 
Линце, Залубурге и Инсбур- 
ге все гостиницы и рестора 
ны заняты германскими офи
церами и войсками. В небе 
постоянно реют германские 
самолеты, которых в Австрии 
в настоящее время насчиты
вается несколько сот.

По всей Австрии происхо
дят массовые аресты. Толь
ко в венскую тюрьму посаже 
но 260Э человек. Все. тюрь
мы уже переполнены и по
этому арестованных массами 
направляют в концентрацион 
ные лагеря.

Реорганизуются по герман
скому типу все австрийские 
правительственные и общест 
венные организации. Во всех 
странах ликвидируются ав
стрийские посольства.

(ТАСС).

Д обы ча угля за 17 марта 
в процентах

Шахта № 8 — 103,1 
(Управляющий тов. Трунов).

Шахта й 3 — 81,9 
(Управляющий тов. Демченко).

Шахта №  7 — 94,6 
(Управляющий тов. Хамич).

По тресту — 91,4 
(Управляющий тов. Ш вайко).

Раб о та  станции Абакан за 19
марта 1938 года (о процентах)

Отправлено поездов— 100 
Погрузка—45,2 
Выгрузка—100

Зам- Д . С. Бобров

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

С 25 маота с. г.
Е Ж Е Д Н Е В Н О
в Д и м е  культуры
будет демонстриро
ваться новый звуко 
вой художественный 

ф и л ь м

„ВОЛОЧАЕВСКИЕ
ДНИ

Производится 
п ред паритель 
пая продажа
бнлетон с 20

шСеаНС0В д”яРДОб-™ ̂ ; w в Д*о-В Ю часов, печерп. Прими- 
К а с с а  открыта маются коллек 

1 тивные заявки.с 1 часу дня. дирь.кция.

Хакасской областнону«пбнттпп
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Выданную доверенность
за Л» 1—10 Красноярским отде 
лением „Россовхозснаба44 на 
имя в. и. о. начальника Абакан 
ской конторы „Россовхозсна- 
бам М АКСИ М О ВА Сергея Мак
симовича считать недействи

тельной.
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требуется £°"ГГра
Сельхозснаб-
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Год издания 8-й ПРОЛЕТЯРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ
Ц Е Н Я  10 коп. ВЫХОДИТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

ОРГАН 
ХАКАССКОГО 

ОБКОМА 
ВКП(б) и О БЛ
ИСПОЛКОМА

В С Е  С И Л Ы ,  В С Е  В Н И М А Н И Е  Н  А  П О Д Г О Т О В К У  К  С Е В У
Ликвидировать отставание 

в подготовке к севу
Краевой и областной комитеты нар 

тин пс раз указывали партийным и 
советским организациям па совер
шенно неудовлетворительную* работу

подготовке к |севу, указывали 
юнкретные пути для ликвидации 
тставапия.
Но несмотря на все указания и 

[редупреведопия все же районные, 
партийные и советские организации 
ве перестроили свою работу, пе мо 
(плизовалп колхозные массы иа 
истрейшуго подготовку к севу.
До начала весеппего сева оста

лось очень мало времепи и всякое 
промедление и затяжка с подготов
кой к севу поставят под угрозу 
срыва успешное проведение весен
них работ.t

На сегодняшний день особсипо 
плохо дело обстоит по области с меж
колхозным обменом. Из 24800 цент
неров обменепо только 15207 цент-

Самым отстающим, позорно затя
гивающим обмен семнп, является 
Ьеискпй район (секретарь райкома 
ВКН(б) тов. Коптев, председатель 
райисполкома тов. Чернятьев, заве- 
лующий райзо тов. Номинов). Этот 
район произвел обмеи семян только 
ра .'{0,1 процента.

Недалеко ушел и Боградскнй 
район, который обменил только 50,8 
процента, Саралнпскнн — 58,5 про
цента.

Не лучше дело обстоит в этих 
районах с засыпкой и очисткой се
мян. В Бейском районе из 34 кол 
хозов полностью засыпали семена 
только 29, а протриеровано семян 

колхозам района всего на 82 про 
Цента. В Боградском районе из 20 
колхозов полностью засыпали семена 
лишь только 7 колхозов, пропущено 
через триер 51,8 процента засыпан- 
них семян.

На 1(> марта пет пн одного рай
она, который бы полностью подгото- 
м семена к севу.
Проходивший на - днях пленум 

Крайисполкома отметил, что под го* 
т,,вка к посевной, особенно засыпка 
семян, в крас проходит совершенно 
неудовлетворительно и обязал все 
советские организации края в пяти
дневный срок полностью подготовить 
семена к севу. Поэтому колхозы об
лети должны буквально мобялнво- 
чать все силы на то, чтобы в этот 
ставшийся срок закончить все об 
ивпиые операции, очистить и засы
лать все семена.

Наряду с недопустимой затяж
ной в засыпке, очистке и обмене 
С̂ 1ЯП также плохо дело обстоит по 
власти и с окончанием обмолота хле- 
f'a- Можно ли дальше терпеть так(1е 
Сложение, когда за пятидневку по 
власти обмолотили только 1,1 про
цента. Если дальше такими темпа- 
'!и районы будут проводить молотьбу, 

Для полного окончания ее по- 
т1»е0уется больше четырех пятидне-
IWK.

Немало мы имеем и таких фак 
тов, когда в некоторых колхозах 
пашей области явно преступно от
носятся к сахрапепию семян от 
порчи.

Публикуемое сегодня постановле
ние бюро Хакасского обкома ШШ(6) 
еще раз, со всей серьезностью, от
мечает, что вследствие преступного 
отношения к хранению зерна сот
ни тысяч центнеров хлеба постав
лены под прямую угрозу порчи.
И IIIприпеком райоие в колхозе 
„Красная агрономия*4 (председатель 
колхоза тов. Анашкин) находятся 
иод открытым небом, занесенные 
снегом и подмачиваемые водой, боль 
ше 1000 центнеров пшеницы и без 
охраны. В Боградском районе в кол 
хозах „Но заветам Ильича** (пред
седатель колхоза тов. Зайченко), 
имени Дзержинского, „10 лет Ок
тября" также находится большое 
количество хлеба под угрозой гибе
ли. Такое же положение имеется 
и в Усть-Абакапском районе в кол 
хозах „Хызыз-Аал**, „1 мая", Бело 
ярвкого сельсовета.

Г>ю].р обкома ВЪ'П(б) обязало 
пкродпцпггатей t]Mi Гспгл о.гкомов ьыше 

перечисленных районов принять 
мо меры к шеюолшю хлеба от 
пори, а также бюро поручило об 
ллсттчу прокурору; тов. Кудряв 
цооду расследовать эти факты пор 
чи зерна ц шигоишх привлечь к 
ошелттиешнюти. Эти факты 
имеют место не только в этих 
колхозах, по ir и 1'аде других.

Районным организациям сейчас 
л;е шужно омртнть самое серьез
ное шаишание на порчу сомни »з 
колхозах и принять все меры к 
спасению хлеба, не дон\стнв ни 
одного килограмма порчи.

Немало мы имеем колхозов, 
который дойстшггсклыю по - боль 
inecarcTviaif готовятся к .поведению 
одной нз решающих н ответствен 
ных кампаний — весеннего сева. 
Такие колхозы, как, например, 
колхоз „Долой зас\х.у“ Усть-Аба- 
калгеш'о района, «Путь Ленина», 
Бейекого района, и другие на со 
годшпшниШ день полностью подго 
товишгеь к сену.

Весенний сен не за горами.
Партийные и сонетскно оргапн 

эацшг, земолшио органы сейчас 
же, т  теряя ни минуты дорогого 
времени, должны мобилизовать все 
свое шшмаодиц, im:o силы на оконча 
телыноо устранение всех недостат 
лакв, зна болг.шовистскую иодготон 
куI и шдхтодфие necenlicro 
сова, одной нз боешх задач се 
пдандшего дня). (

Пленум
Крайисполкома

С 15 но 18 марта в Красноярске 
проходил 9-й пленум краевого нспол 
нительиого комитета. В работе пле
нума принимали участие председа
тели райисполкомов, а также зав- 
райзо, дн])скторы совхозов, председа
тели сельсоветы, колхозов, агрономы, 
ипснекторы по качеству и опытники 
ряда районов.

Основным вопросом на повестке 
дин пленума стоял доклад о готов
ности края к севу.

По докладу начальника краевого 
земельного отдела тов. Моисеенкова 
пленум Крайисполкома признал ход 
подготовки к весеннему севу в крае 
совершенно пеудоплетворитсльным. В 
большинстве районов края не вы
полнено постановление ЦК ВКН(б) и 
Совнаркома СССР и решение декабрь 
ского пленума крайкома партии о 
подготовке к весеннему севу. План 
засыпки семян выполнили немногие 
районы (Илапскнй, Рыбинский), толь
ко несколько МТС закончили ремонт 
тракторов (Боготольская, Ужурская, 
Ново - Михайловская, Ширииская, 
Лрульская). Особепно отстающими ч 
подготовке к севу являются районы: 
Козульский, Партизанский и другие, 
Тубнпская, Казачннская, Нагорпов 
ская и другие МТС.

В своем постановлении илепум 
Крайисполкома установил пятиднев
ный срок, для окончания засыпки 
семян по всем районам края и 10-ти 
дневпый срок для окончания ремон
та тракторов.

Пленум укапал на необходимость 
развертывания широкого социалист!! 
ческого соревнования между района
ми, а также совхозами, МТС, колхо
зами, рабочими совхозов и колхозни
ками в борьбе за проведение весен
него сева в 10— 11 дней с высоким 
качеством, за высокий сталинский 
урожай.

На пленуме с большой речью вы- 
стуиил секретарь краевого комитета 
ВКН(б) тов. Соболев. Тов. Соболев 
призвал участников пленума по- 
большевистски провести весенний сев 
1938 года и вывести Красноярский 
край в передовые ряды в Союзе.

Пленум также заслушал и обсу
дил доклад заведующего краевым 
финансовым отделом тов. Апохипа 
об исполнении бюджета за 1937 год 
и о бюджете на 1938 год, приняв 
соответствующее решение.

В конце заседания пленума с док
ладом о подготовке к выборам в 
Верховный Совет РСФСР выступил 
председатель Крайисполкома тов. Его 
ров.

Илепум принял также специаль
ное решение об усилении работы по 
завершению ликвидации неграмот
ности и малограмотности в крае.

(КрасТАСС.)

О  х р а н е н и и  з е р н а  
в  к о л х о з а х

Постановление бюро Хакасского обкома В К П (б ) 
о т  18 м ар та  1938 года

Проверкой уполномоченного комис- что такое отпошенпе припоент гро-
сии партийного контроля устаповле- мадный вред- государствуй самим
но, что по Ширипскому, Боградско- колхозником, 
му и У-Абаканскому районам в ряде 0бш| „„  ИЫ1аС1 
колхозов, вследствие преступного от-. шш ^
ношения к хранению верна, сотни и сб Е0„ 08Пив ис0 от га0елп н 
тысячи цептперов хлеба поставлены
под прямую угрозу порчи.

В Ширнпском райопе в колхозе 
„Красная агрономия“ (председатель 
колхоза тов. Анашкин) находится 
под открытым небом, занесенная сне 
гом н подмачиваемая водой, больше 
1000 цептперов пшеницы без охра- 
ны.

В Боградском райопе в колхозе 
„Но заветам Ильича* (председатель 
колхоза тов. Зайченко), лелсат в во
рохах, занесенные снегом 1100 цент 
неров пшеницы. В колхозе нмсни 
Дзержипсктч» также запесепо сне
гом пшеницы 800 цоитперов, 80 цент 
неров овса. В этом же колхозе се
менная пшеница в коли «естве 775 
центнеров ссыпана в амбар без две 
рей. В колхозе „10 лет Октября**, 
(председатель колхоза тов. Кузнецов) 
пшеница 2000 центнеров и овес ООО 
цептперов находятся под открытым 
небом на токах.

В Усть-Абакапском районе в кол 
хозе имени Кагаповича (предсе
датель колхоза тов. Мазунин) ле
жит под снегом 150 центнеров овса 
и 70 центнеров пшеницы. Этот хлеб 
никем ис охраняется.

В колхозе „Хызыл-Аал** осталось 
Иод снегом на трех токах без охра
ны пшеницы 450 центнеров и ов
са 1100 цептперов, хотя этот кол
хоз давно окончил обмолот и мог с 
успехом вывезти весь хлеб с токов.

Правлепне колхоза „ 1-е* мая“ и 
его председатель тов. Аткнин сами 
не знают сколько обмолоченпого хле
ба лелсит па токах и даже по их 
приблизительным данным количество 
невывезеиного с токов хлеба опреде
ляется в 4000 цептперов. Хлеб и 
этом колхозе содержится самым пре 
стуниым образом, смешан со снегом 
и льдом и в связи с оттепелью на
чал заливаться водой.

Отходы хлеба пригодные, как фу
раж и подлежащие дальнейшей под
работке, брошены иа произвол судьбы

Хлеб, свезенный в колхозные ам 
бары, хранится толю небрелено и если 
пе будет быстро переработан, то ему 
угрожает порча.

Областпои комитет самым резким об 
разом осуждает антигосударственное 
отношепие к колхозному хлебу в 
вышеуказанных колхозах и считает,

повести решительпую борьбу против 
преступного отношения к колхозному 
добру.

Областной комитет считает, что 
председатели райисполкомов и заве
дующие райзо Ширинского, Боград
ского и Усть-Абаканского районов 
проявили полнейшую бездеятельность 
и отсутствие всякой заботы о сохра 
нении колхозного хлеба.

Бю ро обкома В К П (б ) по
становляет:

1. Предложить председателям рай
исполкомов: Ширинского—тов. Кили 
жекову, Боградского—тов. Тархавову 
и Усть-Абаканского—тов. Дружинину 
принять срочные меры к спасению 
зерна в указанных колхозах, а так
же организовать тщательную провер
ку хранения и в других колхозах, 
обратив внимание всех правлений и 
председателей колхозов па разверты
вание решительной борьбы за сохра 
ненне, как семенного, так и продо
вольственного хлеба.

2. Предложить председателю Усть- 
Абаканского райисполкома немед
ленно обсудить на президиуме рай
исполкома мероприятия ио спасепию 
обмолоченпого хлеба, смешанного со 
снегом и льдом, находящегося на 
токах колхозов „1-о мая", „Хызыл- 
Аал * н имени Кирова.

3. Поручит!» областному прокурору 
тов. Кудрявцеву организоватьрассло 
довапие фактов преступного отношо 
пня к храпению зерпа и злостных 
виновников привлечь к уголовной 
ответственности.

4. Предложить председателю обл
исполкома тов. Ннкнлсекову обязать 
председателей райисполкомов ч за
ведующих райзо принять необходи
мые меры для ускорения обмолота и 
организовать немедленную вывозку 
и подработку с токов обмолоченного 
хлеба, проводя тщательный коитроль 
за храпением зерновых фондов в 
колхозах.

5. Обязать редакторов газеты „Со 
вотская Хакассия**, яХызыл-АалИ 
и редакторов райоппых газет реши
тельно разоблачать виповников пре
ступного отношения к состоянию и 
хранепию зерновых фопдов в колхо
зах.

Секретарь Хакасского обкома 
ВКН(б) 3. Хаймс.



СОВЕТСКАЯ ХЯКЯССИЯ

Подготовка к весеннему севу

Посеем в 8 рабочих дней
В прошлом году пат колхоз 

„ Долой засуху*, Усть-Аба канского 
района, закончил сев в 8 рабочих 
дпеП. Колхоз здпжл перво? место в 
районе я второе место по области. 
Одним из условий успешного прове
дении сева в прошлом году послу 
жила хорошая подготовка. Когда мы 
приступили F. севу у нас пе било ни 
каких простоев и неполадок, сель 
лозмашинн и сбруя был подтовле 
ны своевременно и с высоким качест 
вом его ремонта.

В нынешнем году думаем занять по 
проведению весеннего сева первое 
место в области, т. е. выполнить план 
посева е 8 рабочих дней и с соблю 
дением всех правил агротехники.

У нас в колхозе есть все возмож 
ности по-большевистски провести 
весенне-посевную кампанию ибо мы 
к ней неплохо подготовились.

Семена засыпаны и вывезены пол 
постьто в посевным площадям. Сель 
хозинвентарь отремоптирован полно 
стьго и большинство заброшен па мес 
то работы. Земля для всего посевпо 
tv плана подготовлена с лета и с 
осепи прошлого года.

Мы знаем, что успех сева будет 
решаться и от того, как подготовишь 
тягловую силу. Но тягловая сила 
у пас подготовлена неплохо, все ло 
пгадп средней и выше средней уии 
таппости и пет ни одной с побиты 
ми плечами и потертыми спинами.

Сейчас мы приняли все усилия 
для того, чтобы хорошо оборудовать 
культурный стан. Вместе с этим уже 
приобрели для культурного стана 
библиотечку, гармошку, биллиард, га 
зеты и журналы. Наш колхоз пе 
остался должником МТС по вывоз 
ке горючего, задапие, какое от МТС 
было, мы его выполнили, но если 
еще потребуется вывозить горючее

также выполним своевременно.
Плохо то, что наш колхоз до сего 

времени не составил и пе обсудил 
на общем собрании производствен 
пый и рабочий планы. Тормозом в 
составлении рабочего плана являет 
ся Хакасская МТС, которая до се 
го времени пе заключила договор 
с колхозом и мы не знаем сколько 
и какие машины будут работать в 
пашем колхозе.

Как будто все мелочи в подготов 
ке к посевной учтены.Имеются ключи, 
рашпиля, молотки, а также в дос 
таточном количестве имеется все ку 
хопное оборудование, но все же мы 
сейчас ото раз проделаем тщатель 
ную проверку и какие недостатки 
будут обнаружены во время провер 
ки сразу же па ходу их устраним.

Для общественного питания сне 
циально подкармливаем 3-х годо 
валого быка, подготовили карто 
фель, капусту, крупу и другие про 
дукты.

Нельзя не сказать и о том, что 
райзо мало оказывает помощи в со 
ставлении производственных планов, 
ограничиваясь только высылко! бла 
нок,по инструктажи никакого пе прово 
лило пи со счетоводами и пи с предсе 
дателем колхоза, а МТС пе только 
пе оказывает помощь, по своей не 
поворотливостью тормозит составле 
пне рабочих бригадных плапов и 
пе заключает договоров.

Пора МТС покончить с такол пспо 
воротливостью и в ближайшие дни 
отчитаться перед колхозниками о вы 
полпенни принятых па себя обяза 
тельств в прошлом году и заключить 
вновь договоры.

Председатель колхоза 
Блэхин.

Зав. хозяйством колхоза 
Митин.

Усть-Ябаканский райисполком не 
руководит подготовкой к севу

Руководства подготовкой к

ВСЕ СИЛЫ НА 
ПОДГОТОВКУ К

СЕВУ
Проведя проверку готов

ности семян к севу в колхо
зе „Аргыс Калинин44 (предсе
датель тов. Асачаков И. В.), 
Аскызского района, мы обна
ружили, что семена пшеницы 
492 центнера имеют влаж
ность 16 процентов, нз коих 
протриеровано только 305 пен 
тнеров, семена овса также 
еще не протриерованы почиет 
ке подлежит еще 20С цен
тнеров.

По плану райзо колхоз дол 
жен был произнести межкол 
хозный обмен пшеницы с кол 
хозом „Комннтерн“ , однако 
до сего времени колхозом ни 
одного килограмма не обмене 
но. Семена, отправленные для 
анализа в районую контроль 
ную лабораторию, уже про 
верены, но до сих пор не вы
куплены семенные удостовере 
ния.

Семена проса, гречихи, кар 
тофеля и других огородных 
культур по имеющемуся пла
ну в колхозе не засыпаны.

Наш вывод таков: предсе
дателю и всем членам прав
ления колхоза нужно сейчас 
же, не теряя ни одного дня, 
на ходу перестроить свою 
работу, переключить все си
лы колхоза на подготовку к 
севу.

Проверочная комиссия: 
Член  ревномиссии 

Тахтобин И.
Член сельсовета 

А сачаков К.

21 марте !938 г. Jft 6fi

П а р т и й н а я  ж и з н ь

Р а б о та  с со чувс твую щ и м и  
в У сть- Я б а к а н ск о м  

р ай ко м е  В К П (б )

севу со стороны Усть-Абакан 
ского райисполкома не чув
ствуется.

В  беседе с ответственным 
секретарем райисполкома (он 
же заместитель председате
ля) т. Доможаковым выясни
лось, что райисполком и его 
работники совершенно не зна 
ют как идет дело в колхо
зах района с подготовкой к 
севу. Тов. Доможаков не мог 
даже членораздельно отве
тить на такие вопросы, как 
вопрос о положении с засып 
кой семян в колхозах, ре
монт сельскохозяйственного 
инвентаря и т. д.

О том, как работают сель 
ские советы в подготовке к

севу он также ничего не мог 
конкретно ответить.

— Б ы л о  у нас совещание, на 
котором мы давали установ 
ки, но как выполняются они 
сельскими советами сказать 
не могу,—  заявил т. Доможа
ков.

— Вот будет пленум райис
полкома, числа 25 марта, тог 
да мы узнаем от председате 
лей сельсоветов как они ру
ководят и как помогают кол
хозам в подготовке к севу,—  
продолжал рассказывать т. 
Доможаков.

Ясно, что такое руковод
ство райисполкома подгогов 
кой к севу ничего положи
тельно не даст.

О. Кузебных.

По городам СССР

Общежитие студентов Донецкого медицинского института 
в г, Сталиио (Донбасс). Рис. с »)сто Л. Люстровпььа.

Ке медлить 
с подготовкой 

к севу
12 марта в колхозе „Хызыл 

Агбан*1, Бельтырского сельсо
вета, Аскызского района, мы 
проверили готовность семян 
к севу, где оказалось, что с 
засыпкой и хранением семян 
в колхозе (председатель тов. 
Гопоев Е. С.) дело обстоит 
весьма плохо.

Все семена пшеницы, конди 
ционные и некондиционные, 
находятся в одном амбаре. 
Засоренность семян, а осо
бенно пшеницы, достигает 18 
процентов, к тому же все они' 
засыпаны толстым слоем. j

Не лучше с хранением и 
овса. Полученный из заготзер| 
но овес хранится в плохо: 
оборудованном амбаре, а 34 
центнера семенного ячменя 
хранятся вместе с продукто
вой пшеницей и отходами.

Проверочная комиссия обсу
дила вопрос состояния подго 
товкн к севу на правлении 
колхоза и указала на недо
статки, однако,правление хо
тя и устраняет эти недостат 
ки, но слишком медленно.

Ясно, что такая медлитель
ность, такая неповоротли
вость правления может при
вести только к плохим ре
зультатам.

Проверочная комиссия:
Чебодаев, Топоев, Калма
ков, И ванова Н. П, Tax 

тобин Н. П.

У ст ь- Аба ка не ка я ра й он на я 
партийная организация рабо
ту с сочувствующими явно 
не дооценивает. Работы с со
чувствующими никакой нет, 
учет сочувствующих постав 
лен неудовлетворительно. Из 
93 сочувствующих личные де 
ла в райкоме имеют только 
на 19 человек. На 8 человек 
личные дела оформлены неб 
режно, формально, неправнль 
но. Например, в личном деле 
тов. Соколова А. А. рекомен 
дующие его коммунисты распн 
сались на заявлении тов. Со 
колова. У некоторых товари
щей нет автобиографий.

66 человек сочувствующих 
вообще не имеют никаких лич 
ных дел.

Плохая постановка учета и 
оформления личных дол со
чувствующих говорит за то, 
что партийная организация 
не ведет работу с сочувству
ющими. Выбывает товарищ 
и парторг не знает куда вы
был тот или иной сочувству
ющий. В  списках сочувству
ющих много ,мертвых“ душ. 
Например, в первичной орга
низации лесозавода выбыли 
неизвестно куда сочувствую
щие Градобоев К. П. и Буга
ев А. В.

Бывают и такие случаи, ког 
да сочувствующие не иосеща 
ют открытых партийных со

браний, не принимают уЧз 
стня в политкружках, а Па; ’ 
торги их не вовлекают.

В партийной первичной 0п 
ганизации мясокомбината то=| 
Беданский, как сочувствуй, 
щий, никогда не присутствует 
на открытых партийных соб 
раниях.

В группе сочувствующих 
первичной партийной органи- 
зации лесозавода тов. Годни- 
кова не знает устав партии 
она не знает, кто может быть 
членом партии. Проверка рабо 
ты с сочувствующими в Усть- 
Абаканском Р К  ВКП (б ) пока 
зала, что райком по вопросу 
о работе с сочувствующими 
не заслушал ни одного пар. 
торга.

В  ближайшее время Усть- 
Абаканскому Р К  ВКП (б),даи 
другим райкомам нашей об
ласти, необходимо наладить 
работу с сочувствующими по 
ознакомлению их с уставом и 
программой нашей партии. 
Каждый сочувствующий мо« 
жет выполнять то или иное 
поручение, это поможет ему 
изучать партийную жизнь и 
работу партийной организа
ции.

Парторги должны повсе
дневно заниматься воспита
нием сочувствующих.

Куркин.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

В СТОРОНЕ ОТ 
ПАРТИЙНОЙ Ж ИЗНИ

Саралиисктя рнйошш газета 
„Саралинокий горняк" — псчаи ын 
орган райкома ЛКЛ(о) и райке 
имкома.

Но (райкоэг ВКЛ(б) и ^Шнснол 
ком работой этой газеты занима
ются c w j.hiohho недостаточно.

Результатом плохого руковод
ства газетой явилось то, чю 
ишета оказалась в стороне от 
Vi.xjtTiijijioii жншш. Газета шг ело 
buu не обмолвилась о том, что в 
яшкцю месяце 11)38 года состоял 
ся исторический Пленум Ста
линского Центрального Комитета, 
что реализацию решений Пленума, 
освещение партийкой жизни о<рга 
ннзации после утих решении обя
зана и|к>водить в первую очередь 
большевистская газета. *

Редакция газеты «СаралнискиН 
горняк" (редактор тов. Калинин), 
напечатав 23 января постановле
ние  ̂ январского пленума ЦК. 
НКП(б), на этом и успокоилась, ре
шив .«то шеать не о чем. Л на 
самом дело Сацшизгская районная 

партийная организация неплохо 
борется за) «роаишацто решений 
пленума» ЦК ВД1(б).

За январь и <[1еир;ш, месяцы 
1938 г. партийная организация 
нршшла 50 челопюк, выдвинула 
ага руководящую iiapniilHyto и 
советскую работу около 30 чело 
век. Разоблачая кловитников-иере- 
страховщиков, райком 1ШН(б) вос
становил всех неправильно исклю
ченных из рядов ВКП(б) товари
щей.

Писать о всем этом, казалось, 
надо бы. Показать ншьгх, идущих 
и партию и .нродащных партии лю 
дей, показать выщишутых иа. ру

ко годящую работу товарищей, р?а 
билитиршиь без основания окле 

|ветанпых людей.
j Но гаги та с этой задачей пе 
справилась. И 25-ти homojkix «Сз 
ралиш:кого горняка>, вышедших в 

|1938 году, было па партийные и 
комсомольские темы <r>iceix> 5 заме 
WK, 2 из них из жизни партий
ной организации и 3 из жи.чга 
комсомо.хшшп организации.

| Галета „Сирааивскии горняк*1 
о работе апггаго]ш не писала, > 
политической учебе районе мол 

! чала, о приеме в партию молчала. 
, О ВЫДВИЖ0Я1ЯИ и росте огромног■) 

сойотского и /партийного актива 
мвдала.

„Саралипскнй горняк" требует 
серьезной и систематической пода 
щи, пю помощи этой ои не получает 
ini (/г ^тйкома, ни от райисполко 
ма, пи от областной газеты „О  
ветазая Хакассия», ни от отдела 
ночапг обкома.

За полто!ра 1\ца работы тов. 
Калинина в должности ]>еда1СТорз 
его иа бюро РК НКН(б) не удосу
жились заслушать ни одпого ]>аза, 
а сам тов. Калипип, .будучи чле
ном бюро РК, помалкивал, в бесио* 
мощности вю щиршаадся,помоШЯ 
и» т1Ю(>опал.

Районному комитету ВШТб) 
обходимо немедленно и но-серь 
езному запяться своей районной
гажугОй.

Заведующему. отделом печати 
o6ico.ua ДОЩ{|6) товарищу .'ВагиЯТ 
следовало бы выйти из кабине^ 
ОО’охать воо районные .газели, п,) 
смотать па моего, как omit рабо
тают, чем нагнут, какая намола 
им необходима.

,1 *аота 1938 г. №  66 И376)^ ... ip*-1 i т ~ СОВЕ1СКЯЯ ХЯКЯССИЯ 3

Прием в Кремле 
гееоичесних зимовщиков стенции 

„Северный полюс"

На лесозаготовках

Прямо с вокзала героические 
дошцикн станции «Северный по 

1Н„'» товарищи Папаиии, Шнр- 
joBi Кренкель и Федоров нроеха- 
Л1 в Кремль. ]\ 'Большом Кремлей 
скоя ЮТ>Цо Центральный Комн
ат 1В Д 6) «'Совет Народных Ко 
tuccapoto Союза СОР устроили 
lijiMM (в честь отважных героев- 
и̂'ДНтелеГг С̂еверного полюса.
На вприше собрались предстали 

те.ш iraivTOiftnux и советских ор
ганизаций столицы; советской об 
щечггвенности, культуры и нау
ки. ‘

Восторжониьпш рукоплескания 
(■к jxt-t метили сшрашннеся отвал: 
яых завоевателей Северного полю 
са: т. т. Папанина, Кренкеля, 
Ширшова и Федорова, руководите 

ii экспедиции но снятию зимов 
щикоп по 1 лани' с 0. 10. ШМИД
ТОМ. •

Поименно гв зале товарищей 
талина, Молотова, В(У]юшнлова, 

Калинина, Клгаиовшча, Микояна.
Жданова, Клюва, Эйхе, 

Димитров и Шкнрятова было 
ьст|>ечел ю косторже!п iьгм il (Шцня 
ян в честь товарища Сталина и 
руководителей партии и ирави- 
н'.тьства.

Товарищ Сталин и его соратни 
кн сордочио агринетствуют, обинма 
пт и целуют покорителей полю
са. •' 

Открывая шрие.м, товарищ 
.Молотов провозглашает тост за 
славных наяанницев. Весь зал

Тов. .Молото]{ поднимает бокал 
за гороическик советских лет'ш- 
коь, дсс/гааяивших нанаямшцев 
СсВ(ф!П.1Й полюс.

Затем тот,. Шмидт нровозглаша 
ет тосты1 за председателя Прези
диума Иерхо-внот Совета ССОР 

тов. ЛГ. И. Калншша, за Народно 
го Комиссара обороны маршала 
Советского Ооюза! тоа». It. Е: 
Но^нпьтоьа  ̂ за народного комтс- 
capi Воел1но-Мо]нс]його Флота тов: 
П. Л. Смирнова, за Народного Ко
миссара тяжелой шромышлешкм̂ тн 
тш. Л. М. Каганонипа, за Народ 
кого Комиссара внутренних дел 
тш. И. И. Еилва!, за нредседате 
ли комисс-ин но организации сня
тии илпаишщеь со льдины тов. 
Микояна, за руководителя ленин
градских оолыишшов тов. А. А. 
Жданова.

С яркой красочной речью высту 
паст Горой .Советского Сокгаи, на 
чал1.ннк станции «Северный но 
люс», тоь. II. Д. .Папанин.

Он докладывает товарищу 
Сталину, руководителям партии и 
правительства, что задание, пору 
ченное зимовщшеам, (выполнено 
полностью..

Товарищ Сталин нроьо.нлашает 
тсст за здо]юг>ье наиатшпе!?. 
Присутствующие я» зато вст]»еча- 
ют Ш ‘т шумными.рукоп.тескжия- 
ми.

I Далее тш. Шмидт поднимает 
! бокал за Народного Комисса

Краснознаменная
бригада

Колхоаннкн селт.скохозяйстнен- 
ной артели имени Кагановича, 
lioi'pnitcKom райоага, ио-'стахзнов 
екп ]>аботают на лесозаготовках.

Ошг еясодиовпо перевыполняют 
произьодствеиные задания, с каж 
дым дном повышают свою ироиз 
водительность Tj>yaa.

9 марта бригадный план был 
выполнен на Ф7(> процентов, 10 
марта.—nai 236 ироцеаггов и 11 
марта— на 326 щюцентов. В бри 
гаде есть замечательные Стаханов 
цы, которые еиг;‘дновно пе^ныпол 
нягот нормы. Так. например, луч- 
кисг тов. Век-шие.л вьшолняст 
производственное задание на 730 
процентов. Лесовоз тов. Есиков— 
на 268 процентов

Бригада колхоза имени Кагано
вича завоевала 3 переходящих 
красных знамени, переходящий 
красный флаили: для бригад лесо 
рубов. переходящий красный фла- 
я:ок д,тя бригад по вывоза и пе 
рехатпщее красное знамя за хопо 
шио идюплводствштые показатели 
бригады в целом. Н. Макеев.

По городам СС СР
Недавно Варзобская гидро-электростанция дала ток сто

лице Таджикской С С Р— гор. Сталинабаду. Мощность новой 
ГЭ С — 35 тысяч киловатт.

Общий вид Варзобской ГЭС , расположенной в 12 километ
рах от Сталинабада. Рис. с Фото Юсупова.

По Советскому Союзу
На с тр о й к е  ц е н тр а л ьн о го  ста д и о н а  СССР

В Москве идет строитель
ство центрального стадиона 
СССР имени Сталина.

В ожидании
погрузки

стоя .аплодирует героической чея- 
шрке.

Товарищ Молотов поднимает бо 
кал за капитала «Таймыра* тов. 
DapcyiKOBia, руководителя экспеди
ции на «Таймыре» тоь. Остальцо 
ил. капитана! «Гурмана» тов. 
Котцова. капитана «Мурманца» 
гон. Ульянова, капитана «Ерма
ка» тон. Воршима, р с̂оводителя 
эксподнцин тсю. 0. 10. Шмидта и 
других участник-01» экспедиции.

Герой Советского Союза тов. 
0. К*. Шмидт поднимает бокал за 
здоровье товарища! CтaлJrнa. Тоют 
встречается Юуцчшй восторлсенноЯ 

шци|1, к]шкамн «ура» и при- 
отстьеннымн йюзгласамн. Долго 
ДгИшел демонст̂ юция любви и про 
данности товарищу Станину. 
Пур(нымн у̂юонлея'-каннямн ветре 

'|;и‘,тся тост, щюнооглашепный за 
главу cobotcjjoto нравительстьа 
Т(.7)арнща Молотова.

иностранных дел тон. М. 31. 
Лгавинсво, Народного Комиссара 
оборонной и[>амьппле1шости тов. 
М. М. Кагановича, за лешшскнй 
комсомол н еп» .руководителя тов. 
Косарева.

После «наступления Героя Со
ветского Союза) тов. Чкалова ело 
во прецоставляется товарищу 
Сталину. ,В зало гремит овация, 
раздаются приветственные возгла 
сы: «Да здравствует товарищ 
С т а л и н !», «Ура товарн щу 
Сталину!».

Товарищ Сталин п̂ юилиосит но 
кую речь о советском щюизме, о 
мулй}.стве советских полярииков и 
летчиков. Речь товарища Сталина 
была встречена! бурной, долгой 
овацией.

Для присутствующих иа прие
ме был дан большой концерт.

(ТАСС).

Этот стадион будет пред
ставлять грандиозное сооруже 
ние. В  западной стороне ста 
днона, ввиде гигантской под 
ковы длиной 640 метров, бу 
дут расположены железо
бетонные трибуны. На них 
свободно смогут разместить 
ся 105 тысяч зрителей. Поза
ди трибун пройдет терраса 
гранитных лестниц. Трибуны

главноеполукругом охватят 
футбольное поле.

За главным футбольным по 
лем раскинется огромное по
ле „массовых действий-. Око 
ло 2000 физкультурников смо 
гут здесь одновременно про
делывать вольные упражне
ния.

В южной стороне стадиона 
для спортсменов— плавцов, 
гребцов устраивается пруд— 
бассейн.

Сейчас 
трибун.

начато сооружение
,(ТАСС).

И. Д. Папанину, 3. Т. Кренкелю. П- П. Шипшову и 
Е. К. Федорову прису ждека ученая степень донтсра 

геогра фичесних наук
Кьрсшан аттестационная комис- верного 

сия Люесоюзиого Комитета по до
лам высшей школы при СНК 
(С’СР за (выдающиеся заслуги и 
питый вклад в пауку, внесен
ный завоовашгем. и изучением: Се

полюса, присудила това
рищам И. Д. Панашпгу, Э. Т. 
Кренкелю, П. П. Ширшову и 
Е. К. Фодоро/ву . ученую степень 
доктора тоографшю-ских наук.

(ТАСС).

Пламенный привет 
покорителям севера

На 10 и 11-м лесных скла
дах лесозаготовительного 
участка „П етля“ , Сонского 
механизированного лесопунк 
та, крайне плохо.^организован 
труд по погрузке леса на 
автомашины. В  результате 
машины простаивают по 2 и 
больше часов.

10 марта машина №17 на 
10 лесном складе простояла 
2 часа 30 минут; автомашина 
№7 (шофер т. Ильин) по этой 
же причине простояла под 
погрузкой вместо 45 минут 
2 часа.

Причина позорной работы 
кроется в том, что начальник 
механизированного транспор
та тов. Виниченко не плани
рует движение автомашин 
по лесозаготовительным^ уча
сткам и кварталам.

10 марта на лесозаготови
тельный участок „П етля“ бы 
ли посланы 4 автомашины, а 
рабочей силой для погрузки 
не обеспечили, в силу чего 
автомашины работали с пере 
боями.

Плохо поставлена органи
зация труда на погрузке ле
са. Мастер механизированной 
погрузки мехпункта тов. Тер 
сков совершенно пе# прини
мает мер к быстрейшей по
грузке и вывозке леса сверх 
них складов.

P liM O H T  Т Р А К Т О Р Н О ГО  П А Р Х Я
данным НэркомземаПо

СССР на 15 марта в машино- 
трактерных станциях Союза 
отремонтировано 232. 814 трак

торов. План ремонта выпол 
нен на 90 процентов. Прирост 
за последнюю пятидневку со 
ставляет только 3 процента.

(ТАСС).

В ЕС ЕН Н И Й  С ЕВ  HF\ П О Л Я Х  Ю Г Я
Во всех южных районах 

развернулись весенние ноле
вые работы. Всего по Союзу 
на 15 марта засеяно 719. 100

гектаров колосовых 
(в прошлом году на 
ело было засеяно 688. 
таров).

культур 
?то чи 
ООО тек 
(ТАСС).

12-я лотерея Осоавиахима

Мы, комсомольцы и несоюз 
пая молодежь шахты №  3 го 
рода Черногорска, шлем пла
менный привет героям-зимов 
тикам, покорителям Северно 
• о полюса, отважным сынам 
нашей любимой сбцналисти- 
ческой родины товарищам: 
Папанину, Кренкелю, Шнршо 
®У и Федорову.

По вашему примеру мы,

Центральный Совет Осоавна 
хнма СССР выпускает для 
массового распространения 
билеты 12 лотереи Осоавиахи 
ма. В  этой лотерее будет разы 
грано 807. 722 выигрыша 
на сумму 12 миллионов руб 
л °й .

В  числе выигрышей—21 лег 
ковая автомашина, 21 пиани

но, 170 мотоциклов, 240 фо 
тоаппаратов „Лейка", 336 пу 
тешествнй по СССР и другие 
ценные выигрыши.

JPacnpocTpaHeHiie лотерей
ных билетов будет проводить 
ся с 20 марта по 20 июня 
1938 года организациями Осо 
авиахима.

(ТАСС).

По городам СССР
Раньше набережные реки Куры в г. Тби лиси были ме

стом свалок. Теперь берега реки одеваютеяв гранит, а набе 
режные покрываются зеркальным асфальтом.

комсомольцы и несоюзная мо 
лодежь шахты №  3, еще луч 
ше овладеем своей техникой 
производства. Своим упорным 
трудом выведем шахту №  3 
нз того прорыва, в котором 
она сейчас находится, и все, 
как один, будем ударниками, 
стахановцами.

По поручению собрания: 
Бекасов, Болотова.

Такая организация 
по погрузке леса и

труда 
такое

бесхозяйственное использона 
ние автомашин не м о ж е т 
быть дальше терпимым. На
до решительно улучшить не 
пользование автотранспорта, 
чтобы успешно закончить ле 
созаготовки.

Ш оф ер  Сонского мехлесо 
п у н к т а  К у з н е ц о в .

л л*-*--'»'»***!*
Асфальтирование набережной реки Куры.

Рис. с фото. В. Дорофеева.



СОВЕТСКАЯ ХЯКЛССИЯ

СССР—великая морская держава.
21 марта 1938 г. №  66 (137R1

За культуру 
и гигиену

Отюьая является местом «б 
mtvnwmoro питания. где должна 
быть обцмзцоваа го н и т  и куль 
турное обслуживание. Однако, 
этого в «столапой Абаканской гава 
am нот.

За гштксллпггарноо состояние

С л у ч а й  

н а  с е в е р о - з а п а д н о й  

г р а н и ц е

Северо-западная граница, 12 
марта. Пограничники Дзюба 
и Бычков находились в наря
де. Была темная ночь. Шел 
густой снег. Вдруг Дзюба уви 
дел на тропинке недалеко от 
себя темное пятно. Оно бы

П о д ар о к  ю н ы х  
п а т р и о т о в

К  20-лет ню Красной Апми, 
и Военно-Морского Флота 4  
т и в и с т ы  Одесского Двоп,, 
пионеров и октябрят подготп 
вили 100 собак для испоЛь 
зования по охране советски' 
границ. *

на А. наюжйрю адшгоистратявпоо
Крейсер .Красный Кавказ" (Черноморский флот) в походе. нзыЬкашго —  пипай в сумме 50

Рис. с фото Я. Полякова. !п\Гп»Ч — лип»___________  |PJu<ap,fi •— однако бескультурье
! продолжает царить с столовой п 
|до «IX пор.

Ч. А. В

Т Т 1 П1 т ^ Ж т а  Астшга стро затей исчезло:
Решив, что это нарушитель 

границы Дзюба бросился в 
погоню, за ним Бычков. Через

За рубежом

Крупная победа китайских войск
Из Ханькоу сообщают, 

что китайские войска на 
несли тяжелое поражение 
группе японских войск числен 
ностью в 10 тысяч штыков,

вер. Во время сражения ки
тайские войска отбили у япон 
цев большое количество воен 
ного снаряжения.

действовавшей в восточной | л.!\итлйских
части провинции Шаньдун. J помощь ока-т-« - 1 „ п ЗЭЛИ КП\'ПНЬ!Р П Я П ттян п /и оРазбитые китайскими вой
сками японцы бегут в беспо
рядке. Китайские войска про
должают наступление на се- (ТАСС).

зали крупные партизанские 
отряды, совместно оперирую 
щие в провинции Шаньдун'

ДЕЙСТВИЯ ФАШ ИСТСКОЙ 
АВИАЦИИ В ИСПАНИИ

Как сообщают из Парижа

По следам наших 
выступлений .

авиация мятежников продол
жает сеять смерть и разру
шение в деревнях средиземно 
морского побережья, не име 
юшнх никакого отношения к 
военным действиям на фрон
тах. За последние 3 дня фа-̂  
шнстские самолеты соверши
ли 30 бомбардировок откры
тых незащищенных городов 
и селений. Все эти бомбар
дировки сопровождались жер 
твами, причиняя большой ма
териальный ущерб.

15 марта на восточном (Ара 
гонском) фронте мятежники 
предприняли ожесточенную 
атаку в районе Монтальбан. 
Атака успешно отражена рес 
публиканскими войсками,• о

Республиканская авиация 
уничтожила 4 фашистских са 
молета. На центральном фрон 
те— артиллерийская перест
релка. На остальных фронтах 
без перемен.

(ТАСС).

„Результаты 
руководства 

из кабинета"
Под таким заголовком была опуб 

ликовала заметка в AS 39 от 2G 
февраля 1938 года.

Президиум Аскызского РПК‘а на 
своем заседании обсудил ату заметку 
и признал, что все факты освеще
ны правильно. Президиум обязал на 
чадьпика райво топ. Галкина пере
строить свшо работу.

Во все сельсоветы высланы упол 
помоченные для помощи в скорейшей 
подготовке к весеппему севу.

несколько минут они настиг
ли человека, пробиравшегося 
к границе.

— Стой! Руки вверх I-прика
зал Длюба.

Неизвестный подчинился.
Подойдя ближе погранични 

ки увидели старика с мешком 
за плечами.

— Заблудился я, детушки,
— жалостным тоном начал ста 
рик.— Отпустите меня, сыно
чки, зачем я нужен...

—На заставе разберемся.
Пограничники отвели задер; 

жанного на заставу. Гам вы- Юный
пенилось, что под маской без 7-го класса уу-й ,..*пЛи
вмТпытавш ийся8 с'%ыпался г- Одессы, Валя Соснопская 
за it ih h iiv  пробраться со своей собакой -Рейн44, ко-

несл°о Л Л° ' аНИев ° ТрПДа в“ ‘ передачи^ Р К К А ™ 8"™  
годарностъ? "  БЬ,ЧК0ВУ бЛа‘ | Г,,с- ГлаГ ° ^ ы У Г

собаковод, ученица 
класса 92-й школы

С В О Д К А
» "«Н.ИОЛХОЭИОГО обмена семян ло

В редакцию поступил материал о*___________ _____
™  в ««юзе Красная ааря*j i. Аскыаскнй

происходит большой падеж скота.! 2. Бойский
Руководство колхоза не только не  ̂ Богрядскнй
обеспечивает благосостояние колхоз- £• У:Лб®каис«ий
пиков, а наоборот, разваливай кол-j 6.

Наименование
районов.

16 бомбардировок Барселоны
_  __ И|.*ахы иодпостыо подтвердилась 
Париж. 18 марта. Итало-гер слыханного варварства гитер ; Председатель колхоза Чудогашев 

канская авиация в течение сб . вентов. Компанис заявил, ч т о 1 и заведующий МТФ арестованы По 
' -.СОВ 16 паз боыбаплипоналя НИКЯКИР ппррп-плоип.! чти ________

Материал этот был направлен в , 
Аскызский райзо на расследование. 
Нам сообщают, что все указанные 

j факты полностью подтвердилaci

j * 7. Т аш ты п ски й

По области:

И о сы 
пало 
семян

П ропущ е
но через 

триер

М еж кол 
хозный
обмен.

103,5 66,8 78,8
101,3 о ? , ' 30,1
90,2 51,3 56,8

Ю3.7 86,2 84,1
100,0 46,3 61,4
95,6 63,7 58,5
95,7 75,3 58,7

99,3 70,1 61,6

n . m u v . v . n u i  и ш  1 3 0 ----И П Щ > Л Ц П .

Инспектор учета—К У З ЕВ Я Н О В .

:ов 16 раз бомбардировала, никакие преступления интер 
Барселову. Глава Каталонии вентов не сломят воли к со 
Компгннс выступил с проте- противлению и твердости ка
стой перед лицом всего цнви талонского народа, 
лизованного мира против не (ТАСС).

Двст№— колония Германии

делу ведется следствие.

Как сообщают нз Вены 15 Отправка такого большого 
марта туда приехал Гитлер, количества войск в Германию 

В Вене также сейчас нахо об'ясняется тем, что герман сессия сиецколле-
дится германский министр ские фашисты не доверяют!гми KPaeB0f °  суда приговори 
иностранных дел Гиббентроп австрийским войскам. ~а: Ьекн,и И. Г. Земскова Ф  П... ...................... i п  ______ ____  >. Вяпиппл L-Т Г  .. г~т_ '

С у д е З н а я  
х р о н и к а
16 октября 1937 года про- 

ходил процесс по делу ору
довавших врагов народа в 
1 аштыпеком молмясосовхозе 
Выездная сессия спецколле-

О работе шахт и станции Абакан
Д обыча угля за 19 марта 

в процентах
ШахтаМ* 8 — 112,9 

(Управляющий тов. Трунов).
Шахта 6 3 — 101,4 

(Управляющий тов. Демченко).
Шахта №  7 — 72,2 

(Управляющий тов. Хамич).

иностранных дел ГиОбентроп аветрийа 
вместе с руководящими чи-1 По сведениям Чехославац 
новинками германского мини ких газет число арестован- 
стерства внутренних дел ных приверженцев австрий- 

Главнокомандующий герман ского правительства, лиц при 
скими войсками на террито- j надлежащих к соцнал-демокра

По тресту — 95,3 
(Управляющий тов. Швайко).

Работа станции Абакан за 2С
марта 1930 года (в процентах)

Отправлено поездов—89 
Погрузка —100,3 
Выгрузка—81,8

Зам- Д. С. Бобров-

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

рни Австрии генерал Фон Бок 
издал приказ о присяге всех 
частей бывших австрийских 
войск „Фюреру и рейхсканц 
леру*.

По сведениям английской 
печати в течение ближайших 
дней в Германию из Австрии 
будет отправлено около 30 
тысяч австрийских войск.

Баркова И. С. и Пономарева 
А. С. к высшей мере наказа
ния— расстрелу.

Приговор приведен в испол 
ненче.

тическим и иным партиям,во 
обще антифашистов не под
дается учету. Идет чистка 
всех правительственных уч
реждений и организаций. По 
распоряжению властей евреи- 
служащие в правительствен
ных, судебных учреждениях, 
банках и проч. увольняются.

(ТАСС).

передало следующее сообще 
ние: «Учитывая все обстоя
тельства, литовское прави
тельство решило удовлетво
рить требования польского

« * *
28 ноября 1937 проходил 

процесс над бандой врагов 
народа, орудовавших в Абакан
ском областном отделении 
заготзерно.

Выездная сессия спецколле 
ГНИ краевого суда приговори 
ла к высшей мере наказания 
—расстрелу Кочергина Р. М., 
Крикунова А. А., Карпенко

С 25 маота с.
Е Ж Е Д Н Е В Н О
в Д о м е  культуры
будет демонстриро
ваться новый звуко 
вой художественный 

ф и л ь м

8 „ВОЯОЧАЕВСКИЕ
К "  ачалоДНИ

Производится 
л редпаритель 
пая продажа 
билетов с 20 
марта с 2-х ч. 
дня до 6-ти час.сеансовг, , с о т  дня до 6-ти час.В̂ 4-0-0 10 часов, вечера. Прими- ,,

К а с с а  открыта маются кол лек
С 1 Часу ___  тинный члипми-п „а  тнвные заявки, «ия. ДИРЕКЦИЯ.

Хакасской областнойу«рЙ 1.|«ур а квалифицированные Б У Х ГА Л  
конторе Заготзерноl(JU U y iU lb ll Т Е Р А  и С ЧЕТО ВО Д Ы  дня рабо 
ты в гороле Абакане и на перифеоии, ответственный исполни 
тель по тармо-склацскому хозяйству и машинистка—секретарь. 
U 6 условиях справиться в конторе в часы занятия—Хлебная 4

Литва приняла польский ультиматум
Каунас, 19 марта. Литов- правительства и установить п Ии'<унова А. А., Карпенко 

ское телеграфное агентство между Литвой и Польшей Е. М, Плавинского С. М., Осе
дипломатические отношения.
Посланники Литвы и Польши 
в Таллине обменялись по это 
мv поводу нотами*. •

(ТАСС).

трова С. 3., Бакшталовгк ого 
В. И. и Горегляд Ф. Л.

Абаканская городская поликлиника доводит до сведения 
население, города и его окрестность, что с 21-го марта сего го да
ПТНПКЖЯПТПЯ UT0P0"  малярийный кабинет в помещении Физи- 

рш lu n  ко-лечебницы по приему и лечению больных ма лярией.
Кабинет работает с 9-ти часов утра до 2 часов дня-

Директор горполиклиники.

Приговор приведен в испол Упо- пблпит r r  т  п а ы  q лпп v----- 1----------- ~-------нение ооллит 66 Т. 7450 3.400 1ипография я з-b i  «Советская
Хакассия» г. Абакан.

Адрвс рвдакцйИ: r iw  А6а|ш' Сошшя 1,8 Ц  >- ТвЛ8*Ш : ошт- Реактора—0-83, зам редактора и ответ, сенрвтаря- 1  -8зГсельскохозяйственного отдела (дежУрный)-1-48.

ВТОРНИК

2 2
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1938 г.

Год издания 8-й ПРОЛЕТЯРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ
Ц ЕН А  10 коп. ВЫХОДИТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

О Р Г А Н  
Х А К А С С К О Г О  

О Б К О М А  
В К П (б )  и О Б Л 
И С П О Л К О М А

В О - В Р Е М Я  И  Х О Р О Ш О  п о д г о т о в и т ь с я  К  С Е В У
О  з а д а ч а х  с т е н н ы х  г а з е т  

в  п о д г о т о в к е  к  с е в у

Дм начала ьешпюго сош остал ремонт т^лктироь, сельхозгагеягга 
/ небольшой период времени, jm, их качество, вынвку горюче 
Iixf.br успошпо ])в1шггь задачу r(N зашпву сеошг, обмен и очи
jouoro шда треп,ей: сталинской к<мхо.шого

_ ., ковш к выходу п; толе. Омйое мш 
’ЯТИЛСТ1Л1 и дать стране 7̂  S МПЛ1!,С стенгазеты должны уделять 
лллширдов пудов зерна необходн- ) ук^^цсшпо постоянной колхоз- 
,i прежде kcero образдоьая иод но! п]Ю1шсцсгпвеягнсй Гфигаде, до 
rroi-Ka к весеннему скнву, дейст . Гяг;-;шсь того, чтобы она йпог.нцна
„тельная б о л л ш м п ш  opraiiit! т к т  И в и п и ш ю г о  М и-1 j w /шин и и crajxaironcacirx методов 
wumocTb, моои.тизации сил и а,руд;ц иьышшгп. ьесь цикл сель

скохозяйстьеиных работ. Следует
и

спо-1Ъзооднпо всех возможностей. 
Oii<«oiwe задачи возлагаются 

!. Гмдошвдгстскуяо печать в иод 
(гг(̂ 1се и ус.непгном щюведшш 
есениих) -сека. Ноналую роль за 
iMiuin и занимают и жизни на. 
ieii страт,i колхозные, бригадные 
гонгазеты. Огенная газета но 
ыпгм яри|Ц1гла(М ]:лГюты в массах 
ж т  г])омадцоо значение. Она

cef.w3H0© шшмашго уделить пра 
пильной 01>гаташц1П1 труда, ок- 
ю. правильная 'расстаяшлога сил, 

фс^пцюввапте звеньев и шп.ням? 
ние лучших колхозников - ударнн 
Kdji звеап.евьгми, прав!иыпай учет

Дело с ремонтом 
тракторов внушает 

евную тревогу
Все факты состояния под

готовки к севу говорят о 
том. ч го руководители Бей- 
ской М ТС  еще до сих пор 
достаточно не уяснили себе 
всей важности вопроса сева, 
не поняли, что за своевремен 
ную подготовку колхозов к 
посевной они несут прямую 
и серьезную ответственность.

Приведем несколько фак
тов, характеризующих состо
яние подготовки к севу М ТС: 
из 69 тракторов отремонти
ровано только еще 49, но и

О доведении государственного 
плана сельскохозяйственных работ

на 1938 год
Постановление бюро Хакасского обкома 

ВКП (б ) о т  18 м а р та  1938 года

------ ---------1 I V *  . •

труда и эашсп ь трудошо кипж из ннх У 26 тракторов нет ре 
ки. мней для динамо, без чего

Стенгаяеты должны дозваться гРак'Т0Ры не moi ут полностью 
ци;нсе нщ jJjiiioî ACTEOM иа/ртни пюовреакяшой органнзащш поле ^ыть использованными, т. е.
ИПОШОРФ ГГ|Л "П. ГЧ1 I ini.TllTliiiiVi 1 pi i/i Л/»Ч1ТП1111ПП ii vшолигяет jio.n, коллектшшго ir]>o 
и андашга, штлоктшлгого а гита 

н коллективного оргаиизато 
i маос.

ки; нолика, роль в печати т» иод 
тлш  к севу моиано судить 
• специальному указанию ь но 
апгам постановлеша! Сошармома 
101х и Центрального Комитета 
1ртии:

Оояаанъ редакторов газет попсе 
юьнх» п ионп̂ ретно освещать ход 
цготошт к весеннему севу и ход 
1шю1>щпт, щюворяя на этом 
н.шелшстоиие способности pyico 

цитейЕ# га:{еа* и их умение шмо 
ть iirj>aiOTii'iiPCKoit работе через по 
п.».

•̂ то указание партии и праяи- 
и,ста Ц0.ТИКОМ }[ полностью 

иослтоя ко 'леем нанпгм стенным 
awraoi, п особешюс.ти к колхоз 
S14M и шьхозным.
IV-трая в нолитическл-важную 
«'■•льском холяДство кампанию, 

«'обходат о)]гаш1зационно уь‘|»о

ьых культу]т1х етшов и \ojk>- круглосуточная их работа во

на.

шего гасшпгя МШИшпгеон ,г сс, в Р е м я  с е в л  б е з  « м щ е н и я  
о т ш  рйопх II» время П0ЛМ.ЫХ ^акторов может быть сорва
рпшг.

Рабс^тькоры должнЫ' ’бьт. нии 
циаторшт и организатс|рам!г социа 
.тнстическош сс»решоваш1я между 
колхозами я  сошкьгмн на лучшую ств,,я запасных частей к ним, 
подготовку и проведение несение особенно подшипников.

28 тракторов из общего 
числа еще совершенно не от 
ремонтированы из-за отсут-

IX) сот. Огепгазета! должна под- 
хват1ггь и ьозг.ташть соцсс^тго- 
•iiciaiHo и стадапювекое движение, 
аюктигая и передавая лучший 
опыт друпидс.

Ошггавета мгстоматичеаси, из 
номера в нооцер доляша оолзщать 
как И]кмюдл1тся ^ период лодгот} 
ки и И1юводеш1я сева массово- 
политическая агитация. Бичеваггь 
<яоасульт)р,е, грязь и боспорядо]».

Стенгазета до.тзгага еще острее 
ра^рирь критику и самокрити
ку, повысить; р(\волюцио1Пфо бди

Как дирекция М ТС, а так 
и работники сельхозснабже- 
ния не проявили своевремен 
ной и достаточной заботы, не 
приняли решительных мер в 
обеспечении тракторов запас 
нымн частями.

Не так цавно на складе 
сельхозснаба имелись подшип 
ники, но ни одного нз них не 
было заброшено в Бейскую 
МТС.

Недостаточно в этом деле

Проверкой уполномоченного Комис
сии Партийного контроля установ
лено, что и Ширинском, Боградском 
и Усть-Абакапском районах государ 
ствеиныи плав сельскохозяйствен
ных работ на 1938 год до колхо
зов, колхозных и единоличных хо
зяйств до сих пор не доведеп.

Райисполкомы и райзо ограничи
лись тем, что дали председателям 
колхозов только планы весепшго 
сева, а не всех сельскохозяйствен
ных работ 10Н8 года, не организо
вали обсуждение планов ^хозяйст
венных работ па общих собраниях 
колхозов.

Облисполком и облзу не обеспе
чили руководство и коптроль за ис
полненном постановления Совета На
родных Комиссаров СССР от 27 ян
варя 1938 года о доведении ндана 
сельскохозяйственных работ 1938 го 
да до колхозов и единоличных хо
зяйств. Большинство сельских сове
тов оказались в стороне от вшмл- 
пения этого постановления щави- 
тпльства.
Бю роО бком а постановляет:

Обком поручает товарищам Ннки- 
жекову и Мерц:

1. Обязять председателей райис
полкомов и заведующих райзо пе

позднее 25 марта обеспечить дове
дение плана сельскохозяйственных 
работ до каждого колхоза, колхозно
го и единоличного хозяйства. Про
вести по всех колхозах общие собра 
ния колхозников, на которых обсудить 
и утвердить нлапы сольскохозяйст- 
венпых работ колхоза иа 1938 год. 
Командировать в Шнрнпский, Поград 
скин и другие районы работников 
для оказания помощи в организации 
обсуждения планов сельскохозяй
ственных работ на колхозных соб- 
рапиях.

2. Обязать директоров МТС в те
чение ближайших двух дней сооб
щить колхозам точное количество 
тракторов и прицепного инвентаря, 
выделяемого в колхозы для выпол
нения плана сельскохозяйственных 
работ со стороны МТС.

3. Обязать секретарей РК ВКИ(б) 
не позднее 20 марта обсудить на 
бюро райкомов сообщение председа
телей РIIК'ов и заведующих райзо 
о ходе доведения плана сельскохо
зяйственных работ до колхозов и об 
суждепие этого плана па колхозных 
собраниях.

Секретарь Хакасского Обкома 
НКП(б) 3. ХАЙМС.

Устранить недоделки в подготовке 
к севу в ближайшие дни

тельность всех колхозников, моби помогает и заведующий сель 
лизуя их на усиеншоо цшоитале- 
нно лампою народа, мобилизуй иа

ЯП. .«о» ^даоллепш :,ш числа уг,ШЩ|(10 Щоводетгс весешего со 
’ИЛИ. « д о р в т а  и предай lta 1938 ^  д ЭТ() ,щ т п  oGcono
«I до капда портик Лсяиш - ,П|Т1, д-<Ы1Ь„ (М',1т и| пост тоб.шп, 
талпна, людей.
Г-'||МИ (|кпгнолл«‘гнн дол йены окру 
]пъ сеи7я активом рабселькоров 
стаханиыцл, ударники, снецнали 
Ги- практшон и опытгапси соль-

хозяйства)-
сейчас издаьап. стевггазе- 

■ «vie-д^т как моизио чаще, до 
газету члгстой, писать четко 

! П'амотно, ]и1люстр.1гровать ри 
Ппмьлпг. Заметза! писать исела 
|(‘тЫго. иеболышге, с|0де4)нсате.1ь

'̂телгньом ramvraiM, а танжо и

хозотделом обкома партии 
тов. Лубянский, который еще 
в декабре прошлого года, бу
дучи в Бейекой М ТС, обещал 
принять кое-какие меры и по 

еще более зажиточную, сьет.ту|ю м о ч ь  М ТС, но и его обеща-
и |радостиую жизнь оо*Л2тского на 
/|юда, обеспечит, jfivperaeime обо 
I книгой мощи социалистической 
родины.

Тсяаромц Огалнн указывал, что 
печать яишгются самым острым, 
самым сильным оружием нашей 
najmni. Будом же’ уио]>но, настой 
чиюо, но лш1;ладая pjnc работать 
над том,чтобы это оружчю ашкогда 
но ржавело, чтобы оно становилось 
(BCC б(хюо острым /н сильным ь 
Гюр|,бо за дело /в&шсой нарташ

,;1ГЗДыи)рам необходимо шить Машина —  Сталина!, за дело иооэ 
°Д <ч\мое тщатодьное наблюдешю 1 ды iwiMiMiy'jumiiia во всем мире.

ния, как и неоднократные 
обещания крайзу, остались 
только обещаниями.

Отсутствие запасных частей 
к тракторам внушает явную 
тревогу в подготовке и про
ведении сева. Поэтому днрек 
ции М ТС  нужно сейчас же 
принять все меры к тому, что 
бы все тракторы были в пол
ной готовности к севу, для 
чего надо проявить максимум 
заботы и расторопности и 
не надеяться на „авосьм.

О.

ISo исех колхозах Аскызсшх» 
paiftraa. с 12 марта началась про 
•дэрка готовности колхозов к се 
ку первой весны Т}хлъей сталии1 
ской (пятилетки. I

На 18-ю марта было ^юверено, 
4-0 колхозов. njKXBeipiwii ишиаала, 
что Ш1 imwixo;klx Аосыаа.ого ран 
она заоьппса jii очистка семян да 
леко не залшчеаш1.

1Г«и 16 ширта в районе то ме;к 
колхозному обмену и.таи выполнен 
только иа 08,5 цюц. и по линии 
1Х)сос<1>тфо!Щг—<на tiO процентов, а 
наряды Заготзерно были использо 
ваиы лишь на 35 процентов.

Если колхозами Иудинской МТС 
план межколхозною обмена выиол 
пен nai 107 процеаггай, то но кол 
хозалс Лскызской МТС межколхоз
ный обмен позорно провален (вы 
полнен на 51 щюц.)- Это потому, 
что райзо плохо руководило обме 
пом, а отдельные председатели 
1и>лхо;юв Аскыэсасой МТС также 
не приняли мцр к быстрейшему 
нровадйппо вгежколхознот обмена 
соайщ.

Проверкой TaiWKo вскрыто, что 
в колхозах: им. Сталин а,Кнз.тасов 
спою сельсовета, «Алтын Чуль» 
и в рядо других, праоадя iTiepidyo 
npoaejmcy с*хм.чн на всхожесть, на 
этом успокоились и сово1ппепно 
но пнтеросуютси результатами по 
(Ьторной щки;ерк1Г. Колхозы до 
сих пор по получают удостовере

ний от районной колт1>ольпо-се 
мениой лабо^чтории, а такие кол 
хозы, как «Хыаый Агбан», Бель 
ты^кою сельсовета, и «Леаиш 
Чубе», Аскызского сельсовета!, 
совершенно не выполняют указа 
ний контрапдю семешюй лабора 
тории. Они но хх/гят производить 
повторную очлелку семян, хотя 
проверкой комикюии уста.тголл'жо, 
что в этик колхозах семена сор- 
ныо.

Много педоделоче в подготовке 
1с севу всырыли Ьдюяюрочиыо ко
миссии, особевпго но ва сыпко се
мян и их Х1раиению.

СХтедует отметить и тамй 
факт, что коип̂ юльно - семенная 
лаборатория .с И1юпедепнем аяааит 
за такя» <не ст^а'/шется. 19 м£цр 
та лаб0|р<1Т0]шей только что за 
кончен первый анализ семян. Ко 
вто|юму зке. анализу еще не при 
ступали.

Лаборатория полный анализ дол 
жна закончить к 1-му апреля1, по 
по количеству образцов она, щ>и 
пропускной саюсобности « 00 за- 
кладок, моясет залсошпт. пто̂ юй 
ана.щз но раньше, кал; к 15 мая.

Райзо и райисполком сейчаь 
должны всю fp.'Doony но иодготоаке 
оомш! к c-einy ог(а'аиизовать таз;,- 
чтобы в блияи^пшю 7— 8 дней 
.ипсвидировап. все недоделки, ко
торые бькти шсоыты Hjhi провор 
аао. !, j .  | • Г. Бу(гаев.
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Как я буду проводить 
весенний сев

Наступило тепло. С каждым днем 
все сокращается время до начала 
боовпй работы. Через 10— 15 дней 
мы должны выехать в пол » и вы- 
полпнть одни нз боевых заданий 
партии и прапительстна, т. е. про- 
вестн сев в самые сжатые сроки—в 
8— 10 рабочих дпей. Не только про 
вести его в сжатые сроки, но и об
работать почву так, чтебн наши 
отобранные замечательные семепа 
дали васокии урожай в текущем 
году.

Готова ли моя бригада справить
ся с этой весьма ответственной за
дачей? Да, бригада готова одержать 
победу в весеннем севе и получить 
богатый урожай, для зтого у меня 
имеются все возможности. Требую
щееся количество сельхозмашин, 
сбруи, транспорта приготовлено и 
уже находится в бригаде.

Но время весенних работ, хотя 
и будет большая па грузка на коп-

н надеюсь, что моя повариха не под
качает с обедами.

Борьба за сжатые сроки сева это 
будет борьба аа урожай. Земля паша 
степная и при малейшем промедлении 
с пачалом сева степные теплые вет 
ры быстро просушат почву и влага 
может вся испариться, а для этого 
я организую контрольные посты. Эти 
посты будут ежедпевпо следить за 
почвой', чтобы пи одного часа пе 
опоздать с началом сева.

Выполняя указание товарища Ста 
липа— ^ать стразе 7— 8 миллиардов 
пудов зерна, я  поставил пе
ред собой задачу добиться в пыпеш- 
пем году получения урожая в сред
нем— пшеницы пе меньше 25 цепт
перов с гектара, а овса пе меньше 
23 цептперов с каждого гектара. 

Чтобы справиться с окончанием
ло-тягловую силу, все же лошади (0Ra \  S ^  1,а^оч“ х Дпеп и полу-
должпы быть такой же средней упи ЧИТЬ **°,атьш УР°жан, нужпо иметь
таппости, в какой они сейчас па- 4 ?Ригаде передовиков сельского хо-
ходятся. Для этого имею с избыт- зя,,ства- Гам е лгди у меня в бри-
ком, па всю носгвпхю, достаточное 1а* °  имеготся- 1,оТ» например, Сит-
количество овса и зеленого лугового псв *'вап’ оп 0 1Ч,0ШЛ0М году был
сена, которое уже подвезепо к месту сеялЬ1Л,,ком» СВРС задание выполнял

* па 150 процентов, в уборочную ра
ботал на жатке, при норме 5 . гек-

Но ведь можно иметь хорошие кор таров, он ьыкашивал 7 гектаров.
ма, а унитапность лошадей мо-. i-nnlypo Гпп ,п „„ „J I прикса 1 ерасим также па всех
=к«т быть ппакая. I! деле пс полсвих ра6отах „ ои
«алую роль играют г.опю», ш и н у  свое идани пср(,шполплл PaGo. 
я  сеВчас подобрал па должность ко тая па лвеозаготовках, и  сжсдпсапо
НЮХОВ самых ЛУЧШИХ КОЛХОЗНИКОВ. дисоаи

выполнял норму выработки до 210 
Я  вс только подобрал еопюхов по проце1шв „  1Ш01,,С 

и раскрепил всю рабочую силу. Иа ‘ * ' U',1UI'UL
каз;дом участке работ имеется* ио- замечательИ0 работали в прошлом 
добранное звено. Сейчас до посевной ГОДУ па полевых работах. Я  па- 
все звенья соберу и выберем зве- деюсь, что и в нынешнем году эти 
неводов. погорче будут оказывать людв ве подкачают в работе' ада-
больштю помощь мне в руководстве , 1Ч1Л1П. П. Я „ т__
брхгахоа в подготовке к севу Я  производительность
думаю так проводить и давать за- тР*да-
дание каждому колхознику, не пер
сонально ему, а только через звено 
вода, ибо пн будет отвечать за свое 
звено. Рабочий день я думаю орга- 
нхмвать строго по графику: под'ем 
* 1— 5 часов, с 5 до 12 часов ра 
бгга, с 12 до З-i часов обед и 
отдых, с 3 и до 10 часов опять 
же раб/га, а с  10 до 4 часов утра 
Н9ЧЕ0Й отдых.

Успех работы будет зависеть и от 
wro, как поставишь учет труда. У 
меня в бригаде нет учетчика, но я 
все же буду вести ежедневно пока
зательный график, в котором будут 
отражены выполнения норм и зара
боток колхозников, чтобы вечером 
после работы каждый кз работающих 
в ноле видел на сколько оп выпол
нил свое задав ие и сколько выра
ботал трудодней, ибо показательный 
график будет отражать весь ход со 
циалистического соревнования. Мы 
также думаем организовать межбри- 
гадпый график, чтобы в нем также 
показывать ежедневное выполнение 
бригадного задания.

Общественное питание, если е:охо 
рошо организуешь, будет большим под 
спорьем в успешном проведении се
ва. Организация общественного пи
тания будет зависеть не только от 
того, что подготовим продукты в 
достаточном количестве, а будет в 
основном оно зависеть от поварихи. 
Многие бригадиры подбором поварих 
мало занимаются, ио от поварихи 
будет зависеть многое, ибо она дол
жна из имеющихся продуктов так 
приготовить обед, чтобы он был нз- 
готонлеп вв-время н вкусный. Но 
дарнху я  подобрал, продукты имеют
ся, а такж/5 имеется в достаточном 
количестве кухонного оборудования

Бригадир 1-й полеводческой 
£  бригады колхоза имени Калинина, 

У .•ть-̂ япяттгвдго paffnna 
СТИИУТКН 40 ФГДОР.’

Культурно- 
массовая работа 

среди колхознинов 
на период сева ;
Педагогический коллектив 

Ташебинской неполной сред 
ней школы в период проведе 
ния весеннего сева намечает 
ряд мероприятий по проведе 
нию культурной массово-раз* 
яснительной работы среди кол 
хозников данного сельсовета: 
изучение и раз‘ясненне „По 
ложения о выборах в Верхов

О б с л у ж и в а н и е  посевной  
по линии  о б лзд р ава

Для быстрейшего выполне 
ния плгна весеннего сева в 
колхозах нашей области обл- 
здрав наметил ряд меропри 
ятпй в проведении работы 
по охране материнства и 
младенчества во время ве 
сепне-посевной кампании.

В городе Абакане 28 фев
раля облздрав открыл курсы 
ясельных работников. Этилю  
дн будут работать непосред0 1  f i x  ч .  п  1 1 /1 и  P P I W ^ U A  13 U C | 7 A U D  ^  V  г ---------

ный Совет РС Ф С Р- , выпуск ственно в яслях. Такие же" ( lo n il . l l l in  • л  - . „ .  ____ _номеров стенных газет и т. д
Кроме этого, нз учителей 

организуются посты, которые 
будут информировать облает 
ную печать о ходе сева.

О. К У З Е Б Н Ы Х .

Так вести 
подготовку к севу 

нельзя
Колхоз „Хызыл Танчуль", 

Таштыпского сельсовета, Ас
кызского района, на сегодняш 
ний день еще далеко к се
ву не готов.

Из 500 центнеров пшеницы 
по плану, оттриеровано все
го лишь 235 центнеров. Меж 
колхозный обмен семян не 
проведен. Сбруя не подготов 
лена.

Председатель колхоза Бел- 
тыреков, вместо подготовки 
к весенне-посевной, вместо 
ликвидации того прорыва, в 
котором сейчас находится 
колхоз по подготовке к севу, 
частенько занимается пьян
ством. Такое безответствен 
ное отношение к подготовке 
к посевной продолжаться в 
колхозе не может.

Колхозник Тюдеш ев.

ясельные курсы открыты в 
Аскызе, Таштыпе и Сарале.

По плану намечено 113 се
зонных детяслей (помимо пос 
тоянных) и охватить не мень 
ше 2935 детей в период ве- 
сенне-посевной кампании. Все 
эти ясли будут открыты за 
10 дней до начала весеннего 
сева.

Сейчас организована комне 
сия ио проверке готовности

детяслей в районах и направ 
лены уполномоченные.

Всех ясельных работников 
облздрав взял на учет и 3;j 
крепил за районами. Допол. 
нительно к этому райздрава. 
ми выделены медработники.

К  весенне-посевной кампа
нии заготовлено 700 аптечек, 
которые снабжены медикамен 
там и первой помоши. Сейчас 
уже разослано по районам 
больше 328 аптечек.

Недавно были закончены 
курсы участкового медперсо 
нала.

Облздрав недавно открыл 
в городе Абакане, в Бограде 
и Аскызе курсы хнннзаторов. 
Все они будут проводить са
нитарную обработку и вести 
беседы с колхозниками на еа 
нитарно-гигиенические темы.

Б. Токарев.

Плохо готовится к севу колхоз 
„Красный борец“

Колхоз „Красный борец", 
Боградского района, к весен 
нему севу готовится плохо. 
Семена колхоз полностью не 
засыпал, ремонт сельскохо
зяйственного инвентаря так 
же еще не закончен, сбруя и 
лошади к посевной не под
готовлены.

Совершенно не подготов
лены к севу культурные ста
ны. Помещения, предназначен 
ные для полевых станов, не 
оборудованы, в них нет окон 
ных рам, не оборудована 
кухня и т. д. Фураж на пе
риод посевной, как и во мно 
гих других колхозах, на ме
сто работы не подвезен, не 
оборудованы помещения, где

можно было бы хранить семе 
на.

Производственные и рабо 
чие планы в колхозе до сих 
пор не составлены. Нельзя 
не сказать и о том, что тру 
довая дисциплина в колхозе 
отсутствует. Бывают случаи, 
когда отдельные колхозники 
не выходят по несколько 
дней на работу, а правление 
колхоза никаких существен 
ных мер не принимает.

До начала весеннего сева 
остались считанные дни, псе 
внимание и все силы должны 
быть сейчас направлены на 
успешную подготовку к ве 
сенне-посевной кампании.

Токарев, Игнатов

справа:баран-проиэводи«ль™В°сько‘Л.ХОЗ°  •Коми»теР»“> ^батского сельсовет Слева:овцевод Яр„штаев Александр Петрович,
" (Фотомонтаж К. Филиппоскогс),

марта 1938 г. №  67 (1377) СОВЕТСКАЯ ХЯКЯССИЯ

Как работает с сочувствующими 
узловой партийный комитет

Зсего сочувствующих в пер 
цчных парторганизациях же 
подорожной станции Аба 

было 19 человек, сейчас 
далось 14, так как за два 
есииа 1938 года 4 человека 
, них приняты кандидатами 
члены ВКП (б ) и 1 принят в 
,ены ВКП (б ) (он был пере 
еДен из кандидатов в сочувст 
юшие при чистке партии в 

?33 году).
Кандидатами в члеиы ЗКП (б ) 
1иияты товарищи: Князькова 
овар), Кузьмин (машинист), 
звлушев (дорожный мастер), 
. Мартынов (дорожный мае 
ер)*
Все сочувствующие занима 
тся в кружках партийного 
юсвещения. В  кружке по 
зучению истории ВКП (б ) ра 
отают 8 человек. В кружке 
чальной политграмоты— 4 че

ловека. Остальные работают 
самостоятельно. Им в этом по 
могает помполит тов. Козлят 
ников.

До тов. Козлятникова рабо 
та с сочувствующимн-одиноч 
ками и даже с коммунистами- 
одиночками совершенно отсут 
ствовала.

Сейчас тов. Козлятников 
наладил учебу,все сочуствую 
шие имеют от партийной ор 
типизации постоянные поруче 
ния.

Кроме того, члены партий 
ного комитета и парторги пе 
дут работу по вовлечению в 
сочувствующие.

Подали заявления о прие 
ме в сочувствующие товари 
щи. Усков— помощник машини 
ста, Косолапоиа-проводница и 
Бухапцев-грузчнк.

О.

О работе 
Чилонской 

школы

ПАРТИЙНАЯ УЧЕБА  
В  Ж ЕЛЕЗНО Д О РО Ж НО Й 

ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В железнодорожной партий ким товарищам необходимо 
ой организации всего рабо упорно заниматься самообра- 
ает 4 кружка. Кружок пар-, зованием.
1ЙНОГО актива, куда входят! Партийному комитету необ

.. хоанмо взять под контрольает человек, кружок про кнх к0ММуННСХ0В.0дИИ0чек
аганднета Овценова-23 че „  помочь * бе
опека, кружок тов. Чернен мообразованию.
о—2б человек и кружок тов.

Работа в Чиладской неполной 
средней школе, Таштыпского рай 
она, поста мена исключительно 
плохо. Дисциплина н школе, как 
среди учащихся, так и учителей 
отсутствует. Несмотря н а 
то, что некоторые предметы (ис 
торил, зоология, ботаника и друг.) 
и шко.го не велись около 2- ме 
сяцф и программный материал 
•та год не пройден, некоторые 
учителя без уважительных при 
чпн заластую иршъусясают уроки. 
Заведующим этой школой работает 
Caia.7aKCT>.j:aciee иь!гн;шный ил шко 
лы улуса Клрачап ла развал ра 
боты школы. Б этой лее школе 
работает учителем Кнзесоо, кото
рый вместо воспитательной 
ты учащихся ланн.Тсн 
стоом. Недавно приехав в 
вы, сн уже уы<е.т не один раз по 
грубить с колхозниками.

Надо полагать, что районо и 
•|vaйишолком зап м угся и рове]»кой 
Чилаигской школF,i и заинтересуют 
ся личностями (л га «такова и Кипе 
сюв,г.

Про-ев.

На лесозаготовнах

Работа на лесозаготовках 
в стахановский месячник

Стахановский месячник на лего

рабо-
пьян

Члла-

>ельченко—23 человека. 
Наиболее аккуратно рабо 

зет кружок тов. Овценова, 
оторый, наряду со своей 
тветственной администратнв 
oft работой, ведет системати 
ески занятия кружка, ведет,

ie-

Медицинский 
осмотр школ

Вскоре после окопчапия зимних 
каникул силами медицинских работ
ников Аскызского района проведен 
медицинский осмотр учащихся и са 
янтарного состояния школ района. 
При осмотре выявилось, что некою

—Я молодой пропагандист,
— говорит тов. Овценов,—про 
пагандистом работаю всего 
с января месяца, но работой 
доволен, довольны, как-буд- 
то, и мной мои слушатели.
Помощи в своей работе как р*в школц' 

ак отзываются его слушате-, пропаггндист от культпропа - 
и, неплохо. В январе меся- райкома или партийного ка- 

было 5 занятий, в февра, ^ннета райкома я еще не по 
-5 и в марте—4. !лучал, но достаточную по-

Кружок тов. Овценова ра- ’ мощь мы получаем по линии 
отает по учебнику тов. Яоо политотдела дороги.
лавского, на следующем за | Слушатель из кружка тов. 

рштии кружок приступит уже Овценова тов. Третьпков-
Р! ^ ° РУл.‘!1„е,СТ°„ ,,„1 I Деж УРный по вокзалу—гово- ̂ о-глплч 1т что 1919 году я был

по изучению ответа товари |фасный партизан в
*а Сталина пропагандисту г --- г

raj'OTOwcax вьгавал большой про 
изводственный энтузиазм лесору- j 
ось, '/юзчиков, шоферов и тракте 
ристов. За Bpcoia этого месячни i 
ка достигнут,! блестящие cojiai 
цы высокой а̂ юизнодительности I 
т|>уда. I

Знатные, лесорубы - Стаханов' 
цы нашей области Чурдш.-ов '1>ч| 
липп Ниьм»лаеьи'г, itocoii ( тепан. j 
AiniKiiHa катрена. Ьаутнна Анна,! 
1>кешеь Ф|юл. Петрой Лкоь. Чер ' 
'ппкок; и мноше другие вынолня 
ли и ш.шолннют и|юнзьодсгнен 
ное заданна «т 300 до 700 про- j 
ц е н т .  ̂опт jjwmhkob, тракто 
рисгов, шоферов лопиг.т гллго 
K»iir прсилкодитсльшктн труда. Пе 
только отдельные мри гады лесо])у 
бон, ©эачнко!», шеферок; ио и ле 
соза,готов11тел!лые участь’н мехапи 
•.нфовагиилх лесоиунпстов и леспром 
хозы it стахаиоьс1снй месячник 
достигли замеча,телып.1\ уснехос.

Танггыпскнй леспромхоз (дирек 
гор тоь. Бабаков) к течение не 
скольких лет не выполнял npoiu 
1юдцугвенн15’ю нрограмм̂ г, а в этом 
год\1 за хо]юшую организацию 
труда, внед|нмп1е лучкоьых пил 
и высокую цровзшнтельность 
получил переходящей. iq»acHoe зна 
мя Крайкома ШШ(б) и крайне юл 
кома. Сонек и ii пгехлесонункт ( на 
чалшик тов. Ермаков) выполни i 
н[.чграмму по лесозаготог.кам на 
115 процентог!.

JI стахajioBciuirft .меся«пшк лесо 
рубы Хакассни подняли нроиз.ю 
днте.нлюсть труда, по срашшню 
с, nj)etu»uynunni месяцами, на 91 
щюцент.

Огахгивчмжй меся'авп; дал не

сомнение большой 'сдвиг. 0,щако, 
пе г>се лесопушт»! ио - больше 
вистски пройти отахановскнй ме 
енчник. Рукаюдителн Тюримагого 
и Тунмското м»‘Хлесопунктов ие су 
мели ио - настоящему, о])ганило 
нать рЛ|5очнх на гурьбу за под
нятие производительности труда, 
•на Уйбатско.\,, 'I юрл'мскгм механи 
зцро!н1Ниых ле оирпггах ] аоочаи 
сила ]!4iccfiOB.ii‘5ia безобразно и.ю 
хо Важней ш е  учреткн. цснцлз 

ка, т])азггозиая т})елевка и мехн- 
ни.ицюгаишал вывозка леса ]-аоо- 
тали с большими перебоями.

Ряд начальников, мастеров лесо 
заготовок не .поняли какую силу 
имеет стаханоьс1;ое движение в 
лесу, (ton не создали нормальных 
условий {рабочему. Ъ' Тантлпском 
лес^омхозе нот столовых, к]>а,с- 
ных уго»1КоБ, безоб]»аоно ио та'.пе 
на торговля лесу. Г> ряде лес- 
«промхозов и 1ме.\леооп\иктов не 
•нередаьали опьпа лучших людей 
отстающим. Так, талрнвге̂ », на Уй 
батском механизированном лесо 
пункте Ш| леерваготоянтельном 
yiacTice «Сырцы» лесорп,'бы рабо
тали прекрасно, а рядом с ними 
участок не выполнял ирои.ж>дст 
венное задание.

Руководителям леспромхозов: и 
механизированных лесопункт ие 
(юходи.мо исправит!, ошибки и ие 
доче.ты в jmioot©, которые они 
сделали в период стахановс!Ю!ч> 
месячиикл. и м(зби.шповать все 
силы на неревыно.игение прозгл- 
водствениой программы лесозагл- 
toboic и искоичитт, навсегда с, 
отставанием rw деле выполнения 
плана лесозаготовок.

Ф. Зорин.

ке

тов. Иванову.
В кружке есть слушатели, 

оторые дают хорошие пока
затели учебы. Тов. Лузина— 
заведующая столовой—очень 
активная слушательница, акку 
эатно выполняющая задания, 
тов. Глинкин — заведующий 
Фузовым двором, тов. Князь 
к‘ова и другие.

Но есть и такие товарищи,

отряде
тов. Щетинкина. Позднее 
участвовал в операциях по 
ликвидации Врангеля. Вер
нувшись с фронта я убедил 
ся, что безграмотным оста
ваться нельзя. Сейчас я по 
сешаю кружок по изучению

как например 
В. Аскизская, Базипская, У. Таш- 
тынская, У. Кындырлипская, У.Чуль 
скан и другие школы находятся в 
антисанитарном состоянии. Эти шко 
лы не белены с начала учебпо- 
го года, иолы моются редко, в шко
лах холодно; отсутствует также вое 
питательная работа по виедрепню 
санвтарнс-гнгненических навыков с ре 
ди учащихся. Учителями атих школ 
не ведется также никакой работы 
с родителями.

При медиципском осмотре выявле 
ни также а школы, которые дей
ствительно борются ?л санитарное 
состояние школ, за коммунистиче
ское воспитание детей и за приви 
тне им санитарно-гигиенических

Образцы хорошей работы
На основе социалистичес

ких форм труда колхозники 
сельхозартели „По заветам 
Ильича", Боградского района, 
работающие иа 46 квартале 

I Соиского механизированного!
: лесопункта, Рехлов П. и Г л а , 
; зунов М. уже в течение пя- 
|ти пятидневок держат пере
ходящее Красное знамя, вы
полняя ежедневно норму на 
вывозке леса на 200—275 про 
центов.

Эти возчики одними нз 
первых включились в соци
алистическое соревнование,

истории ВКП (б), подготавли навыков. Ii числу таких школ мож 
ваю себя для вступления 110 отнести В. Кыпдырлипскую, Каза 
кандидатом в члены ВКП (б). повскую, М-Монокскуго и ряд дру

гих школ. Учители этих школ зциЗанимаюсь также и в группе 
рабочих по программе 4-го

как Щекотов и Бондаренко, 1 класса, повышая свою обще- 
отооые, п силу раз‘ездпого образовательную г р а м о т -  

Характера службы, занятия н о с т ь “ . 
кружка не посещают и та-! Опарин.

вут культурно, опи ведут 
родителями.

работу с 

М.

Горьковские дни в Ленинграде
Ленинградская обществен 

ность готовится широко огме 
т,пъ исполняющееся 28 мар 
та 70-тилетне со дня рожде 
н»я великого пролетарского 
писателя А. М. Горького.

В рабочих клубах, лекто 
Риях, Домах культуры, библн. 
° тсках, п домах партийного 
акгива устраипаются вечера, 
'Чтаются лекции и доклады 
Жизни и творчестве безвре 

Мснно погибшего от руки под 
,1ь,х бандитов из „Право-троц 
детского блока1* любимейше

го народного писателя.
В Домз культуры Кировско 

го района, носящем имя пели 
кого писателя, организуется 
большая выставка, посвящен 
ная Горькому.

Кружки художественной са 
модеятельности Дома культу 
ры готовят выставку— „Горь 
кий в искусстве". Централь 
ное место на выставке займет 
большой барельеф А. М. Горь 
кого, изготовленный коллек 
тивно скульпторами— самоуч 
ками. (ТАСС).

Работой школы 
не интересуются

. К кшхово имени Тельмана, 
Усть-Абаканского района, имеется 
началI,наш школа, is которой обу 
чается 345 детей колхозников. 
По как к ней проходят занятия, 
as таких условиях обучаются де 
та, районо этим но ннт^)есуотсл.

По вино шратитеошн колхоза, ко 
торое ше обеслечн'ьаот школу 
топливом, занятия в школе систе 
матически срываются.

обязавшись выполнять нор
му на 175 процентов. Свое 
обязательство они системати 
чески перевыполняют.

Прекрасные образцы пока 
зывают остальные возчики 
этого колхоза товарищи Сео 
геев, Зайченко, Байков и 
Рехлов С.— дневное задание 
выполняют на 200 процентов.

Широко развернуто среди 
колхозников - возчиков сорев 
нование за быстрейшее вы
полнение сезонного задания 
лесозаготопок.

Мсба

Наладить медоболуживание на лесозаготовках
На лесозаготовительном 

участке. „Кискач*4, Уйбатского 
механизированного лесопунк 
та, медфельдшером работает 
тов. Кузьменко.

Большие задачи и обязан
ности лежат на тов. Кузьмен
ко, как на медфельдшере, по 
обслуживанию медпомощью 
рабочих, занятых на лесозаго 
топках. Однако, его очень 
редко молено встретить на 
том или другом участке, тем

встретить в трезвомболее 
виде.

Помощи заболевшим рабо 
чим и колхозникам он не ока 
зывает.

Не раз рабочие поднимали 
попрос на собраниях и перед 
райздравом о плохой работе 
фельдшера Кузьменко, однако, 
сигналы остались сигналами, 
а дело не улучшилось.

Петров.

Рсботают мщгико и плохо
Колко.ишкн сельхозартели «Путь выполнен всего лишь на 42 про 

Ленина», боградского района, идо цента!.
хо работают на лесозаготовках в Такая медлительная работа с 
Сснеком 
пужте/.

План Л(Уоза1готошк ими выиол 
иен только на 14 1Г])оцеитоБ:, так 
■ясо 1ШХО и этой оригадо и с нод- 
поакей ,г]и‘тлмм1пы, план нодгю;ш!

Mtixaiiiu!iipoBaiaioM лес шиолпением плана лесозаготовок
внушает серьезную тревогу: 

Необходимо решите л,но улуч
шить организацию труда i  этой 
бригада и « ближайшие дни ш  
шчтинть .тосозаготшшто тьный 
план. В. Сидоров.



СОВЕТСКАЯ ХЯКЯССИЯ

За рубежом

Гитлеровский террор в Австрии
Прага, 19 марта. Пражские 

газеты продолжают публ и ко 
вать подробные сведения о со 
бытнях внутри Австрии, свя 
занные с ее захватом фашист 
ской Германией. В связи с 
прекращением независимого 
существования Австрии и прев 
ращением Вены в провннци 
альный город ряд находящих 
ся там посольств и миссий 
европейских и других стран 
ликвидируется.

Газеты сообщают о продол 
жающихся массовых аре 
стах, самоубийствах, „чистке*4 
австрийских учреждений, ор 
ганнзаций. Только в одной Be 
не арестовано свыше 4000 че 
ловек. По далеко неполным 
данным за истекшую неделю 
покончило самоубийством с вы 
ше 300 человек. В  частности 
за последние три дня в Вене 
покончили жизнью СО человек.

Широкие размеры приняли 
грабежи. Квартира бежавшей 
из Вены жены бывшего авст 
рийского канцлера Дольфуса 
подверглась полному разграб 
лению.

Повальные аресты, обыски 
вызывают сильное возмуще 
ние населения. Гитлеровские 
власти пытаются оправдать 
свои действия, сваливая вину 
на „коммунистов*.

В ряде местностей Австрии 
происходят серьезные беспо 
рядки. Австрийские гитлеров 
цы ожидали, что приход Гит 
лера обеспечит им получение 
хорошо оплачиваемых долж 
ностей, но их надеж ды не оп 
равдалнсь. Захватив Австрию, 
Гитлер нагнал из Германни пол 
чнща своих людей, которые 
захватывают все ответствен 
ные, высоко оплачивемые долж 
ности.

В связи с производимой 
.чисткой* в Вене уже уволе 
но свыше 12 тысяч служащих 
и рабочих евреев Согласно 
распоряжения Гитлера авст 
рийский национальный банк 
ликвидируется, все ценности 
банка переводятся в Герма 
нию. В Берлин уже отправле 
но золото на сумму 200 мил 
лионоч марок.

(ТАСС).

П и с ь м а в р  е  д .  а  к  ц  и  ю

_____  22 марта 1938 г. №  67 (1377).

Фашистский заговор в Бразилии
Как сообщают из Нью-Иор 

ка, бразильское правнтельст 
во раскрыло фашистский за 
говор. Заговорщики готовили 
свержение правнтельст ва, 
убийство президента Варгаса. 
Арестовано свыше 100 заго 
портиков. Все они являются 
членами запрещенной фашист 
ской партии винтеграллистов“ .

М ежду полицией и „интег 
раллистами- произошли серь 
езные вооруженные столкно 
вения. В помещении, где на 
ходнтся руководство .ннтег 
раллистов-, обнаружено боль 
шое количество винтовок, пу 
леметов. Оружие было похи 
щено нз армейских складов.

(ТАСС).

Военные действия в Китае
По гообщенпям пз Китая, поло* В  провинции Шаньси китай

женке Ентаискш войск в провинции 
Шаньси (Северный Китай) за пос
ледние дни значительно улучшилось. 
Действующие та* 250 тысяч китай 
с и 1 вс*йсе ведут успешное контр
наступление на японцев. Японская 
Есленва в 5 тысяч солдат под на 
вфев квтаЗсев отступает к Тай юани. 
ЬЕтайские м!ска отбили у японцев 
герех ЧхаЕцги.

В южнсв части Шаньсш японские 
дойска продолжают отступать на се 
вер «т реки 1уанхэ.

Сообщают о новых крупных ус
пехах восьмой Еацвонально-ревслю- 
сгонной армии в глубс-Еом тылу 
японцев в провинциях Шаньси в 
Хэбэй. 10 карта в провинции Хэ- 
(>Л ЕитайсЕие войска выбили 10-тл

скне войска продолжают раз
вивать успешные наступатель 
ные операции. Китайцы выби 
ли японцев из ряда городов. 
Сейчас китайские части на
ступают на Пннлу.

15 марта части восьмой ки 
тайской армии нанесли удар 
3-х тысячной японской колон 
не в районе Лиши. Убито око 
ло 800 японцев. 18 марта в 
этом районе произошел но
вый большой бои, в котором 
японцы потеряли свыше од
ной тысячи человек убитыми. 
Потери с китайской стороны 
также значительны.

Сообщают, что японцы за
няли город Вейхайвэй в про-

Н А М  Н У Ж Е Н  
В О Е Н Р У К

С начала ученого года iB фельд 
шс^ско-акушерской школ о воен
руком работал т. Абрамкин, кото 
рый абсолютно ничего ire делал 
no помпой работо в школ о, а за 
ннмллся систсчатпчскчюй иыгн- 
кой и хулиганством. за что дирек 
цня ныла вынуждена снять иго с 
робот. После этого на работу 
военруком «был принят Галкин, ко 
торый также пошел но стопам 
Аорамкина. Никаких знаний сту
дентам ато военному долу Галкин 
зге дает. К ипзоле он бывает ред
ко, а в интернате студентов не 
бывает и совсем. Н а’уроки Гал
кин приходит неподготовленным. 
Кместо устаиошвния и шко.гс дне 
цпнлнны Галкин занялся ее раз
валам. Зто видно хоти бы нз то
го. что на-днях Галкину, видимо, 
захотелось сходить на базар, од
ному ему' туда идти било скучно, 
тогда ои нашел выход, построил 
в строи второй акушерский курс 
и новел его на базар. Придя ту- 
да, скомандовал студентам— разой 
Tirci., а сам повернулся и ушел, 
несмотря на то, что до конца уро 
ка оставалось еще 30 минут.

Студенты фельдшерско - aicy- 
вгераюй ншолы хотят изучать 
шонно? дело, хотят быть 3¥)|к>нш- 
лсвсюши стрелками. сдать нормы 
иа, значки ПО и I1BX0.

Нам нужен клал нфицированпый 
военный ]гукоьоднтель. чтобы по
лучить иолпеацгагсые знания но во 
ей ном у делу.

Оаяосо необходимо поаючь нам 
в ЭТХ1М.

Студенты Попова В., 
Иванова Д..

Б О Л Ь Ш Е  ВН И М АН И Я Ф И ЗК У Л Ь Т У РЕ
До 1938 года физкультур

ная работа среди населения 
Боградского района не лрово 
дилась. Спортивных секций 
и кружков не было. Смета 
расходов была утверждена в 
2400 рублей, нз которых 2200 
рублей ушло на зарплату ин
структора фнзкульгуры, а 
оставшиеся 200 рублей на кан 
целярскне расходы. Средств 
для приобретения спортив
ного инвентаря не было.

С поступлением на работу 
инструктора физкультуры топ. 
Богачева Г. работа заметно 
оживилась. В  настоящее вре
мя при Боградском райклубе 
работают два кружка— физ
культурный и танцев. При 
средней ш коле-кружок БВС , 
физкультурный и женский 
спортивный.

Но большим тормозом в

поднятии физкультурной пд 
ы В районе на достаточн^ 

высоту является отсутс,-! 
помощи со стороны местнь! 
организаций.

Смета расходов на 1938 гП1 
не утверждена, поэтому СПп? 
тивный инвентарь приобрести 
не на что. Из-за отсутствий 
лыж сдача зимних норм соц. 
пана. Определенного помепг 
ния для занятий по физкучГ 
туре нет. ‘

Подходит сезон летних игп 
как волейбол, футбол и др •' 
гие, а у физкультурных сек
ций нет ни мячей, ни сеток 
ни оборудованной спортив 
ной площадки.

Райисполком на такое со
стояние физкультурной раб0̂ 
ты в районе не обращает 
внимания.

О. КУ ЗЕБП Ы Х .

Культурно-массовая работа не проводится
На прииске Балыкса, Таш 

тыпского района, есть клуб, в 
котором абсолютно никакой 
культурно - массовой работы 
не проводится Имеется лишь 
один биллиард, около которо 
го образуются большие оче

реди. Рабочим свой дос\г 
культурно проводить негде.

Физкультурная работа так 
же замерла и никто этим 
вопросом не занимается.

КАБАЕВ.

тысячный японский гарнизон из уезд винции Шаньдун. В  Централь 
ноги города Ф*пи? (западнее Баодина) ном Китае на южном участке 
Японцы потеряла более 20 танков.; Тянцзинь— Пукоуской ' желез- 

За последние три дня усилились но  ̂ дороги китайские войска 
в енные действия на северном участ .совместно с партизанскими 
ве Тяпьцзинь-И\ео\сеой железной отрядами 18 марта начали
дороги. 17 марта янонские войска 
с трех сторон повели наступление на 
китайские позиции севернее Ичжоу. 
Три часа шел штыковой бой. Китай
цы отстояли свэи позиции. С обеи1 
сторон имеются большие потери.

И Центральном Китае за послед 
ние дни также отмечаются актив
ные действия китайских регулярных 
войск и партизанских отрядов. Бои 
мея:ду партизанами и японскими ча 
стями происходят в paiione Чундэ 
(к северу от Ханчжоу). Партизаны 
своими неожиданными атаками на
носят серьезный ущерб японцам. С 
12 по 18 марта только в райопс 
Фуянд убито свыше 2000 японцев. 
Б районе .Уху продолжаются упор
ные бои.

наступление на город Бэнпу.
В связи с возрастающей 

активностью китайских войск 
и партизан около Ханчжоу, 
японцы перебрасывают туда 
крупные подкрепления. Две 
дивизии, только что прибыв 
шие нз Японии, направлены 
в район железной дороги 
Шан.чай Нанкин. Эти дивизии 
предназначены для наступле
ния на занятые партизанами 
города Исин, Лишуй и Лиян.

18 марта японские самолеты 
совершили налеты на ряд пун 
ктов Центрального и Южно 
го Китая. Самолеты подверг 
ли жестокой бомбардировке 
город Ляиьцзян. Убито и ра- 
нено много жителей. (ТАСС).

Новый американский 
самолет

В СШ А сконструирован ги 
гантский пассажирский само 
лет. По словам английской га 
зеты „Дейли экспресс" этот 
самолет, берущий 120 пасса 
жиров и команду в 16 человек, 
может совершать перелет че 
рез Атлантический океан за 
12 часов.

Самолет, указывает далее 
газета, в течение нескольких 
часов может быть переобору 
дован в тяжелый бомбардн 
рошцик с дальностью полета 
на 19 тысяч‘ километров при 
скорости 480 километров в час.

__________ (ТАСС).

Польша стягивает войска 
на литовскую границу
Варшава, 19 марта. Стягина 

ние польских войск на ноль 
ско-литовскую границу продол 
ж а е т я . По сообщению ноль 
ской правительственной газе 
ты „Экспресс пораны" через 
Вильно проезжали в напрапле 
ииик литовской границе отря 
ды польской пехоты, артил 
лерни, моторизированных час 
тей.

Количество польских войск 
на литовской границе опреде 
ляется в несколько дивизий, 
насчитывающих около 00 ты 
сяч солдат, бронечастн, али 
ацию. Польские военные ко 
рабли покинули порт в Гды 
не, направляясь к северэ-вос 
току.

(ТАСС).

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
25 марта 1938 года в Малом зале Дома куль 

туры города Абакана созывается областное совета  
ние председателей сельских советов.

Облисполком —  Ш У Р Ы Ш Е В .

О работе шахт и станции Абакан
Д обы ча угля за 20 марта 

в процентах
IlIaxraNj 8 — 50. 

(Управляющий тов. Трунов).
Шахта Ь  3 — 85,2 

(Управляющий тов. Демченко).
Шахта №  7 — 98 

(Управляющий тов. Хомич).
По тресту — 75,7 

(Управляющий тов. Ш вайко).

Раб о та  станции Абакан ва 21
марта 1938 года (в  процентах)

Отправлено поездов—50 
Погрузка— 100,2 
Выгрузка—70

Зам. Д . С. Бобров

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

22
марта

23
марта

дом КУ Л ЬТ У РЫ

МАЗЕПА В  6 картинах Старицкого.

ГЛЫТАй В  5 действиях, Кропивницкого.

Касса открыта с 4 час. дня. Начало в 9 час. вечера. Д И РЕКЦ И Я

S S . W . J hS „ волочаевскиев Д о м е  культуры
будет демпнетрнро- g ачало
ваться новый звуко 
вой художественный 

ф и л ь м ДНИ
Производится 

п рсдилритсль 
кая продаж-i 
билетов с 2 0

сеансов дЗ „"о  1 ^ :
Часов, вечера. Примив 4-6-8-10

К а с с а  открыта маются коллекС 1 4QCV пня тивные заявки. * часу дня. дирекция.

Хакасской областнонтппбуттрп  нотифицированные Б У Х ГА Л  
канторе Заготзернэ I JJGUJf W I ЬП Т Е Р А  и С ЧЕТО ВО Д Ы  для рабо 
ты в городе Абакане и на перифеоии, ответственный исполни 
тепь по тармо-склрдскому хозяйству и машинистка—секретарь. 
Об условиях справиться в конторе в часы занятия—Хаебная 4

Абаканская городская поликлиника доводит до сведения 
население города и его окрестность, что с 21-го марта сего года
ПТКПКШРТРЯ ОТОР ОИ малярийный кабинет в помещении Физио 
u ii ip u iu u u iu n  -лечебницы по приему и лечению больных ма 
лярией.

Кабинет работает с 9-ти часов утра до 2 часов дня.
Директор горполиклиники

J J

Упол обллит 67 Т. 7450 3.405 Типография 
Хакассия» г. Абакан.

■э-b i  «Сомтсявя

Адрес редачцнн: город Абакан, Советская h 74-а. Телефоны: ответ, редактора—0-89. зам. редактора и ответ, секретаря—1-83, сельскохозяйственного отдела (дежурный)—!-48.
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Год издания 8-й ПРОЛЕТЯРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СОВЕТСКИЙ ХАКАССИЯ
Ц Е Н Я  10 коп. ВЫХОДИТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

ОРГАН 
ХАКАССКОГО 

ОБКОМА 
ВКП(б) и О БЛ
ИСПОЛКОМА

В Е С Е Н Н И Й  С Е В  В С Т Р Е Т И Т Ь  В  П О Л Н О Й  Г О Т О В Н О С Т И

П ер ед  о б л а стн ы м  
со ве щ а н и ем  р а б сел ько р о в

Колхозы if совхозы нашей обла 
лти находятся накануне весеине- 
лолввык работ. Осталось соьер- 
шозиго мало 'лременп; когда псе 
колхозники я колхозницы выйдут 
у пело для яцювдеиия одной из 
(ятгетотвеинвйншх задач ■— 1ИЮ_ 
лимтя нсоошгего сова.
Наряду о задачей колхозов— iljk)
•ти оов J* самые сжатые срони, 

шляется не агенсе важной ллда> 
oil борьба за ьысокоо ка- 
«и'стьо сева, за соблюдение всех 
.!Г|»:>техничеших ираиил.

Иьшешний год должен быть 
^тающим гсдом ь вьиюлиенни 
,цачи, [гостаДк'.яжнг товарищем 
(галшйлм — дать стране 7 —  S 
миллиардом пудов зерна.

Шедшую po.if* ^ шнолненин 
этой огромной и решающей яада 
чп дол ясна сьшрать наша печать, 
наши рабкоры н селькоры, кото 
j4.ro долишы caiMbLM решительным 
«фразам ]шЫл1йчатг. и вести бо])ь 
Г-у о лодырями, симулянтами, со 
:семи теми, кто попытается тор 
мозить усиеншое проведение сева. 
Иоказыва/гь опыт лучших стах а 
нонцею —1неред(Я*ш{ов социалиста 
ческих полей и бытт» самим нри 
мо|юм для другах, быть шеродови 
1иипг на с̂ епе, показывая лучшие 
<-‘>pa«ip,r гтахановского труда.

29 марта будет исходить об 
ласняое скйуцанзпо р;шсол1.коро̂ , 
(*ИОЬПЫМ «опросом которого будет 
пцдпотоика к весеннему севу и 
‘•’Ифслиыо надатя afoeii печати об 
ласти, а также наших рабкоров 
и селькора.

Па э ти  совещании каждый 
рабкор и селькор должен будет 
|а<тказать об опыте сшей рабо 
ты, ]>а<ч:казать о том, как кай; 
Jii.iil из них, баратея за ус- 
яе.итую подготовку п ироведешю 
«гошюго сева.

0днов1юме-шю на этом совета 
нии 1гуншо будет подвергнуть

1>езкой критике работу всей на 
шей печати, как областной, так 
и районных газет с тем, чтобы 
вскрыть itce недочеты, все про
белы и наметить конкретные пу
ти в дальнейшей работе.

До соъещапшя 1Ч1бселькоро1 
осталось всего Г> дней. Г» эти ос 
ташпиося дин кащьп! рабкор и 
<ч»лы(ор доляаен еще раз ирове
J1EITI. НаСКОЛЬКО Т(/Г или иной кол
хоз готов к 1весе1Н(яему сеьу, раз 
1юрнуто ли 41 ьюлхозе социали
стическое со]!)еш1св>ан11е /в борьбе 
за образцовое проведение весен 
него сева; и вг|>актическоИ сьоей 
работой, путем щюводеиня бесед, 
сч»бря.ний, шмшвзовать жох кол 
хознашов, колх(кп̂ лц на борьбу ь 
нодготсюке к весеннему cm , ' за 
успешное ечч) проведение.

ITjwr 6o.uanoifi помощи aj -мни 
наших ])а»ооел1 лvoqioB, как работни 
ков iianreii больпшви т̂ской печа
ти, мы смонсепг устранить вг-е 
лецщолзеп и с yfcnexoiM пр.)вести 
большевистский oej», сч'Л» первой 
весты третьей сталинской иятн- 
лопси.

Актинвое участие рабселькороп в 
газетах во время посевной поможет 
колхозникам, рабочим совхозов в ра
ботникам МТС своевременно устра
нять те или иные недостатки в ра
боте, использовать опыт передовых 
стахановцев полей и завершить сев 
в слсатые срокв в с высоким ка
чеством.

Товаривш рабселькоры, будто об
разцом стахановской работы на се
ве, беспощадно розоблачаПте бесхо
зяйственность, разгильдяйство и 
прямых саботажников весеввего 
сева.

Организуйте через печать показ 
работы лучших пахарей, сеяльщи
ков, трактористов и других работ
ников посевной. Организуйте соцсо
ревнование колхозников, боритесь за 
завоевавие.первенства в области.

в Совете Неродных Комиссаров СССР
О мерах по повышению урожайности 

картофеля в 1938 году
Сдшаршм (’оюза СС1‘ признал ooip для посадки исключительно

Радио на службу 
севу

Боградский радиоузел па период 
весениего сева заключает с колхо
зами района договоры ва уставовку 
радиоприемников в культстапах и 
бригадах. При радиоузле на-днях 
будут открыты краткосрочные курсы оов ч̂иершо тЭДустимым, что здорогюго картофеля,
колхозные радистов. Устанавливает- ц^ть,ц под областей —  Челябян 
ся два эфирных радиоузла в колхо- .. „
00 гБорец* н конесовхозе с расчо- ская- Овврдмимя, Сталппград 
том па 50—60 радиоточек. Кроме окая, Ростовстгая, ib тшаке Донец 
этого, в paiione в период сева будут кая, Днепропетровская, Николаев 
работать 25 эфирных радиоустано- а т  Одесская области УССР,

К^юнода!] г кий, Дальней|Vocto411 ы й 
1>|]>ая. Крымская АССР и некого 
рые другие, имея ьсе возможно 
сти обгепочип; свои тк>тд>1сшгости

вок.
И III прииском районе по обслужи

ванию колхозов будет работать 14 
эфирных радиоустановок и колхозы 
будут обслужены радиопередвижкой.
’ Во втором квартале оГ.ластпоГ, ра- й ЧИ»»1ЬСПКЯН0а1 сомяшем 

диокомитет з 6-ти ранопах области картофеле за сче/г местных носе 
намечает организацию местного ра- —завозят до настоящего вре 
диовещания, которая будет информи меаги картофель из других краев, ПР01И)ЛИТЬ после уборки боронова 
ровать население Хакассни о ходе (гш ,!Тон н респубшк ' ,,Пе 11 ],сРопп11ПгУ*

Такое петергепмо;» нолои.сние Правлениям колхозов1 разреще 
шлглос!» .’слодствнез! К1чшне не но тФс,,ЗГ'ЮДпть начуралыюе ашйа

е) широко применять посадку 
картофоля яроюпзирошышым поса 
дочным матерпаюм,

ис) провести посадку картофо 
ля 1> максимально слсатые сроки 
и с, обязательным борояоватгеи 
всходов ь*а]Угофадя, 1фимепяя но 
менее 3— 4 \сеясд\-]>ядных об|»або 
ток с прополкой,

з) для устранения потерь кар 
тофелн njME уборке обязательно

сева.
Гораздо хуже оПстовт дело по Таш 

тынскому радиоузлу: из имеющихся 
25 эфирных установок ва 21 марта УДО>влотьэдштильной работы зе С|,1,0,5ание членов л]»тели ь'артофс 
раОотает только 8. Проектируется мельных o])raiRi:j и недостаточно лом с начала еш уборки в разме 
организация двух радиопередвижек. щшмаяия со стгроны местных Р® ^ ^  ]ПМ)Нс1ПУ)ь убрапноа'о 

Плохо обстоит дело с радио и но советских, партийных органнза ь-артофеля. 
районам. Аскызс.*011), Бейском̂  и ц,,п к раашггпю кул].туры карто Для обесночешш выполнолгпя

• плана сортошх посевов картофе 
кой пе ведут. | ^ыгаджом Союза ССР постано на 1938 год п скорейшего т

Плохая надежда и на Абаканский ,;|,л начиная с уро (рехода иа ф|ТОшиыо сортовые ио
радиоузел, вещание которого зача- жая 1039 года, всякий завоз ка.р СС1{Ы Сошар1»*ом СССР предложил:

Бойскому
Усть-Абаканскому. Радиоузлы этих 
районов работы ио существу ника-

стую срывается по неуважительным тофелн ио железной дороге из од
причинам, так была сорвана гран- 1|л1к1 1 1  ооля)ст\1 в друпю область иСЛЯЦИЯ С городского митинга, ПОСВЯ- . W.IUU 1 U II
шейного сообщению прокуратуры Нм c , u '* удешетьоронне потреб

а) яютльзовап, па посей гее 
имеющиеся на местах ресурсы 
сорто/их) картофоля путем орга

СССР о предании суду „право-троц- вости и картофме за счет’ мест ] низа цня весел гнего меясколхозного 
кистскоп. блока“ ч ряд других трап ных посевов ]г заготово!;.
сл,,цни* i < Ж  обязал Наршгпем СССР,

Работу радиофикации решительно Совнаркомы: союзных и аьтоном 
надо перестроить и в кратчайший н,,гл ресилит п ., краевые и об и  срок ликвидировать тормозы в ра- 1 • ’ 1  ̂ 11
боте вещания и посевную обслужить (1111,10 исполкомы обеспечить вы
иа , хорошо". шишкин.

Лучший стахановец-тракторист
Киселев Семен Борисович— 

тракторист. Он с 1928 года 
состоит членом колхоза име
ни Калинина, Усть-Абаканско 
го района.

Во время посевной 1937 го 
Да тон. Киселев показал се
бя на работе, как лучший 
стахановец-тракторист, засе
вая за смену 33 гектара на 
колесном тракторе с прице
пом 24-рядной сеялки.

Таких высоких показате
лей в работе Семен Борисо
вич добился нри помощи лик 
нидации простоев, рациональ 
ной засыпки семян, произво
дя ее на ходу, т. е. не оста 
навливая трактора и мини
мальной затраты времени на 
заправку трактора горючим. 

За стахановские методы в

работе он был правлением 
колхоза премирован деньга
ми о сумме 200 рублей и 
выделен на районный слет 
стахановцев— трактористов, 
где получил премию.

Во время ремонта сельхоз- 
инвентаря в подготовке к по
севной 1938 года, тов. Кисе 
лев также оказался одним 
из лучших по ремонту сель- 
хозинвентаря, перевыполняя 
производственные задания.

Сейчас топ. Киселев обу
чается на курсах по пере
подготовке трактористов.

— В  посевную кампанию 
1938 года, — говорит Семен 
Борисович, — я обязуюсь засе
вать за смену не менее 40 
гектаров.

О. Кузебных.

Библиотека в период 
посевной

Для улучшения культурно-массовой 
работы, культурного обслуживания 
колхозников в период посевной цент 
ралыюй библиотекой города Абакана 
в колхозы У-Абаканского района бу 
дут направлены 10 библиотечек.

Кроме этого в .V-Абакапском районе 
работают передвижные библиотеки, 
которые впериод посевной увеличат 
ся и будут обслуживать колхо 
вы района: „Трудовики, имени Кали 
пипа, „Красная согра“ и ряд других

На-днях центральной библиотекой 
добавочно в районы посылаются ещо 
6 библиотек (с. Очуры, Кызласово, 
Карасук, Абаза, колхоз имени Тель 
мана).

Oc/гальпые районы в посевную бу 
дут обслуживаться районными бвбли 
отеками.

Кузебных.

обмена рядового картофоля на 
схфтоюой, закупок сортовом кар
тофеля у кол хода и колхозни 
ков, а. такасе широкого и|к^эде 
пня клубневого отбора,

б) заьознмьШ ил 1938 году из 
друЬгх областей сортовой кгц)то 
фоль распределять исключитель 
но для посеьов на о'менных уча
стках СИ’ВХОЗСВ 11 КОЛХОЗОВ!.

СНК.' (V-юла (’ГР установил на

псу пение т̂етаненленного на 1938 
год государственного плана кар 
тофелн ъ разборе 0708,6 тысячи 
пчжтароь но СССР.

ДЛЯ ДОСТ1ГЖОЛГ11Я bl.ICOKOi’r )фО
лгайности ь*артофеля, и соответст 
ьнпг с опытом передовых колхо ьо 1:,м'х 1>айонах иадбав
?оь (’0Bira]K0iM СС/СР рскомецдует ки Нонам на следующие скоро

спелые столовые со|/га чгар-тофе
а) ортаиизоцать инутри поле ля: «Ранняя роза». «Эпикур»,5 

•шдяеекмгх бригад, имеющих носе *Дитоцпч<ред> устой^швый сорт 
вы картофеля, постоянные зве Л« 8(570; универсальный сорт 
нья, закрепляя за ними площадь «Ло,рх». Установлены также над 
посевов картофлчя на гвось сезон банки для неиаоторых районов на 
.работы, ряд технических cc^o/i картофе

б) устаиошпгть дополнительную ;7Я;  ™ ^ л тк  определяет- 
оплату зиеньям за каждую иолу ! и' 110 а10Р1{0й âTerojwnr 10 про 
чешую сверх плана тонну карто ,г? ™ в.к заготчшнтмыгой п 5 
фоля с гект;ш>а 5— G трушодней, i :Î ,Ton ]i »аь*,уш>чной цеаге, по

второй ь-атетертп! 5 процентов
в) посаду картофеля произвол заготовш.гьной и 3 процента 

дить по лучшим для картофеля к закупочной цене,
т ш е г а ш т а * ,  Щ т т я  больще ,м ш етл

г) вносить под картофель иа разрешошио поставленных задач, 
шл и друпго органические удобре CIIlv Союза ССР Tj>e6yeT от мест 
пня 41 количество ио м̂енее 30— ных советских организаций, зе 
40 тонн на гектар at районах но мольных органе®!, директоров’ МТО 
черио;в.\\шгоИ полосы и 15— ‘20 к совхозов иансодпелшого опера 
тени в юлс1п.гх районах, а также тинного руководства р̂ шоталш но 
иснользовать ысо пацьг местных Jroceufy Кчьртофеля, уходу за ним 
удобрений (зола, торф и друг.), и но уборке уролсая.

д) производить тщательный од (ТАОС).



СОВЕТСКНЯ х п к я с с и я

Подготовка к весеннему севу

Ногда же райисполком 
по-настоящему возьмется 

за спасение хлеба от порчи?
подича- автоыашпну, а по спасе-
пип хлеба от гибели в колхозе „Хы- 
зыл-Аал* н в других колхозах,-где 
также хлеб находится под угрозой 
порчи, по спасению его пока ничего

В 7 колхозах Усть-Абаканекого 
раГюиа — „1 мая**. Белоярскоп» сель
совета, Дызыл-Аал*, имени Кирова, 
имени Кагановича и в других боль
шое количество хлеба лежит в степи 
под открытом нрбом. При малей-j не предпринимается, 
тем промедлении с отгрузкой весь Хлеб лежит па токах не только 
хлеб может прндтв в негодность.! в указанных колхозах Усть-Абакаи- 
Бгоро областного комитета партии' ского района, но и в других. Такое 
18 марта 1938 года вынесло реше-1 же положение с охраной хлеба в 
пие и предложило председателям рай ■ колхозе „Красная Армия", Нодсип* 
исполкомов, Ширипского—тов.Кили ского сельсовета,— на токах лежит 
жекову, Боградского—тов.Бархапову, около 1000 центнеров памолочепного 
Усть-Абакапского—тов. Дружинину,! хлеба, да необмолоченного хлеба с 
принять срочпые меры к спасению площади 10 гектаров, к которому 
верна указанных колхозов, а также подходит снеговая зода. Если через 
организовать тщательную проверку; 2— 3 дня не вывезут этот хлеб и 
храпения и в других колхозах, обра не обмолотят его, то он весь будет 
тив внимание всех правлений и пред | потоплен.
седателей колхозов на развертыва- j Усть-Абаканскому райисполкому и 
ние решительной борьбы па сохра- его председателю тов. Дружинину 
пение, как семенного, так и про- нужно меньше затрачивать времени 
довольствеппого хлеба. па раскачку, а быстрее мобилизовать

БОЛЬШ Е
п о м о щ и

ИНСПЕКТОРЯМ 
ПО КАЧЕСТВУ

Второй год я работаю инспекто
ром по качеству в колхозе „Крас 
пая Армия-, Усть-Абаканского рай 
она. На инспектора по качеству 
возложена большая и почетная ра
бота. Инспектор по качеству дол 
жен следить за качеством всех 
сельскохозяйственных работ."

Во время весеннего сева оп дол
жен проверить, как полеводческие 
бригады выполняют агроправила 
во время нахвты, бороньбы н сева. 
Если инспектор но качеству най
дет, что допущены огрехи, он должен 
через бригадира полеводческой бри 
гады загтавить их переделать. Ин
спектор но качеству должен быть 
хорошо знаком с агротехникой, пе 
зная агротехники нельзя быть ни-

С тр о м те л ьс тв о  м е тр о п о л и те н а  в то р о й  о чер ед и

Но районные агрономы мало об
ращают внимания па пас, опи от

п _ «na il, I. и. Iiunuiti i'lUM'lll I. . III мани машин только в 3 колхоза, в колхоз 1 .. 1 *л и V зацням рабочей и тягловой силой„1 мая", Белоярского сельсовета, па- „„г,.. Л‘ М , 1(1П ~ ’" 1 г „ ‘ пп_ „ * чтооы б\квальпо в ближайшие дни« »  м 1A U U C M  I M  X W l r t i l b U U  IS  U tправили 1;, человек и 4 грузовых ■ 6
автомашииы, в колхоз имени Киро
ва— 2 автомашины и нмепи Кага- А. МОРОЗОВ.

Ф У .ш ч п с ш ш п ' л.1 cuu . u a  I’a i  fva'lrt \ , a  U u w iU cc  ЫООНЛНЗОВаТЬ
После решения бюро обкома про- все силы для того, чтобы в ближай спекто1,ом по качеству

шло 4 дня. по Усть-Абаканскнй шиедни спасти весь хлеб от гибели "  * “
райисполком по выпо|е».ю  реше-1 „  дллжсп cn0K0|itl0 0ТП0С111ЬСЯ „
пня сделал очень «ало. как заявил 0бмс;10ЛК,п, к Ж у  делу. Ои дол- Г С т Ш т  м  П'и,сят' 1,0 " па“
начальник райзо тов. Новоселов, n„ nnnmf ____ ■ J *пе помогают, пе учат нас агпотеч-1 ’ жен оказать конкретную помощь пай 1 1«пи послали несколько человек и лгто%, m * 1 1 11-нике.________________ о ________  ________ опам, т. е. помочь районным органн

Во время летних работ приедут 
агрономы в колхоз, спрашивают! 
„Н у как, тов. Пугин, дела, какое 
качество?*. Но как только закон
чатся летние работы до следующего 
лета агрономов па полях не уви
дишь, если зимой и бывают в кол 
хозах.то никогда не спросят о качест 
ве семян, о их хранении, как ре
монтируются машины, сбруя и т.д. 
Это они забывают, хотя им и пе 
следовало бы забывать круглый 
год, ведь мы являемся их помощпи 
ками и они должны, особенно зимой, 
учить пас, как мы должны рабо
тать и зимой и летом.

Хотя мне не помогали агрономы, 
но я  все же не забывал о своей 
работе. Когда колхоз стал подготав 
ливать семена к засыпке, я внес 
предложение правлению: прежде 
чем засыпать произвести хорошую 
дезинфекцию и побелку амбаров. 
Правление мое предложение выпол 
пило, семена засыпали ь хорошо 
побеленные склады.

Когда производили очистку семян 
я  ежедпезно ходил и проверял как 
их очищают. Семена к посевной

Потребсоюз плохо 
готовится 

к весеннему севу
Приближаются дни, когда колхо- литературы и других товаров сельпо 

яы приступят к боевой и особо от- совершенно не имеет, 
ветственной работе—к проведению! Ламп имеет в достаточном коли- 
весеннего сева. Готовиться к севу 1 честве, по опи к использованию не

пригодны, потому что к ним пет го 
релок и фителеЙ. Спрашивается, что 
смотрел заведующий торговым отде
лом Хакиотребсоюза тов. Колесни
ков Б. И., когда получали эти лам-

дплжны не только одни колхозы, 
глвюзы и машино-тракторные стан
ки , а в остальные организации, 
сак. например, потребкооперация, 
шкалы, больницы, почта и другие
культурные ергавнзацви, чтобы во пы и направляли их в сельпо. Это 
■Р?у.л сева культурно обслужить | же настоящее издевательство пад 
д о х о з е е е о в , работающих в поле и j покупателями, 
о&ьтечжтъ ш хазниш  товарами. и

Г » ,  a  ItarrftQ u,™  и сельпо! Н„е„ Ж ? * . » "  0f,CI0"T и в 01де- 
н н п п л т  задачт? Хишпреб- 5” ь--«акаиского сельпо, ко-

* торое находится в колхозе имени
Калинина. В У сть-.Униатской потреб

Проходчица комсомолка тов. Ще 
локова у законченного венти 

лятора 
Рис. Якубовского с фото 

Л. Хавч има.

Одна из скульптур М. Манизера 
-„М атрос партизан*, установлен 

пая ка станции .Площадь 
Революции*4. 

Рис.Якубовского с фото Я.Хавчина.

Товарищ Ковалев 
не руководит школами

с*ш ж £*опералии носа что готовят
ся с окевв«£ безобразно плою.

1ахпвгребсивзо* намечено вновь 
открыть 43 постоянных ларька и 
155 походных повозок. Но это все 
еще наюдится в проекте, па бума
ге, а ва самом деме больше полови- 
mi сельпо совершенно не готовятся 
е посевной.

Наряду с безо#рс.звой подготовкой 
ларьков, киосков и развозочных но 
возок Хак*блтггре6союз не позаботил 
ся заготовить необходимые товары 
для потребителя. Вот взять к при
меру Подсинское сельио (председа
тель правления тов. Бурыкин) 
„обслуживает* 4 колхоза и совер
шенно к обеспечению колхозрнков 
необходимыми товарами не. подгото
вилось— не оборудовали ни одного 
ларька и ни одной повозки. Необхо
димого товара, как, наиример, махор 
ки, керосина, хозяйственного мыла,

кооперации, там также товаров шир
потреба пе имеется.

С обеспечением покупателей ма
хоркой, керосином, хозяйственным1 прнготовлепы хорошего качества.
мылом такое положение и в других После очистки проверяю, кик их 
сельпо, потому что этих товаров
сейчас не имеется на складах Хак- 
потребсоюза. Заведующий торговым 
отделом, вместо принятия конкрет-

храпят.
Я не только смотрю за семена

ми, по и проверил качество ремоп
них мер а обеспечения сельпо „уж та СМЬЖМ11аШ1П проверил в иа
n u u tf  ТИР .! Tl2  If II 'm i l  f*A no'tnnviim  *м» * Г  Iними товарами, только разводит ру
ками и говорит, что мы будем де
лать, когда нам не высылает край
и другие организации.

Нужно сейчас не разводить рука
ми, а в эти оставшиеся дни до* по
севной принять все меры к тому, 
чтобы обеспечить потребители самы
ми необходимыми товарами; махор
кой, мылом, керосином и другими 
промтоварами. А. М.

П о п р а в к а
В  газете „Советская Хакас- восстановил

сия" за 15 марта 1938 года в 
заметке „Товарищ Скорик 
был оклеветан* вместо слов:

„ Р К  ВКП (б ) установил, что 
тов. Скорик бил из рядов 
В К П (б ) исключен ошибочно и

его в правах
члена В К П  (б)* 

следует читать:
„Р К  ВКП (б ) установил, что 

Скорик выговор был об‘яв- 
лен необоснованно и решил 
выговор этот с тов. Скорина
снять'..

ком состоянии находятся рабочие 
лошади. У одной кобылицы обнару
жил потертость спипы, сразу пред 
ложил конюхам не работать на 
ней, а лечить, мое предложепие 
конюхи выполнили и сейчас ло
шадь опять стала здоровой.

В период весеннего сева буду 
так следить з?* качеством, чтобы 
ие допустить ни одного огреха на 
полосе. Буду добиваться, чтобы 
как полеводческие бригады, а так 
же и тракторные полностью соблю
дали агроправила.

Инспектор по качеству 
колхоза „Красная, Армия*4 
Усть-Абаканского района,

Р Е Д А К Ц И Я .! Пугин Игнатий Кузьмич.

В 80 километрах от железподорож 
ной станции Уйбат, между крутых 
гор, покрытых густого тайгою, в не
большой, но красивой, поросшей сос
нами ложбине, растянулся поселок 
прииска Багзас.

Некоторые руководители из Балык- 
синского приискового управления 
считают пижс своего достоинства 
уделять хотя бы маленькое внима
ние людям, проживающим в этом ти
хом, небольшом поселке.

А если говорить откровенно, то 
жители и других приисков ничего 
от них не получают полезного, кро
ме бумажек, посланных с попутчи
ками.

На главном стане живет и рабо
тает заведующий культсетыо тов. Ко
валев. Фамилия его знакома тем, кто 
был на главном стане, а кто не 
имеет возможности побывать в цент
ре никогда его не видел.

На прииске Багзас есть клуб, 
если только можно его так назвать, 
потому как в нем пеобыкновепнан 
грязь, пол никогда ие моется, стены 
голые и обитые, молодежь частенько 
пытается в него собраться, но раз
ве там можно культурно провести 
время. Заняться в нем печем, да и 
холодно.

—  Вот и поживи здесь,—говорят 
ребята, —чуть стемпело, иди до
мой н спи, пегде повеселиться и по 
говорить с товарищами в свободное 
время.

Уже такие вопросы, как работа 
школ—должны бы интересовать культ 
сеть, по и от этой работы тов. Ко
валев самоустранился.

В Багзаской школе нет книг для 
чтения для первого класса. Заведую 
щий школой несколько раз писал 
об этом в культсеть, а тов. Ковалев 
заготовил себе стандартных ответов 
и посылает их па каждое получен
ное письмо:„соетавте списки, кому 
что нужно". Его уже этими спи
сками завалили, а он еще пишет 
и такт Морзе: составтс списки, 
составте списки.

В феврале со своим секретарем 
оп сочинил такое безграмотное пись 
мо всем школам, что пикто и не по
нял что же от пнх требуется. Напи
сано оно было так: „Всем директо
рам и заведующим школами. Культ 
сеть Б. И. У. срочно предлагает

представить списки заявку но всем 
предметам, срок представления 
25 февраля 1938 года.

Заведующий культсети КОВАЛЕВ.
Секретарь ИСАКОВА".

Багзаская школа потеряла всякую 
надежду что нибудь добиться и культ 
сети Балыксинского приискового 
управления и 2 раза попыталась 
обратиться за помощью в культсеть 
треста. Отсюда ‘28 февраля получила 
успокоительный ответ о том, что 
„Вам послапо 50 штук \иражиспни 
по правописанию часть i -я и карга 
полушария для пачальиой школы*4. 
Проходит месяц, а посланное и до 
сих пор не пришло в школу приис
ка Багзас. Пе даром сейчас школь
ники этой школы не нарадуются, 
когда узнали, что их перевели в 
сипявинскую группу.

Культсеть Балыксипского управле 
пня направила заведующим Тама- 
лыкской школы некоего Пугач. Мож 

(но без преувеличения скапать, что 
.этот „заведующий* пе только не 
• соответствует своему назначению, но 
ои пе может быть и близко допу
щен к воспитанию детей.

Неимоверный грубиян. Вместо ра 
боты систематически пьянствует 
и в присутствии учащихся ругает
ся нецензурными словами. Оп все 

| ми силами старается зажать кри
тику в школе. Учащимся нз стар- 

: ших классов, которые пе. постесня 
лись заметить ему о его поведении, 
он заявил: „Всем вам уже по 14 
лет, вы переростки и пе можете 
учиться в 5 классе, я вас переве 
ду в ликбез14.

Уйма нездоровых явлений тво
рится и этих школах не только 
среди учащихся, но и среди учи
телей. Работники культсети ниче
го пе замечают и не хотят заме 
чать, они отделываются только бюро 
кратическими отписками.

Такую же вредную практику ру 
ководства школами перенял и заве 
дующий Таштыпскнм райопо тов. 
Оторгашев.

Остается напомнить секретарю 
Таштыпского РК ВКП(б) тов. Ба- 
рышеву, что оп больше исех песет 
ответстиепность за воспитание де
тей, а существующее сейчас поло
жение в указанных школах пе ми 
жет быть терпимым дальше ни од
ного дня.

В . Полежаев*

та 1938 г. №  68 (1378) ГОВЕ1СКАЯ ХАКАСКИЭ

зртийная жизнь

В  о б к о м е  В К П ( б )
На лесозаготовках

, уарта иа заседании бюро 
стпого комитета ВКП(б) были 
f,!Tu кандидатами в члены 
ц5) И человек и переведены нз 
ji! датой в члены партии 3 че-
Sa> гггСди принятых товарищи 1оп- 
£0В( Михайлов—работники Таш1 
;к0.-о РК IUKCM; топ. Бабако-1

тов. Рогов Маркел Порфирьевич 
— бригадир тракторпого отряда Таш- 
тыпекой МТС; тов. Бахарев Алек
сей Николаевич (Сарала) — сотруд
ник НКВД. Все эти товарищи на 
другой же депь в обкоме получили 
партийные документы.

Сезонная программа 
перевыполнена

План лесозаготовок и подвозки 
рабочими и колхого пиками, работа- 

шэд/галс Сонского

Лучшие стахановцы мехлеспункта

дппа Архиповна—директор НСШ; j заслушало 
Кукушкин (Черногорка), окон- j Усть-Абак 

gnii без отрыва от произвол 
школу летчиков и сейчас ра 

рщий начальником штаба об- 
пого аэроклуба.

Проведены в члены той. Муру- 
Яков Александрович— замести- 
<, директора Таштыпской МТС;

Бюро областного комитета партии i 4*** yiaciuy iuiMt'ioiio цодволти ле , артели им. Кагановича, Боградского

юшими .на 40
юхлсшнуикта перевыполнен.

Участок долааи! был загототлт 
дреиеснны за сезон (>000 кубомет цЫ работы, 
рои, заготоьил 7433. По плану j Колхозник 
46
са 9000 ку6омет|к»и, подвезено района, Фрол Федорович Бекншев 
9018 кубометров. _ [лучковой нилой выполнял дневное

В k’T/axajuotBCJwiiii ^унданк На задание свыше 700 проц. Весь пери 
лосоваготовкаж темпы работы на од работы и стахановский месячник 
40 кшрта.го значительно возрос он держал, завоеванный им, переходи 

Бюро обкома указало тов. Дер- '^r, если до начала месячника бри j щий красный флажок дли лучшего 
беиевой па некоторые недостатки, • гсцы колхоза, имени (талина, име j лесоруба.

ил из колхоза <10 Октябрь», Бог 
радского района. Процент выполне 
ния дпеиных производственных 
заданий составлял от 200 до 270.

В стах анонс к и ii месячник особей 
но хороших показателей в работе 
добились шоферы Сопского мехакнзи 

сельскохозяйственной рованпого транспорта. Такие тонари

С большим производственным под4 
емом в стахановский месячник па 
лесозаготовках работали лесорубы, 
возчики и шоферы Сонского мехапи 
зироваппого лесопункта. Многие из 
них показали замечательные образ

также пропагандиста 
Абаканского РК ВКН(б) той. 

Дербеневу о работе кружка но нзу 
чепию истории ВКИ(б), которым 
она руководит.

имевшиеся в се работе и дало ряд 
цепных указаний.

оммунисты должны быть примером 
в подготовке к севу

9 Бейекой партийной орга- 
зании кандидат в члены 
П(б) Шухарада, являясь 
едседателем колхоза „П уть 
галнна44, подготовку к весен 
-посевной кампании прова 
;вает. В  колхозе до сих пор 

отремонтирован сельско- 
аяйственныи инвентарь, нет 
бочего плана, не закончена 
ртировка семян, нет культ 
ана.
место большевистской борь 

с трудностями, вместо 
1арной кропотливой работы 
лучшую подготовку к ве 

нне-посевной тов. Шухара- 
все время разговаривает 

том, как ему освободиться 
т работы в колхозе.
П р е д с е д а т е л ь  колхоза 
1-е мая*, член партии Бара 
аш к исполнению своих обя 
нностей также относится без

ответственно, его колхоз так 
же не готов к севу.

До сева остаются считан 
ные дни, кому как не комму
нистам - руководителям сель 
ского хозяйства надо сейчас 
быть примером в подготовке 
к севу.

Но не все председатели кол 
хозов так равнодушны, так

ни Jufipoba и другие ие давали 
100 процент: выработки, то п 
стахлшшшй месячник дневную 
норму эти бригады стапи ьыиол- 
нать иа 1V0 —  200 щюцонтчл».

Хорошо работала на лесозаго
товках' на 40 квартале Сонского 
мехлшЛгуикта б̂ шгада колхоза. 
<ТГо заи)?там Ильича», Ьоградско 
1ч» района. Она г» стахановский

Хороших производственных показа 
те лей добился также лучкист с гаха 
повец тов. Черептаеп. Он норму вы 
работки ежедневно выполнял на 350- 
400 процентов. За стахановский ме 
енчник производительность труда у 
тов. Черентаева возросла па 310 проц.

Товарищ Ксиков—из колхоза им. 
Кагановича, Боградского района, рабо 
тая на подвозке древесины к шта

Бригада штхоза «1 - е  мая», 
план лосозапшовок шнолнила на 
114 процентов и план подвозки— 

безразличны к темпам подго; на 90. 'Колхозшпси сл.’п.хозартели 
товки. Например, председа; нмешг Кирова, Вот̂ пдс-кого paiio

на. работающие иа 40 квартале, 
план шцьозкн леса 'выполнили па 
155 процентов. Н. Парусов.

месячник 6phna. обяза1гельсть» еоке белям лес'иых складов, системати 
Д1ЮЕВО давать -выработку на 150 | чески перевыполнял дневную норму, 
процентов, а вырабатывала кая; ,^н' 
дый дв№> на 200 -процентов, й

тель колхоза „12 лет Октяб 
ря* Заноха Григорий очень 
серьезно и упорно поработал 
по подготовке к севу. Резуль 
татом такой работы является 
то, что колхоз уже сейчас 
полностью готов к севу.

Но и на этом успокаивать 
ся, конечно, нельзя, нужно 
также упорно вести борьбу 
за еше лучшую, подлинно- 
большевистскую готовность 
к севу. О.

например, 13 марта дневное за 
дапие выполнил на 268 процентов. 
U  марта дневная выработка тов. 
Еснкова составляла уже 300 проц.

Раскряжовщнк тов Внлнсов Сто 
пан— член колхоза им. Калинина, 
Боградского района, производствен 
кос задание выполнил ежедневно 
от 195 до 300 проц. Также хоро 
шо работал и тов. Овчинников Ми: а

щи, как Возьми и Иван Кал и нови ч 
выполняет задание на 250 н 300 
процентов, шофер Важепип Александр 
неоднократно брал первенство па 
вывозке древесины. Оп за 21 депь 
работы на автомашине вывез на лес 
ную биржу 431 кубометр дорого стоя 
щей лиственницы. Это составляет 
больше 200 проц. к его заданию. 
Шифер Кузнецов за 20 смен на сво 
ей автомашине вывез на лесную бир 
жу 402 кубометра или 170 проц. 
к заданию.

На вывозке леса хорошо работал так 
же шофер Сонского лесомехпупкта 
тов. Терских Анатолий. Оп, напри 
мер, за 22 смены вывез 504 кубо 
метра леса. И> марта тов. Терских 
получил переходящий красный фла 
жок за отличные показатели работы.

Успехи стахаполской работы в 
Сопском механизированном лесопунк 
те закрепляются до конца лесозаго 
товительного сезона. Стахановцы- 
лесорубы, шоферы, возчики и трак 
юристы с каждым днем повышают 
темпы своей работы, добиваясь пол 
ноги выполнения квартального и се 
зонного плана лесозаготовок.

Н. Макеев.

У ч е с т ь  ур оки  п р о ш л ы х  л ет

Пушники из Таштыпского РК ВКШб)
О небрежности и совершен 

о безответственном отноше 
ии к оформлению таких важ 
ейшнх партийных докумен 
on, как протоколы и резолю 
ни заседаний бюро в Таштып 
ком РК  ВКП (б ) наша газета 
же писала. Однако, райком 
секретарь райкома ВКП (б) 
on. Барышев) продолжает и 
■о сих пор путать.

го РК  ВКП (б) случайно запи 
саны техническими работни 
ками райкома, а т. Барышев, 
из-за чрезмерной перегружен 
ности, не читая, подписал их? 
Тогда чем же об‘ясннть та 
кой факт, как увеличение пар 
тийного стажа на 10 лет члену 
партии тов. Толстухину М. Л 
(решение бюро Таштыпского
Р К  ВК П (б ) от 17 марта 1938 

Здесь, например, додумались ■ года). У ж  слишком много слу 
становить двухгодичный стаж 1 чайностей у тов. Барышева 
ля вновь принятых в члены' По оформлению партийных 
КП(б). 1 документов (протоколов, ре-
чО переводе товарища Рого золюций и т. п.) Таштып- 

а М . П. из кандидатов в ский райком партии напутал 
лены партии Таштыпский | уже очень много и все еше

Трест Хакасслес в прош
лом плохо справился с вы
полнением плана лесосплава.

Основная причина скверной 
)аботы треста Хакасслес —это 
неподготовленность к спла
ву. Сектор сплава треста 
Хакасслес не разработал тех 
нологического процесса под 
готовительных работ к спла
ву, сплавных рейдов. Для 
сооружения бон и ряжевых 
установок трестом Хакассле- 
са не были своевременно 
спущены сметы и средства 
на подготовительные работы 
к сплаву, чем руководите 
ли треста сорвали своевре
менно подготовку к сплаву. 
На рейдовых сплавных уча
стках плохая организация 
труда и частая смена коман
диров породили безответст
венность и привели к тому 

что на рейдах создалась го-

подготовительных

РК ВКП (б ) 17 марта 1938 
ода состряпал такое реше
ие:

.Перевести из кандидатов 
партии тов. Рогова М. Г1. в 
члены ВКП (б ) но 3-й катего
рии, как колхозника с двух 
годичным стажем44.

Невероятно, но факт. Такие 
нелепости возможны только в 
Таштыпском райкоме ВКП (б) 
и только под непосредствен 
ным руководством тов. Бары 
•лева.

Точь в точь такое же реше 
ние вынесено и о переводе из 
кандидатов в члены ВКП (б ) 
тов. Казаева Степана Матве 
спича. Кто  дал право тов. Ба 
Рышеву извращать устав на 
toeft партии и издеваться над 
9новь принятыми членами пар 
тни?

М ожет быть такие факты 
0 решении бюро Таштыиско-

продолжает путать, однако, 
отдел руководящих партий
ных органов обкома ВКП (б ) 
(заведующий отделом ОРПО 
тов. Скороспелкин) до сих 
пор не сделал соответству
ющих выводов, не помог 
Таштыпскому Р К  ВКП (б ) в 
этих вопросах.

Центральный комитет на
шей партии требует от всех 
партийных руководителей чет 
ко оформлять партийные до 
кументы, в том числе прото
колы и резолюции, ясно фор 
мулировать свои решения. 
Таштыпский же р а й к о м  
ВКП (б ) не выполняет это ука 
зание С т а л и н с к о г  о ЦК 
ВКП (б ). Хакасскому област
ному комитету ВКП (б ) сле
дует уделить серьезное вни
мание вопросам оформления 
партийных документов пар
тийными органами области.

рячка в 
работах.

На верхних рюмах погруз
ка производилась безобраз
но плохо, древесина, предназ 
наченная к сплаву, не разби
та по градациям ассортимен
тов и отсюда вытекает мед
ленная сдача продукции для 
сплава.

Трест Хакасслес и рейдо
вые конторы до сего воеме 
ни не занялись вопросом на
бора организационной рабо
чей силы для сплава и этим 
вопросом они ие занимают
ся. Проверкой состояния 
сплавных сооружений,, выяв | 
лением состояния такелажа, 
его количеством трегт Ха- 
кассле.с не занимался и это 
дело передоверил второсте
пенным людям, не имеющим 
никакого отношения к спла- 
ву.

Вся такая работа привела

к финансовым затруднениям 
на сплавных участках Абакан 
ской рейдовой конторы. Вме
сто зарплаты рабочим выда
вались авансы по 3— 5 рублей.

При организации сплава 
сплавным организациям и 
тресту Хакасслес нужно нз 
влечь уроки прошлой нави
гации, тресту Хакасслес сле
дует перевести сплавные 
предприятия на хозрасчет, 
выделив для этого оборот
ные средства. Принимая дре
весину от леспромхозов, не
обходимо тщательно произ
вести сортировку, не допус
кая смешивания деловой и 
дровяной древесины.

Сплав должен быть под
готовлен, для этого необхо
димо тресту Хакасслес всерь 
ез заняться тщательной рабо 
той подготовки к сплаву и 
сплав леса будет несомненно 
выполнен досрочно. Зорин.

Как готовится к сплаву Абаканская сплавная контора
Абаканская сп.кшная контора и 

1938 году будет сплавлять 205 
тысяч кубометров древесины от 
устья реки Днсабаш до централь 
ной.запали ю городе Абакане. Из 
этот количества 121 тысяча ку 
бометров падает и кошелях для 
Усть - Абаканского лесокомбина 
та. и Черногорскою рудоуправле 
ния. .

Основное* значение сплава леса 
па .реке Абакан имеет слоюфиген 
не© устройстью направляющих бо
нов, огораживающих неходок ыо 
njparcKM бонов лючиых тяжелого 
ТШШ1, работающих на» реях.

Глаяси4тесш1 отпущено па 
строительство Абаканской сн.тав 
ной магистрали 500 тысяч руб
лей, п там числе 288500 рублей 
на бошфоодние и постройку за 
пани.

Развернуто строительство иа- 
прашнющпх боной и шестпряже 
вых опор для зачалкп ленгнеЛ- 
тросоон п̂ нтпральной запани и за 
нали кемпонсаггор.

Кроне tojh), раэыериута работа 
по уяреплеиппо берегоьой полосы который не обесточил 
роки Абакана <в /районе запаяй и сплава кожаяЮй обувью,

В ев гои с наступлением о'гте 
пели грозит опасность ерьша 
строительства сплавных icoapyeKo
Hiiii.

Надо отметить, что очень плохо 
.развернул работупо подготовке к 
сплаву Таштыпский лВспродгорг,

рабочих 
нромтша

спл;ишюй дистанции, ностпокяю 
яиглых домов на, 120 человек, 
пшцчни.

рами, а также продугкташ пита 
ния.

Все дТ\> тьорит за то, что 
т|Г|ст Хякрсьлео совершению не 

Тшселж'ем сплавная контора удаляет достаточного вшшаяйя 
обеспечеош тоиько на 05 нроц'еи на ваошге̂ тпий участок Абакан 

тий. Надо сказать, но строительст ской: сяатавсюй мапкяралн и в 
ьу такой 1̂ )андполной сплавной силу фннансог.ого ватрудщення ьы 
магнетраиш pmai Абакан мешает цывает текучесть рабочей силы, 
работать 'Праиенортная контора, 
начальаш; тов. Вапяан, которая! Ч^оуется 
не. тедю'шиает траншортнрозку M0Uy> lf„ руководство 
камин для укмчшлезшя няжевых силаъ1Ю1̂  копто1>ы*

падседневная на 
Абаканской

ош|) и креп.тешгя берега. Сплавщик.
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М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е■ s s f t a  f f i r ' i s  » - ?  #■>—детедьствуют о тоу, что фашистские 
агрессоры, пользуясь прямым по- 
пустгт“льством со стороны буржуаз- 
но-дсмократпческих государств, г:ы- 
таютсл перейти в наступление по

Я полностью восстать солдат представляют оккупационную
|ть картину э т и  событий. | армию, с помощью которой герм ап-
Во время переговоров в Керхте- 

сгадене Гитлер продиктовал авст- 
рнйскому канцлеру III у га Hi гу усло-_ • г --- j I рииъм»*} ьанцлср\ ШМННИГУ УСЛО-

всей ллш.и . Гягаеризаци Австрии вил капитулянт 'Австрии ' \к,пав 
германским фашизмом, в о т  «рул- точны» cp iK проведепшя "'тих “ ло 
вор насъплепио итальянских войск ; внЛ: 15 февраля. Важневплшн из 
па т у л ь с к о м  фронте, у трапенво этих условий были следующие: ре'-
:  ,  ,Л: Г - >Та" ' Я" СЕи“  •завлсн,,см ; -и.гавнзацви австрийского оравн английского мипнетра нно!транпыд ------ ----
дел Идена,— все это звепья единой 
цепи агрессньнон политики фашист
ских держав.

Устрднеяне английского министра 
ипострапных дел Антони Идена по 
прямому требованию Берлина и Ри
ма является особенно яркой иллю
страцией к современному междуна
родному положеппю.

Л римские и берлинские газеты

ский фашизм рассчитывает держать 
страну в своем подчинении.

Лондовскнс и парижские газеты 
заявляют, что „па очереди- теперь 
стоят германо-чехословацкие отноше
ния. Ио сообщениям этих газет, Гер
мания в ближайшее время потребу
ет от Чехословакии в ультиматив-•пчигтпя « „ 1--  w iv-wvjudciujiii в л̂ьтиматив-

го Т о  П'тлоровцси вго иоста министра впрренвт дел чехословацкое правительство’ 
и общественной безопасности став
леннику гитлеровцев Зеисс-Ипквар- 
ту, с .-подчинением ему всего поли
цейского аппарата; устраноппе на
чальника генерального штаба ав
стрийской армии генерала Лнза, 
теспо связанного с уволенным в шла поддержки*

_______ ______ ____  ^покомандую-1 Иностранная печать сообщает, что
вели в последние недели бесшабаш-! ской апмин гппп1»яч1Л,ЛЯ|М11 г,,1,мап' , СП1е 0 х°Де переговоров в Берхтес- 
пую травлю Идена твердя в vnn- ммлоппоГ^пай! Фричм,; ,,0‘ ' Гадепе Г,™ Р  ^яннл Шушнигу, что 
сов, что его отставка является обя- ных в \вгтпиТ(^п^!!1 0Л 1)еСТ,'НЛ!1" Г *  1,04010 1,ассчнтивать на англо

мере к уточнению там апгло-фрап- ми. Теруэль был взят в пезу,,
цузскон позиции по вопросам Цент- того, что нпте1)вснты сосвелог Та
ральной и Восточной Европы. там огромные средства воепц.,г118,

Как показывают отклики фрап- ники: авиацию, артиллерию т Т
цузскон печати, и в частности офи- Над нолем боя одновременно
цнозпых французских газет, Франция лилось до 100 фашистских сч,?*
также была в курсе австро-герман- тов. J
ских переговоров. Псе это свидетель Интервенты неспроста стпои,, 
с ™ Г г °  Т" ' ' ’ МТ°  Се П° а,,Ц" "  "  aD i ccn'mc Форсировать во-вего щ  ' 
Англ1ш ’")П1,,’Се попт°1," ла ,,03" ,' " го UUJ  Де«смий. Между переговор»лшлиц. j, .Inmnnn ii клПи>л......п . *

Весьма вероятно, что австрийское 
праввтельство обращалось в той или 
иной форме за поддержкой к пред
ставителям Апглии и Франции. Ни 
У тон, пи у другой Австрия не иа-

В Лондоне и событиями на ф р Г  
в Испании существует самая ц0п 
средственпан связь.

Бои под Теруэлем отняли у 
шистов 2 месяца и стоили им ц  
ших потерь: эти потери исчисляв

сон, что его отставка является обя
зательной предпосылкой для любых 
переговоров Германии и Италии с 
Англией. Вполне обосновано заявле
ние влиятельного английского кон
сервативного органа „Йоркшир пост“ 
о том, что Иден был „нринесеп в 
жертву двум диктатурам".

Антон Идеп отнюдь не являлся 
последовательным защитником кол
лективной безопасности. Именно та

пых в Австрии гитлеровских тер
рористов; предоставление гитлеров 
цам полной возможности широкой ле
гальной работы в Австрии.

Па случай, если бы австрийское 
правительство недостаточно быстро 
осуществило эти условия, Гитлер 
пригрозил фактическим открытием 
военных действий и немедленной ок 
кунацией нограпнчпых австрийских 
городов Зальцбурга и Куфгатейпа.

политика, которую оп проводил в Под угрозой германского ут тнмату- 
бытность министром иностранных ма было а а м ю т о П м ^ Ж :
?!?* ® .... степепп ответ-1 ское соглашение“ , предусматривав-

.венпа за положение сложившееся шее немедленное выполнение всех в настоящее впемя в К пгш пр l im n . ..... .................  ш и н ы м и и н  всехв настоящее время в Квропе. II все 
же Иден шел на уступки агрессо- 
рам лишь до известных пределов, 
опасаясь роковых последствий для

Французскую помощь. Ксть основа
ния полагать, что Гитлер имел до
статочно веские мотивы для такого 
заявления.

Известно, что в ходе недавних 
переговоров Гитлера с лордом Гали
факсом обсуждалась судьба Австрии, 
как и судьба Чехословакии. Не слу 
чаино еще накануне реорганизации 
австрийского правительства, 14 фев
раля, лондонская „Гаймсм многозна 
чительпо писала в передовой статье, 
посвященной австро-германским от- 
печениям: „В  своих отношениях с 
другими государствами они (англи
чане) ищут прежде всего сотрудпипродиктованных Гитлером условий.

Дольше всего австрийское прави
тельство сопротивлялось п^мапско- 

* * .. г»-»—... «••«* му требованию о подчинении нопп-

3 S  S  ГерМав\ТиТаТи„В ] ^  " W " ™ »  -  Р - ^
Лорд 1 алифакс, пришедший на (до сих поп в \ ,рТ, ,п °  аш,арата 1Ласиях, а на задачах, которые мо- 

смену Идену, является представи-! была ппЗпопп ! 1 Ш Ш т  П°  Гут быть C0BS,CCTU0 Достигнуты... 
телем тех кругов, которые делают т\[ к-ц и л .™ !" ,ICTI'- ип) т1»сп- Визит лорда Галифакса п Германию
ставку па соглашение "с Г е р Г и "  a l  £  L c ^ T  г“  « ■ №  « « .  U -

В своих выступлениях в англий
ском парламенте как Чемберлен, так 
и Иден сообщили, что одним нз ко
ренных вопросов, разделивших ка- ....д т  1Штери ,

ет ««пистров, Пыл вопрос об сл в 15-20 тысяч человек у Й  
нтальяпскои интервенции в Испании, ми и ранеными; сверх того pecnw 
По словам Пдепа, разногласия ка- ликанцы взяли в плон под Тот ” ,
сались пе только эвакуации италь- 7 тыс,........ епри„тельска£ солй
IIHCKUX войск из Испании, но и „ее Своими операциями под Tenva» 
условии . Идеп считал пеобходимыи республиканцы выхватили инвип, 
выдвинуть ряд требований и пастаи тиву из рукнгало-германских jhit» 
вать на их виполпеини Италией „ вептоЬ и сорвали наступление 
качестве непременного условия даль готовляишееся фашистским кома 
не,шпх переговоров: некоторые из вапием на ц е п тш л ы ™  „ '

1кпаниеП I  СВ',''И " и С ГеР °п,,® сив испанский парИ
- . .  сдерживающий на Пиренейском г

1емоерлен, со своей стороны.-воз луострове натиск поджигателей ев i!
ражал против пред явления Италии пейской войны, сумеет разбить .0
КАКИХ бы то пи было требований, пытки заключения каких бы то п,
Больше тою. он фактически начал было сделок за его счет

о м с о м о л ь ц ы  к о л х о з о в ,  М Т С  и  с о в х о з о в ,  р а б к о р ы  и  с е л ь к о р ы  
и р е  р а з в е р т ы в а й т е  с о р е в н о в а н и е  з а  о б р а з ц о в у ю  п о д г о т о в к у  к  с е в у

чоства. Они отрицают наличие „дли 
тельного расхождения" между поли
тикой различного характера. Они 
хотят сосредоточиться пе на разпо

ГиТалней Г Г Г  то ,1°рмаНпеГ1 этого геР«апского требования̂ ’кор-

: аГитлт ;°в  Г ВеДаВВ°  ПереГ0В° рЫ | с м Г ПГ^нтро^ГнаГпол1ц2е«1 преЦ- 
,,/v 1 ■  гБерл""с- 8 ■'0Je Е'-то- ставллет ключевую позицию в а1ст- 
1.ых обещал Герианвн свободу рук рвйской жизни*. Суй по газе?пыи
jor iTl-'V»? г К,Г"1' Ila:j"a'ic"ue «общеииям, первоначально австрий-

“ НВИСГ|н'" ИН0С1 сий прШ дит Hiikac провел паз- I вных дел достаточно многозна начение Зейсс-Ипкварта мшшетрои
внутренних дел без подчинения ему 
полиции. Немедленно пришли ь дви
жение германские войска па авст 
риискон границе, приступившие к 
весьма недвусмысленным' „зимним

!Етельный шаг,  ̂ не оставляющий 
е в е з е и х  с<*мнениа насчет дальней
шего курса английской внешней по- 
JETEEB на данном этапе.

В передние дни Чемберлен в»*я-... «^и.чииинчшым -ЗИМПИЗ
■ г’ ,■ .Е{»>ет иереговг*]1ы с фа- маневрам*. В тот же вечер 15 <!.ев- 

шг^шжш  агрессорами. Стало и,- раля, ЗейссИнкварГ п о л уш !то
РТГ Я и  It  П Т  и  |Г»Л __ 1- • 1ьестно, что Англия собирается вести 

переговоры не только с Италией, 
я с Германией. В Лондоне воз-

что требовал Гитлер.
Правители Австрии, расстрели

вавшие в 1934 году из пушек и
! - Г Г ^ 1,КН0Ы ЙЗДаИИИ ПР°-! пулеметов героический венский про-
глииГ Гепыании И т а н ш ^ 8- (Ап' i летаРиат1 uu,Ie без сопротивления 

Выстхпм Т  пап^ылвто >ст-уп,,ли австрийскую независимость

л“ДвГ лейборист- австрийсии™пародн1м Я м а Т Т г а ”

Ш }г “  ”  бы,о все время в ь,рсе 
Французского министра шострашшх оно было птт?.и?пгг pl“ B11 ’ 1" , ш ,тР"-г«Рмапски1 переговоров. По- 
лел Дельпасса. Как , з в Х о  J  « И »  ««Донских кругов и Лондон

проявлением доброй воли. Это была 
дружественная разведка, специаль
но предназначенная для того, чтобы 
привести к действиям“ .

Передовая статья „ТаПмс“ , опуб
ликованная накануне истечении гер 
майского ультиматума, может быть 
расценена пс иначе, как призыв к 
действиям.

Впрочем, сам Идеп в бытность 
свою английским министром ппострап 
пых дел признал в палате общин 
под перекрестным огнем вопросов 
представителей оппозиции, что им 
был своевременно получен текст берх 
тесгадснского „австро-германского 
соглашения*. Далее он признал, что 
британский представитель в Вене 
был заблаговременно информирован 
о предстоящей встрече Шушпига с 
Гитлером.

Следовательно, можно считать уста 
новлеппым, что британское прави
тельство било все время в курсе

, ----. . .  • V V M I I

переговоры с Италией, вопреки на
стойчивым предостережениям бывше 
го министра иностранных дел. Но 
сообщениям печати, эти переговоры 
ближайшим образом затрагивают ио- 
ложение в Испании.

Вряд ли случайно эти перегово
ры совпали по времени с усилив
шимся в последние дни натиском 
итальянских интервентов в теруэль- 
ском секторе, завершившимся взя
тием Теруэля фашистскими войска-

Но тот путь, по которому сеича 
идет Англия, ведет к дальнейшем 
усилению фашистской агрессии, 
обострению напряженности в Европе 
к росту опасности всеобщей войны! 
И в конечном счете евронейскш’ 
буржуазно-демократическим держа
вам придется па собственном опыте 
уоедиться в пагубности осуществ
ляемых ими попыток сделки с агвес 
сорами.

Б. НЗАКОВ.

О работе шахт и станции Абакан
Д обыча угля за 21 марта 

в процентах
ШахтаЬб 8 — 73 

(Управляющим тов. Трунов).
Шахта ft 3 — 89,2 

(Управляющий тов. Демченко).
Шахта №  7 — 87,2 

(Управляющий тов. Хамич).
По тресту -  84,5 

(Управляющий тов. Ш вайко).

Рабо та  станции Абакан за 2:
нар та  1938 года (в  процентах)
Отправлено поездов—55 
Погрузка—94 
Выгрузка—96,9

Зам. Д . С. Б о б р о в

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

23
марта

Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы

ГЛЫТАЙ

1ел Лельгасгй к/»* „  ,7* продемонстрировано доста-

и j ранции сместваи Делькассэ, предприятвх Вены. •
поборника англо- французского союза, Новоиспеченный мипистп внут
«а п Ж  г т х  j,,j н бсз,|пас" “ 1". й У ™п. 1акая уступчивость фран- французская и апглийскал печап
IV зских правящих кругов в конеч- величает подлинным канцлером Ав-
ном счете не смогла воспрепятст
вовать франко-германскому военно
му столкновению.

Быть может английским консер
ваторам было бы пс бесполезно сде
лать известные выводы из этого 
исторического примера.

** в
События в Австрии также явля

ются весьма характерными для 
современного международного поло
жения. Как ни старались фашист
ские дезинформаторы скрыть то, 
что произошло в последние недели

стрии, тут же выехал в Берлин с 
рапортом и за инструкциями. Там 
оп совещался с Гитлером, Герингом, 
J им мл ером, Риббентропом. Зсйсс-Ин- 
кварт привез в Вену новые требо
вания 1 итлера— программу оконча
тельной гитлеризации Австрии. В 
недалеком будущем предстоит воз
вращение в Австрию 30 тысяч ав
стрийских гитлеровцев, бежавших 
оттуда в свое время после неудав- 
шегося путча 1934 года, находив
шихся в 1ерманйи в военных лаге
рях н образовавших там .австрий
ский л е г и о н Boannainninmuo/Mi г.

ской печати создает уверенность, 
что пред явление германского ульти 
матуыа Австрии меньше всего было 
неожиданностью для Лондона.

Что касается позиции Франции, 
то в этой связи нельзя не вспомнить 
о недавней поездке Французского ми
нистра иностранных дел Дельбоса в 
страпы Восточной и Юго-Восточной 
Квропы. По поводу этой поездки, 
вызвавшей в то время оживленные 
комментарии в евпропейской печати, 
лондонская „Таймс- писала: „Кго 
(Дельбоса) первая задача заключа
лась в том, чтобы проинформировать 
государственных деятелей четырех 
посещенных им государств относи 
тельпо переговоров между лордом Га
лифаксом и Гитлеромм. Известно, 
что миссия Дельбоса в столицах го
сударств Восточной и Юго-Восточной 
Квропы сводилась в значительной

В  5 действиях, Кропивницкого 

Касса открыта с 4 час. дня. Начало в 9 час. вечера. Д ИРЕКЦ И Я

С 25 марта с. г.
Е Ж Е Д Н Е В Н О

в Д о м е  культуры
будет демонстриро
ваться новый звуко 
вой художественный 

ф и л ь м

В9Л0ЧАЕВСКИЕ
Д Н И

Пронзподится п pt-д марит»ль мая продажа билетоп с 20 марга с 2-х ч. дня до 6-тн час. вечера. Принимаются коллек тнвные заянки.ДИРЕКЦИЯ.

Начало сеансов в 4-6-8-10 часов. 
К а с с а  открыта с 1 часу дня.

Абаканская городская поликлиника доводит до сведения 
население города и его окрестность, что с 2 1-го марта сего года
ОТКПЫЙЯЙТПЯ ит° Р 0/ 1 малярийный кабинет в помещении Физио 
u in p u iu u u iu n  -лечебницы по приему и лечению больных ма 
ляриеи.

Кабинет работает с 9-ти часов утрп до 2 часов дня.
Директор горлоликлин ики

СООЧНО ТПйбУЮТПЯ РпоОТ,,” ки; стаРШ- бухгалтер, оклад 
* г  J  ьоо рублей* бухгалтер финансово-

онпппТ1ппп пи£Т% ° КЛаД 450 рубллей* стаР- товаровед промгруппы, рублей, товаровед—бракер, оклад 425 рублей.
л Обращаться в часы замятий: Абаканская торговосбытовая 
база „Минусазолотопродснаб".

%  69 (1379)
Четверг

2 4
марта 
1938 г.

Год издания 8-й П РО ЛЕТЯРИИ  ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СОВЕТСКАЯ Х Ш С Ш
ЦЕНЯ 10 коп. ВЫХОДИТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

О Р Г А Н  
Х А К А С С К О Г О  

О Б К О М А  
В К П (б )  и О Б Л 
И С П О Л К О М А

Близятся горячие дни
^ли^ятся горячие дни ве- 
ниего сева. Особенностью 
нешнего года является не 
ычайно ранняя весна. В  ря 
степных районов нашей 

ласти, как, иапример, "в Бей 
ом, Аскызском и Усть-Аба- 
вском через несколько дней 
дельные колхозы йыбороч- 
u путем приступят к бо- 
нованию и севу.
Это обстоятельство ни на 
нуту не должно упускать- 
нз виду. Между тем, фак- 
показывают обратное. От 
;ательные факты в подго- 
ке к вегенне-поссвной от 
ятся не только к ряду 

тхозов, совхозов и машин 
тракторным станциям, как, 
пример, к Хакасской МТС, 
орая не больше 50 про- 
itob выполнила ремонт 
кторов и к к о л х о з  у 
мая“ , Белоярского сель- 

вета, который до сего пре 
ни не закончил обмолот 
еба, но и к другим куль- 
шым, советским и обще- 
венным организациям, 
осенний сев может быть 

кончен успешно только при 
ювнн широкой, массовой 
боты среди колхозников 
колхозниц, развертывания 
ахановского движения и 
мощи им. Стахановское 
ижение в деревне нынеш 

весной должно одержать 
вые победы, оно должно 
ватнть все колхозы, бри- 
ды и звенья.
ia помощь партийным, 
;сомольским организациям 

широком охвате стаханов- 
чм движением д ол  ж н ы 
идти потребительские ко- 

ацин, связь, библиотеки, 
колы, врачи, клубы и избы 
тальнн. Эти организации 
лжны сейчас же усиленно 
товиться к этой боевой 
Даче, приложить все силы 
тому, чтобы как можно 
чше удовлетворить требова 

колхозников и колхозниц. 
Можно ли сказать сейчас,

up;

что все эти организации об 
разцово подготовились к 
встрече весеннего сева? По
ка этого сказать нельзя. Во 
многих сельсоветах У-Аба- 
канского района, взять хотя 
бы в Подсписком, Ташебин- 
ском и других, избы-читаль 
ни работают очень плохо, 
но облоно по существу из 
бами-читальнями не руково
дит и не помогает им в ра
боте.

Неблестяще готовится к 
обслуживанию кинокартина
ми колхозников и полевод
ческих бригад Абаканское 
союзкнно, которое весьма 
плохо руководит киномеха
никами, работающими на ки
нопередвижках.

Особенно отстающим в 
подготовке к посевной яв
ляется Хакпотребсоюз, вслед 
ствие неповоротливости торго 
вого отдела, кооперации оста 
лись необеспеченными необхо 
димыми товарами: хозяйствен 
ным мылом, керосином, ма
хоркой и другими товара
ми широкого потребления.

Хакпотребсоюз до сего 
времени не потребовал от 
председателей сельпо, чтобы 
они приготовили ларьки и 
походные тележки. Такая 
неподготовленность X  а к 
п о т р е б с о ю з а  может 
послужить тормозом в ус
пешном проведении сева и 
вызовет законное возмуще
ние колхозников.

Всем организациям нужно 
понять, что успех сева бу
дет за в и сть  не только от 
подготовки материальной ба 
зы, но и от массово-полити
ческой и культурной работы 
среди колхозников и колхоз 
ниц. Стахановское движение 
на севе даст еще большие 
результаты, приобретет еще 
больший размах, если тф тий 
ные, комсомольские органи
зации и вся культурная сила 
повседневно будут помогать 
стахановцам.

ПРИСТУПИЛИ 
К БОРОНОВАНИЮ

ЗАЛОГОВ
В  колхозе „Н Я Я  Х О Н Ы Х “ , 

У сть  - Кандырьлинского 
сельсовета, Я скы зского  рай 
она, 21 марта приступили к 
Ооронованию зз логов. В  
этот день бы ло  забороне
но 15 гектаров, 22 и 23 марта, 
временно, ввиду замороз
ков, бороньба Оыла прер
вана, но, как сообщ ает 
председатель колхоза това 
рищ Тюкпеев, сразу ж е  
при п е р в о м  потеплении 
бригааы вновь приступят к 
боронованию залогов.

Г. Б У Г Я Е В .

К о л х о з у  „К р а с н а я  А р м и я11 
н уж н а  с е р ь е з н а я  пом ощ ь

С В  О Д  К  Я
ходе ремонта тракторов по МТС районов Хакобласти  

на 20 марта 1938 года.

Наименование МТС

^ызская 
Айнская 

еЙская
Михайловская 

арадская 
Ясская 
‘финская 
Окская 
Зщтыпская

По области

О М О I! Т т р а к т о р о в
В сего  подлежит 

рем онту

П лан  В ы п . Проц.

В  т .  ч . Ч Т Э

П лан  В ы п . Проц

50
10
47
46
45
39
27
42
32

25
37
41
47
36
29
27
34
45

50
92,4
87,1
102
80
74,3

100
80,8

140,6

368 321 87,1

5
5
5
3 

.3
6
4 
2 
3

36

00,0
20,0
40.0

100.0 
33,3 
60,0

100
250
106

27 75,0
Зам* н ачальн и ка  облзо Сидоренко

Инспектор у ч е та  Иузеванов.

Решение пленума 
сельского совета 
не выполняется
Ташебииский сельсовет, 

Усть-Абаканского р а й о н а  
(председатель тов. Сайков), 
мало уделял пока что внима 
ния севу. Депутатские груп 
пы и полеводческие секции 
по существу никакой работы 
среди колхозников не \ 
не ведут они ее и сейча .

19 марта на пленуме л-.г 
совета были заслушан 
лады председателей хо- 
зов и содоклады рейдовых 
бригад.

Из докладов выяснилось, 
что лишь одна опытная стан 
ция полностью готова к се 
ву, а остальные колхозы, как 
колхоз имени Калинина, до 
сих пор не произвели межкол 
хозный обмен семян. В колхо 
зе „ 1-е мая" не хватает 2 сея 
лок и в сельхозартели „Кра 
сный огородник*4 не достает 
500 матов для утепления ово 
щей на период заморозков. 
Колхозами до сих пор не со 
ставлены производственные 
планы, в чем основным ви 
новником, как рассказывает 
тов. Л е в и т е  к и й (времен 
но исполняющий должность 
пред. сельсовета), является 
Хакасская МТС, не заключив 
шая до сих поре коахозами 
договоров.

На пленуме сельсовета кол 
хозам было предложено к 
1 апреля произвести обору 
дование культстанов с радио 
установками, а сельпо к 1 
апреля обеспечить колхозы 
товарами первой необходи 
мости. Были выделены люди 
для проведения культурно- 
массовой работы среди кол
хозников и был намечен вы 
пуск по бригадам и культста 
нам номеров стенгазет, но 
эти решения пока еще оста 
ются на бумаге и ни одно из 
них в жизнь не проводится.

Такое состояние работы 
сельсовета на сегодняшний 
день не обеспечивает нужно 
го руководства подготовкой 
к севу. О. КУ ЗЕБН Ы Х .

Д|н1п сева все ближе и б.тп- 
жо, а колхоз «Красная армия»; 
Усть - Абашгскош района, под
готовку щкшлпьает. Посевная 

1Ш 1ЦДО в колхоло 750 гектароч 
Трудо(ЯКнУ)(51гм.\ в колхозе 130 че 
ломе, а. на, работу выхолит но 
псе.

Такие, например, колхозники и 
колхозницы, как Огородников, Ко 
чемалова Maipiui, Дьяченко Дарьи, 
вот узко по .несколько дней но. вы 
ходят на работу. Их шраг'отан- 
ныю трудодни; за весь 1937 год 
иочикзляются так: Кочемазойа — 
J00 трудодней, Дьяченко — 48 

, if Сметкина —  (К) трудодней.
А вот .рядам с (Ними •/> этом кол

хсае работают тов. Харчонко Иа 
деица — старшая доярка, имею
щая за 1937 год 404 трудо
дня, тов. Стореноева йкатфша, 
имеющая 302 трудодня.

Из Хакасской МТС к колхозу 
прикреплены три трактэра, но они 

. пемгнтом их днрек
'Т( ; ipaplaii но спешит, 

от равольется и 
‘i '• ' ' ] [  будет не воз

Но закончен еще обмолот х.те 
ба л', 10 гскта])(кв, машина 5-й

день стоит, машнннст Фокяи 
пьяшупиует.

На иашпе лен:ит 700 центно 
j;oh зерна, .!Oj:,no ни днем, ни но 
чыо но охраняется, KOTOj)OMy ут 

1 рожает разлчшлпаягя вода. По 
все ii! порядке г» колхозе и с ни 
BenraijieiM: не хватает () штук бо 
IKxir, liyania обязатслыго кошвал 
с.еялзиЦ во ноЛностью гото-ач 
сфуя, особенно хомуты.

Колхозу шулена серьезная по 
.мощь. райзо но мешало
бы бывать в таких колхооох, 
учить и помогать |гм в ^оставле 
нии сметы и{К)и;шдст1>еп,тгого л 
раоочого плана, Tjieooaian. сшо 

I /в])емен,но1ч> вьшю.нгешгя той или 
Иной работы.

Директору МТС надлежит ско 
рог отремонтшроьагп. и «анравить 
тракторы.

Колхозу надо закончат, обмо 
лот зерна., отремонтировать груло 
wio машину (нет иокрьппек), 
свезти на эловашор задохшг 
ноет!» ио хлебозакупу п пату̂ куц 
лате.

IГро^сщатсиь колхоза тов. Г>е 
рез\"н и председатель сельсовета 
ад.'. «Куров доажзгы проявить паи 
бо.1ьшук) ]>аботоеяосо;ню<,ть и из 
ьо]м)т.п1пость и не жцать, тгго за 
лих кто - то сделает. А.

С е м е н а  к с е в у  не готовы
В колхозе „Мал-Ходари“ ,' 

Аскызского района, мы 15 
марта организовали проверку 
готовности семян к севу, где 
оказалось, что до сего време 
ни пшеницы протриеровано 
только 43 центнера. Овес 
„Победа" требует также пов 
торной триеровки,к тому же 
он очень высокой влажности, 
рассыпан слоем до 3,5 мет 
ра высоты, что создает опа 
сение в порче. Кроме того, 
на чердаке этого амбара хра 
ннтся отходы, которые попа 
дают в семенной овес.

| В  амбаре, где хранится се 
менная пшеница, находится 
зараженный головней продук

то вы й  хлеб. Семена пшеницы 
высокой влажности и засыпа- 

| пы слоем высотой в 2 метра, 
j Контрольный штанг в зерно 
хранилище не имеется.

Сторожевая охрана органи
зована круглосуточно, но про 
тивоиожарной * охраны нет. 
Особенно плохо в колхозе с 
семенами технических куль 
тур. По плану нужно семян: 
вики— 3 центнера, гороху—3,6 
центнера, проса — 1 центнер, 
семян многолетних трав— 15 
центнеров, силосных— 24 цент 
нера, но ни одного килограм
ма не засыпано и есть настро 
енне о том, чтобы заменить

посев этих культур другими. 
Этим нарушается реше 
ние партии и правительства.

Правлению колхоза нужно 
сейчас организовать кругло
суточную триеровку семян 
пшеницы, для чего необходи 
мо взять еще одни триер из 
соседнего колхоза. Очистить 
амбар от продуктового хле 
ба, оставив только семенной, 
который рассыпать слоем не 
выше 0,5 метра. Установить 
контрольные штанги и еже 
дневно производить контроль 
над семенами, семенной овес 
разгрузить по другим амба 
рам и рассыпать его слоем 
не выше 1 метра и обязатель 
но произвести очистку его 
через клейтон.

Как вскрыто нами, в колхо 
зе нет ядов и химикатов для 
протравливания семян, а поэ 
тому правлению предложено 
в 3-х дневный срок приобре 
сти нужное количество про 
травляющих веществ. Семена 
технических культур также 
должны быть полностью изы Г 
сканы и подготовлены к севу, j

Проверочная комиссия: 
член полеводческой секции 
Шадрин, председатель рев 
комиссии Шалгинов, агро
ном Яскызского райзо Тол
мачев С.
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Д О Г О В О Р
на социалистическое соревнование 
Ханасской автономной области с

Минусинского района

колхозников
колхозниками

ТОВАРИЩИ!
Обсудив Ваше предижевие об 

организации соцвалистпчегкого сорев 
п о ен п и я  между колхозами Хакас
ской области и Минусинских) района 
па лучшее проведение,* сельскохозяО 
ствснны! работ 1938 года, облает* 
ное совещание председателей колхо 
зов, специалистов и стахановцев 
сельского хозяйства Хакасской об
ласти постановляет это предло 
ж ение принять.

Совещание от имени всех колхозов 
к колхозников Хакасской области 
устанавливает, что вся наша работа 
должна про родиться па основе тех 
указаний, которые были сделаны в 
докладе Народной) Комиссара Земле 
делия СССР тов. 911ХК па пленуме 
ЦК ВКИ(б) в январе 1938 г., а 
также решений пленума Краснояр
ского Краевого Комитета партии в 
декабре 1937 года.

Бороновапне озимых посевов про
извести па площади 1200 га.

Произвести посев кормовых куль
тур па площади пе менее 4300* га, 
в том числе беспокровпым посевом 
многолетних трав—500 га, кроме 
того произвести подпокровный посев 
многолетних трав на площади не 
менее 2360 га.

Посеять овошпо-бахчевых культур 
1240 гектар по колхозам и 20G0 
гектар з личном хозяйстве колхоз
ников; технических культур посеять 
1090 ггптароь, добиваясь перелома 
в сторону повышения урожайности.

Но всех колхозах обласгн засып
ку семян зерновых культур и обмен
ные оиерации закончить не позднее 
15|1Н, обеспечив агрономический копт 
роль за состоянием и надзор за их 
сохранностью.

Окончательную проверку посевных 
качеств семяп закончить пе позд- 
пее 1-го апреля.

Ремонт тракторов и прицепов по 
Совещапие выдвигает следующие! всем МТС, а также ремонт сельхоз-

показатели социалистического сорев
нования:

Обеспечить высокое качество и 
100%  выполнение государственного 
плана сельскохозяйственных работ 
1938 года.

Добиться повышения урожайности 
наших нолей с тем, чтобы по всем 
районам, колхозам и в среднем по 
области получить 100 пудов зерна 
с гектара.

Для выполнения этих задач про
вести следующие мероприятия

Посев зерновых произвести в 
ранние и сжатые сроки ие Оолее 
10 — 11 дней, исключительно трие
рованными. протравленными и про
веренными на качество семенами, 
не допуская плохой обработки земли 
и посева вручную.

Обеспечить безусловное выпол
нение плана полива посевов па об
щей площади в 21.876 га. В том 
числе предпосевной полив провести 
на плошади в 12.192 га.

Предпосевную обработку земли 
посев провести исключительно вы
сокого качества, согласие установ
ленных для каждого района агро
технических правил.

Вывезти на поля 280 тысяч 
возов навоза, 900 тонн золы и 224 
тонны минеральных удобрений.

Посеять яровизированными семе
нами 7.000 гектар, по способу агро 
нома КАМЫ1ЦКНК0 посеять 1000 га, 
перекрестни-рядовым способом— 1 ООО 
га, пироко-рядиим — 500 гектар па 
семенных участках.

На часта площади семенных у част 
ков пшеницы и 590 га проса про
вести посев ленточным способом с 
обязательными последующими рыхле 
нием и прополкой от сорняков, а по 
пшенице дополнительно провести ви 
довую н сортовую прополки.

На всех посевах провести пропол 
ку от сорняков пе менее одного, а 
на семенных участках пе менее двух 
раз.

инвентаря и машин по колхозам к 
посевной закончить ’ не поздиее 
25 III 38 г.
полплт.ч па

Качество ремонта вы- 
ОТ.ТПЧНО И ХОРОШО.

Завоз горючего н смазочного на 
весенний сев для МТС и совхозов 
закончить пе позднее 1-го апреля.

Весь рабочий скот (лошади, волы) 
к началу сева довести до хорошей 
упитанпоггн, путем организации уси
ленной групповой подкормки. Иа 
период сева и паровспашки забропн 
ровать для наличного состава рабо
чих лошадей и волов р ”офуража 
из расчэта не менее т^л\  ̂ . .-niepoB 
концентратов, 7,2 центь < '•‘ па и 
2,5 центнера соломенной ,кзки на 
каждую голову.

Зернофуражные фонды закрепить 
за бригадами и до начала сева под
везти к местам работ (нолевым ста
нам). На каждом полевом станс обо
рудовать, хорошо защищенные от 
ветров, крытые навесы для рабоче
го скота, обеспечив их кормушками.

Дать выработку в средпем за се
зон на колесный трактор не менее 
800 гектаров, гусеничный трактор 
ЧТЗ—не менее 3200 гектаров н за 
период весеннего сева па колесный 
трактор—не менее 150 га и гусенич 
ный ЧТЗ—пе менее 500 га.

1! целях создания базы для полу 
чепня высоких и устойчивых уро
жаев 1939 года, произвести заго
товку паров по всем правилам агро 
техники на площади G8000 га, в 
т. ч. поднять целины на площади 
18000 га.

Зяблевую всиашку произвести на 
площади в 50 тысяч гектаров.

Проверку выполнения настоящего, 
взятого па себя, обязательства про 
извести в сроки: 1-го апреля. 15-го 
мая и 15-го июня 1938 года, сов
местно с представителями Минусин
ского района.

Земельные органы берут на себя 
обязательство повседневно помогать 
и руководить колхозами в успешном 
выполнении принятых обязательств.

Беря па себя эти обязательства, 
мы призываем всех специалистов 
сельского хозяйства, рабочих МТС, 
колхозников и колхозниц Хакасской 
автономной области и Минусинского 
района шире развернуть соцгали 
стнческое соревнование между кол
хозами. бригадами и отдельно между 
всеми колхозниками и рабочими МТС.

Совещание падеется, что вес'ра
бочие МТС, колхозники и колхозни
цы и все специалисты сельского 
хозяйства, как одни, откликнутся 
на наш призыв и своим ударным, 
стахановским трудом, отличной под 
готовкой к весеннему севу, по-боль
шевистски выполнят взятые нами 
па себя обязательства, обеспечива
ющие выполнение указаний вожди 
народов товарища СТАЛИНА о еже
годном производстве 7— 8 миллиар
дов пудов зерна.

Быть арбитром в социалистиче
ском соревновании Хакасской авто
номной области с Минусинским рай
оном просим дать согласие депута- 

К 25-му марта обеспечить полную та Нерховпого Совета Союза ССР 
подготовку требуемого количества | гг нашей области т. ЕГОРОВА Васи 
транспорта и сбруи, причем сбруя • ЛНЙ Александровича, 
должна быть пригнапа и закреплена | Но поручению совещания—пре

зидиум:за каждой лошадью.
К 5-му апреля полностью отстроить 

н отремонтировать нолевые стаиы; 
при каждом полевом стане оборудо
вать столовую, баню, красный уго
лок с художественной и с.-х. лите
ратурой, газетами, журналами и му
зыкальными инструментами.

К 25-му марта произвести полное 
укомплектование полеводческих бри
гад рабочим составом, закрепив за 
каждым членом бригады тягло, ма
шины и прочий сельхозинвентарь

До 1-го апрели заготовить пол
ностью стройматериалы для выпол
нения плана строительства крытых 
подтоварников, крытых токов, зерно 
сушилок и зернохранилищ, а также 
закончить строительство вагончиков 
для тракторных отрядов. 
ь В двух колхозах У-Абакапского 
и 19-ти колхозах Бейского райопа, 
где проведена подготовительная ра
бота, ввести правильные наро-траво 
польные севообороты.

Партийно-комсомольская ж изи

Заочная партийная уннба
При Усть-Аба канском РК ВКП(б) 

ежемесячно работают два кружка 
заочной политической учебы повы
шенного и пониженного типа. Работа 
проводится так: тот или иной това
рищ, работая над соответствующей 
темой дома самостоятельно, являет
ся в кружок за тем, чтобы получить 
консультацию по непонятному для 
пего вопросу или сдать приготовлен
ную тему.

У нас в кружке имеются прек- 
распо работающие товарищи. Напри
мер, тов. Гизеева (совхоз „Овцевод") 
па занятии является без опоздания, 
пе имеет ни одного иропуска, актив
но участвует в конференциях, буду
чи всегда подготовлена, все темы 
сдает во время, учится только па 
хорошо.

Тов. Рузапов (директор нефтебазы) 
аккуратно посещает занятии, добро
совестно готовите и к каждому заня- 
тию, читает всю рекомендуемую ли
тературу, на конференциях активен, 
учится хорошо.

Неплохо работают товарищи Зи
мина, Боргоякова, Ларионов, Дербе
нев, Макеева, Фролов, но могли бы 
эти товарищи работать еще лучше.

Но есть и такие товарищи-ком
мунисты, которые буквально игно
рируют партийную учебу, умышлен
но избегают посещать школу, счи
тают не нужным систематически по
вышать свой политический уровень. 
Многие коммунисты как ширмой при
крываются командировками и, уехав 
в командировку, отсиживаются там 
или буквально накануне занятий в

партийной школе „исчезают" , 
мандировку.

Например, товарищ Дедикова 
ла всего 2 темы, за ней числит 
еще 5 тем, тов. Веретпов сдал* 
темы, посещает очень редко, уЧ1!] 
очень слабо.

Тов. Анисимов (директор селю 
банка) считает себя политически 
статочно образованным человеку 
командировки пе ездит и в щк, 
не ходит. За весь год не щнц- 
ни одного разу.

К таким же неаккуратным и и 
хо успевающим слушателям еле* 
отнести товарищей Дружинина, ( 
рнк, Сазонова и других.

В кружке нопилсенного типа 
ботают 25 человек. Успеваюцц 
в этом кружке и удовлетворите:! 
работающими можно назвать т. 
Хохлова, Калашникова, Сычева, I 
фимову, Быстрову.

Но и в этом кружке естьтова 
щи, уклоняющиеся от упорной л 
стоматической работы. Тов. Куна 
(Дом культуры) совершенно ие 
бота от, сдал всего 1 тему и ком 
мольскаи организация до сих нор 
предупредила даже той. Кунаков 
том, что если оп думает оставит 
КОМСОМОЛЬЦеМ И ГОТОВИТЬСЯ Д.1Я 
отупления ь партию, то он оия 
изучать историю этой великой 
тин.

Тов. Бекасов (райфнпотдел) ла 
.mil год ие сдал ни одной 
Парторгу первичной парторгам 
ции надлежит заставить тов. Бе 
ва работать над собой.

ШАЛГЫНОВА А. 1!

О работе комсомольцев колхоза 
„Красная Армия"

1. Председатель Хак. Облиспол
кома—И нкиж еков.

2. Секретарь Хакасского Обкома
ВКП(б)—Хаймс.

3. Начальник облземотдела—
Клиценко.

4. Зав. с. - х. отделом ОК
ВКП(б)— Лубянский

5. Пред. к—за „Путь к социа
лизму", Аскызского рай 

она—Барановская.
6. Мастер комбайновой уборки —

Драч.
7. Зам. директора но расчетам 

Оракской МТС — Васильев.
8. Чабан колхоза „Изых“ орде- 

попосец—-Чертыгашев Хоха.
9. Ст. табунщик колхоза „10-й 

Октябрь4* орденонос ец—Паш ков.
10. Старший агроном Хакасского

облзо— Пищ улин.
11. ЗАМ. НАЧ. облзо нач. сек

тора животноводства орденоносец -
Сидоренко.

12. Пред. колхоза „Ирг— Июс“ , 
Ширинского района—Богин.

1! колхозе < Красная Армия»,! 
Подсннского (•(иьсс.ал'Ц, Усть-Аба 
каиггого района. имеются три 
комсомольца - колхозник», кроне 
их имеется еще комсомолец учи 
толь (и' комсомолец избач. Нтн 5 
человек комсомольцев должны бы 
были, казалось, организовать так 
слою (работу, чтобы не только 
.чувствовалось комсомольское влия 
пио j» колхозе, но чтобы колхоз 
ники, видя xopoiiiniift пример сы 
огон jojnnicjooro комсомола; сказа 

ли. что комсомольцы—это дейстиг 
только ме,редо0ыо лица, робото 
гпосАые товарищи, ;>л\\г серд
цем, (всей душой старающиеся 
■.превратить колхоз л межродовой, 
честно m та славу поработать в 
ъосенщмюсевную.

На саагом же деле получается 
в этом коихоое совсем не так*. 
Председатель колхоза и колхозно 
КИ 1Х)ВС1рнТ, что их КОМСОМОЛЬЦЫ 
cowo/M .не передовые люди1, чти 
они своим поведением комироме 
тируют звание комсомольца.

Секретарь ячейки Бакуш (учи 
толь) sp избач Скакш также ниче 
го не. делают, о молодежью со 
вершенио не /работают и колхоз 
пики лфо ‘них говорит, что они 
зря деньги получают.

Кто как но избач, казалось бы, 
должен НЫЛ 1Е|Ю}ГВИ!П» заботу по 
оршшшцши культстаяов, * кото 
рых ДО сих нор .НМ !!> одном нз 
колхозов сельсовета нет, хотя 
колхозов at сельсовете всего 3, 
кто как ни ток. ('каков должен 
позаботиться о ньргдоижиых биб 
лиотеках, о (газетах, о культур 
ном обслуживании «в целом в го 
рячио дни сова,?

Раооты г» этой колхозе о 
много. Колхоз до сих. нор не 
ет ни 1г;о|г.июдст1веиного ил 
колхоза -на 1938 год, ни см 
ни рабочего плана на период 
ceituiero сева. Председатель к 
ла 'заявляет, что он не знает 
чего начать, что он понятия 
имеет о таких документах и 
зна т у кого опросить совета.

Спрашивается, что сделал 
этого ксагсомолец-избач тов. 
ков и комсомолец-учитель нь. 
куш? J , шитглз.ш -ничего, з 
они— культурная сила в кол\ 
Они помогать млжтпьг в цнш 
ко к посеьноН ие только к< i 
<К.ра;ч1ан Ajjwiih», но ле ьчМ 
г Красная Оогра», а т а я »  
зу ‘ Путь 7ШОр<‘Д». ,

Разве работа избача закл 
ся в том. чтобы отенж'пыг 
избо-чнта.нлю? Нет. цеИлас ' 
ДОЛЖ.М1 Ы‘:‘ CBJOe Ч(ЧХЧя быть 
колхозах,' иракгическн пом* 
(руководителям1 колхозов, 
1ШПГЬ КОЛХОЗНИКОВ СО WCMII Ц
ьтклшими партипг и нраьи 
ства.

Избачу надо n.jv,:;;wni> 
уст;»:!.: сельскохшяйст’ииой 
.тн, иметь связь <’ г;ь'“Т'» i 
рономамн, с ipaiiao, с ]лпля 
у’пггься составлять лроилзДО 
шло и рабочтге планы и 
жо научить pyfccmiirre.ieii 
зочл

I Райкому комсом зла надо •'
1 игать тов. Вакуша и т. <’i;J 
о их работе и указати и»,че<

I конкретно должны занимать0*
А.
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ЗН АТН Ы Е ЛЮ Д И  
СТАНЦИИ АБАКАН

Широко развернуто соцна 
лнстическое соревнование сре 
ди паровозников депо стан 
ции Абакан за быстрое ирод 
вижеиие тяжелых грузопод4 
емных поездов.

Лучший стахановец депо 
станции Абакан тов. Клявнн 
Александр со своей бригадой, 
на основе стаханоиско-криво- 
носовских методой работы, 
достиг замечательных усие 
хов. Тов. Клявин доставил 
тяжеловесный поезд №  902 
весом в одну тысячу тонн от 
станции Абзкан до станции 
Сон на 1 час 50 минут рань 
ше установленного срока.

В процессе своей работы 
на железнодорожном тран 
спорте тов. Клявин не имел 
ии одного случая аварий и 
грубого нарушения техниче 
ской эксплоатации. Неплохо 
работает его бригада: тов. Ка 
релин и Борисов системати 
чески выполняют произвол 
ственное задание.

Замечательно работает знат 
ный машинист Когояков

Петр Петрович. Он пришел 
на транспорт из улуса совер
шенно неграмотным, не имел 
понятия о железной дороге, 
никогда не видел паровоза, 
стал работать, а в процессе 
своей работы стал упорно до 
бнватьси освоения техниче 
ских знаний. Петр Петрович 
но национальности хакасс, 
кандидат в члены ВКП (б), до 
сти г звания машиниста.

Петр Петрович, работая ма 
шинистом депо станции Аба 
кан, еще больше работал над 
повышением своих знаний и 
благодари своей настойчиво 
сти стал лучшим машинистом 
Абаканского железнодорож
ного узла и не раз был пре 
мирован за лучшую работу 
и внедрение стахановско кри 
ионосовских методов работы 
по маневрированию и уходу 
за паровозом.

Так с каждым днем растут 
знатные люди депо—гордость 
Абаканского железнодорож 
ного узла.

ФЕД . ЗО РИ Н .

На лесозаготовках

Будем настойчиво добиваться 
образцовой работы транспорта

Работа лесорубов 
-тысячников

Кадровые рабочие—лесору
бы Сонского механизирован
ного лесопункта Газетинов Ф., 
Быков И., Фардыкэев Т., 
Струкоп Ф., Бондаренко Г. и 
Давыдов В. брали обязатель
ство заготовить к 1 апреля 
9750 кубометров древесины. 
Сейчас они находятся нака
нуне выполнения своих обя
зательств.

На 18 марта лесоруб-ты 
сячиик Сгруков Филипп вы 
полнил свое обязательство 
на 91 процент, лесоруб Бы 
ков И .—hi 83 процента, Да
выдов В .--на 80 процентов, 
Фардыкаев Т.— на 80 ироцен 
тов, Газетинов Ф .—на 70 про 
центов и Бондаренко Г.— на 66 
процентов.

Все лесорубы заявляют, 
что к 1 апреля они свои обя 
зательства по заготовке леса 
выполнят полностью.

Степанов.

’Наши железнодорожники 
города Черногорска обязались 
своевременно подавать для 
погрузки на шахты вагоны. 
Работая составителем, я по
вседневно забочусь о том, 
чтобы своевременно получить 
разнарядку на прибывшие ва
гоны от дежурного по стан
ции и заранее знаю какие ва 
гоны и сколько нужно подать 
на шахты для погрузки у я .

Имея на руках разнарядку, 
я быстро произвожу расфор
мирование. При осмотре ваго 
нов я произвожу расформи
рование и здесь же выясняю и 
устраняю нз строя больные 
вагоны. При такой постанов
ке дела на расформирование 
состава я затрачиваю всего 
10-15 минут вместо 35 по нор 
ме.

Для экономии времени мы 
одновременно производим 
двойную операцию: иа шахты 
даем порожняк, а оттуда вы
водим груженые вагоны.

Соревнуясь друг с другом

мы, составители, добились за, 
последнее время хороших по 
казателей в организации тру
да. Ни одной минуты вагоны 
не простаивали по нашей ви
не, мы своевременно узнаем 
от дежурного по станции о 
прибытии и отправлении по 
езда й своевременно к этому 
готовимся.

За образцовую Стаханов 
скую работу я награжден Нар 
комом путей сообщения тов. 
Бакулиным именными часами.

Получая эту награду, я при 
ношу сердечную благодар
ность коллективу работников 
станции Черногорка, который 
выковал нз меня стахановца.

Своей стахановской рабо
той я оправдаю эту высокую 
награду Наркома и буду с 
большевистской настойчиво
стью добиваться образцовой 
работы желдортраиспорта.

Составитель поездов 
станции Черногорка 

В. К. М утовкин.

Успехи черногорских вагонников
Социалистическое соревно

вание Красноярских железно
дорожников с шахтерами го
рода Черногорска возлагает 
на вагонников-осмотршиков 
станции Черногорка боль 
шую ответственность за уско 
рение продвижения угольных 
маршрутов и порожняковых 
составов.

Осмотрщики станции Чер
ногорка ежемесячно перевы
полняют измерители своей ра 
боты. В  январе осмотр ваго
на производили за 0,95 мину
ты вместо 1 минуты по норме. 
В  феврале осматривали поез
да точно по технологическо
му процессу, 14 февраля про 
извели осмотр поезда в 20 
минут, вместо 35.

Для того, чтобы ускорить 
работу станции осмотрщики 
работают в контакте с соста 
вителями. Когда случается, 
что из состава нужно выбро
сить больной вагон, что бы

вает часто, они не ходят к 
дежурному по станции согла
совывать эти действия, а ре
шают этот вопрос на путях зарплату 
станции с составителями са
мостоятельно и в результа
те это ускоряет процесс об
работки поездов.

Блестящих показателей в 
работе добился молодой про 
изводственник слесарь-стаха
новец тов. Азаров. Он дос
тиг, что смену рессор у ваго
на производит за 8 минут 
вместо 16, а заменяет под 
шинники за 8 минут вместо 
21 но норме.

Замечательных успехов в 
работе добились автоматчик 
тов. Корюгин и работница 
тов. Сорцова, они ежед 
невно перевыполняют свои 
производственные задания.

Ст. осмотрщик станции 
Черногорка 

Т. Л. Коробков.

Переброска грузов 
в Балыксу 

под угрозой срыва
4 квартал 1937 года по пе

реброске грузов Тамалыкской 
транспортной конторой Ба- 
лыксинскому приисковому 
управлению был не довыпол
нен.

Сейчас затрудняется пере 
броска грузов, с каждым днем 
дороги заметно портятся. По 
плану с 1 января этого года 
должны работать на перебро 
ске грузов 1000 лошадей, а на 
сегодняшний день работают 
только 100 с небольшим. Раз 
ве можно с этим наличием 
тягловой силы перебросить 
во-время более 5 тысяч тонн 
груза на расстоянии 148 кило 
метров? Причина заключается 
в том, что не была своевре
менно организована вербовка 
лошадей для переброски гру 
зов. И надо сказать, что и 
сейчас дело идет самотеком, 
хотя начальник транспортной 
конторы тов. Фарьянов неод
нократно обращался и обра
щается как в районные орга 
низацин, а т ч<е и в облне 
полком. Но помощи ни отку
да не видно.

Работающие возчики начи-‘ 
нают раз‘езжаться потому, что 
по 3-4 месяца не получали

Знатный лесор\б Уйбатского мехлесопункта Филипп 
Николаевич 4Vp;niKOB, выполняющий производственную 
программу на 270 процентов.

(Фото Ф. Зорина).

Знатный стахановец 
нашей областя

15I) 30 километрах от раз’езда торам враз трелевать 10 
Усть - Пюрь (расположен новый хлыстов, 
лесозаготовительный участок 4  ыр v „ 
цы». Шатгкмохашгшронанио 1 т""- 4Л * '1" ™  CiWuii тол 
14) лесопункта. ГУК отлетают :>т одного уда

Филипп Николаевич Чурдикоь ',<1 1,1,1 
пр'пи.л на этот ну|нкт в 1936 Его сна.рщик Микаи.т Буханов г»
году. Opa.iv Же ому вручили две это время делает подруб следую
пилы, канадский топор, леезрубоч щей лиственницы, сначала он

К л т  " ymW "  М«®У- '• Ц  ,m .v поднимет сучья и кору у 
пор inn тру мезгг стал неразлучным щця, это ,ну(ж:ю делать нотжу,
другом лесоруба- .что у пня забивается ^етрамл не

Каждое утр, чуть сет, Филипп стк’ K,T,)l)blft быстро тутгг пилу.

Плохо работает и автопарк. 
Из имеющихся 7 машин рабо 
тают только 4 и то с боль
шими перебоями, потому что 
нет запасных частей и осо
бенно резины. 3 машины сто
ят только лишь из-за отсут 
ствия резины.

Сейчас еще не поздно пос
тавить дело так, чтобы обес 
печить прииска на период рас 
иутицы продуктами. Для это 
го, конечно, облисполком дол 
ясен будет оказать необходи
мую помощь в части вербов
ки лошадей и обеспечения 
транспортной конторы деньга 
ми для выплаты рабочим зар 
платы.

Сизиков.

Николаевич со своим спаршнком 
тов. ByxairxibiM 1» установленное 
Ц Ш я выходит на работу. Придя 
на место .работы, Филипп Николае 
вид первым долгом смотрит 
вверх, определил этим самым вы 
готу и качество дерева. После 
этою начинает его подпиливать 
и дериво /падает, он его поднрав-

Фалннп Николаевич пользуется 
большим авторитетом у лесорубов. 
Многих он научил своему методу 
работы. Лесорубы т. т. * Баутип, 
Обухов перевыполняют теперь про
изводственные задания.

Т. Чуртпков— инициатор Стаханов 
ского движения на Уибатском мехм 
визированном лесопункте. Когда в 
этом сезоне развернулось соревнова

Л1КТ унЫ оЛ  'Дплкий II НУЖНУЮ Д г  |!'1,д" к"в пе1’вы« включился вUJfUUJJU ПеГ()!
сторону и оно с грохотом тяжело 
падает на землю.

На основе стахановских метэ 
&'*!• тов. Чурдикоь добился заме 

чательных уонехощ в с/шей работе, 
он выполняет ироильодствгнное 

от 250 до 300 ироцеитод.
М.ггад его работы заключается в 
том. что он галит лес в елку. Та 
кой прием в.глкт дере.ьье.> с. кор 
•нн удо(к*н для трактирной тр.-лев 
ки, сваленные деревья образуют 
нечто <лродо (члзен, х^ернишы де 
-Ими»е.и пащ чттены  в одну сторэ
ну, это дает шзможнооть трак

— Лес—это моя радость и гср- 
дость, люблю лес. добиваюсь и до- 
бьюсь давать ежедневно ио 70 
кубометров,—-говорит тов. Чурдиков.

За введрепне стахановских мето
дов среди лесорубов в систематичес
кое перевыполнение Филипп Нико
лаевич был премирован крайкомом 
партии и крайисполкомом отрезом 
иа хороший костюм.

Тов. Чурднков с каждым днем 
псе больше и больше поднимает 
производительность труда и сейчас 
является знатным стахановцем у 
лесников нашей области.

Фед. Зорин.
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Ва рубежом
100 американских прогрессивных 

деятелей науки и искусства подпи
сали требование об освобождения
72 человек, арестованных в Я по

н и  по обвинению в принадлежности 
к народному фронту. Это требование 
было 18 марта вручено японскому 
послу в Вашингтоне.

По официальным данным во Фран 
цни к началу марта было зареги
стрировано 412.386 безработных. В 
Апглпн.по последним данным, заре
гистрировано 1.810 тыс-яч безработ 
ных, на 238 тысяч более, чем год 
назад. (ТАСС).

Движение в Англии против фашистской агрессии
21 марта в Лондоне, по ипщиати .ушло в отставку, а вместо него бы 

ве коммунистической партии Англии, 1ло бы сформировано такое правитель

Письма 
в редакцию

К окоту овец 
не готовы

Р е ш и те л ь н о  в з я т ь с я  
з а  о ч и с тк у  город а

Город Абакан— центр Хакассни 
растет с каждым годом, увеличивает 
си прирост его населения, по впеш- 
nnfi облик и чистота его улиц не

С овцеводческих ферм колхозов М('ПЛЮТ(’31* С наступлением весны 
Аскызского района в райзо начали ежегодно улицы города покрываются 
поступать первые сведения об окоте нечистотами, 
ивец. 11а К ) января в сводках жн |
вотноводческого отдела райзо значит С тем же пришел гор. Абакан и 

в знак солидарности с борьбой пс ство, которое совместно с Францией!011 ~‘111 0К0ТН,,1Ш1Хся овцематок, но к весне 19Л8 года. Горкомхоз зара- 
панского народа против фашистской и Советским Союзом оказало бы со! 1и'Рвопа,1альвын оп,,т показал, что лее не позаботился очистить дворы 
италогермапспой интервенции, сос действие, испанскому пароду и дру ,‘ еРмы к приему и содержанию-мо принадлежащих ему домов от печне 
тоялась демонстрация, в которой уча гни демократический государствам ,лодмка готош "•1охо- тот, которые водой разносятся по
ствовало 20 тысяч человек. Демонст в их «орьбе протпв агрессин. | „ а «Ж ад ад еи »  ферме колхоза всему городу Горсовет 'и его от 
рапия выразила свое гневное возму В этот же депь состоялась другая «Изых> Иоияковского сельсовета 1 ' 1 вго 01
щенпе варварскими бомбардировками демонстрация, организованная в знак окотилось 46 овцематок II.t 40 по своевременно не новели мас- 
Барселоны и других городов Испап солидарности с рабочими грузчиками, ворожденных ягнят пало уже 4 яг сово-ЛГ1‘тацноннуго работу среди па- 
ск*'п республики. [отказавшимися от погрузки военных пенка. Абортировалось 3 овцы. Нри селепия города за быстрейшую и

к принятой резолюции \частники | материалов па на походы испанских чипы падежа ягнят ч абортирова своевременную очистку творов и 
демонстрации требуют, чтооы суще (мятежников. ния овцематок до сих нор *
ствующее английское правительство! /|р' л т

На фронтах в Испании
На восточном (Арагонском) 

фронт 19 марта фашист
ские войска, поддержанные 
авиацией и артиллерией,пред 
приняли яростную атаку в 
секторе Альканьиз. Респуб
ликанцы были принуждены 
эвакуировать Ла Кодоньера 
(к юго-востоку от Алькань
из).

Итало-германская авиация 
продолжает безжалостную 
Оомбарлировку мирных гопо 
дов Каталонии. В Таррагоне 
разрушено около 40 домов. 
Насчитывается 17 убитых и 
около 50 раненых. В Вина- 
роз полностью разрушен гое 
питаль.

(ТАС.С).

(1 А( С), пепы.
I

Надеж ягнят и абортнрование овец 
выявлены и и колхозах «Хызыл Ок 
тябрь>, Чантыковского сельсовета, 
«Хызыл салда», Покояковского сель 
совета и «Хызыл-Ахбан>, Бельтыр 
ского сельсовета.

не выяс улиц от нечистот.

Упорные бои в КитаеРаскрытие шпионской | 
организации во Франции i

. . .  „  .. Иотериев неудачу в провинции
Как сообщают ш; Наряжав районе ! 111а„ ьс ' ЯП(Шск|  кЬыапдоваш.о сно 

Тулузы полицией раскрыта шпион j J  И
гкая организация, имевшая своим ф ^те ^вьц зпвь— ПувоусвоК же 
агентов по всей стране. В ряде г» |л н и в  яороГ11> Ка,  сообщают ш, Лоп 
радов Франции произведены аресты, а к се ве р #  у в а х
участников шпионской организации. | g „ 4ac ‘дят - j J g g J
Шпионы располагали важными до Г)0)1 „  ст ,(,11ятся аа'хпатять
кумертами, планами военных уДед уШ Ш Щ вю Сейчаоу. I! боях 
ле па П'аницах Франция, рас у и с т е т  пс ч т  ; 0 15(| т„
положения зенитных батарей, радио 
станции.

(ТАСС).

ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР В 
АВСТРИИ

По сообщению ш р  ейцарской 
газеты .Национал цейтунг*, 
после оккупации Австрии гер 
ыанскимн войсками, погранич 
ные отряды получили печат
ные книги, в которых пере
числены все фамилии „врагов 
государства*. На основании 
этой книги пограничные вла

сяч войск с каждой стороны. Бон 
развертываются все шире. Обе сто 
ропы беспрерывно подтягивают к 
району военных действий новые 
крупные резервы.

(ТАСС).

Старший зоотехник райзо тов. 
Техтереков падеж об'ясняет тем, что, 
якобы, фермы плохо подготовились 
к окоту овец. Особенно безответствеп 
по, говорит он, относятся к этому 
делу кустовые зоотехники. Зоотехник 
Кызласовекого куста тов. Чаптыков, 
который совершенно не посылает в 
райзо сведений о подготовке к окоту 
и о уже начавшемся окоте.

Массовый окот овец ио колхозным 
фермам начнется в начале мая. lice 
го должно окотиться 31800 овцема 
ток и вот уже первые дни окота ио 
казали, что подготовка к окоту про 
водится плохо. Особенпо плохо заго 
та вливаются щиты и решетки, а жн 
вотновАдческпЛ отдел райзо до сих 
пор пе знает действительного состоя 
ния овцеводческих ферм.

Г. Бугаев.

П Р И Г О В О Р  Я П О Н С КО ГО  
С У Д Я  В  О Т Н О Ш ЕН И И  

КА П И Т А Н А  
„К У З Н Е Ц К С Т Р О Я “

Племенные
конефермы

области

Зимой среди города устраивались 
свалки навоза и мусора, так возле 
типографии образовап свалочный 
пункт, где с приходом весны обра
зуется тонкое болото. Растаявший 
спег с нечистотами попадает в го
родской сад, единственное летпее 
место отдыха абаканцев. Роща в 
Хакассни также завалена нечисто
тами.

Иа вопрос: когда же Горкомхоз 
думает убрать наваленные по \ли

цам города и в роще нечистоты?-^ 
заведующий горкомшом т. Фролов 
ответил: „а вот найдем людей, кт<> 
это делал, и заставим убрать, а нз 
рощи река весной все унесет.“

Постановление о незасореини \у. 
рода горсовет опубликовал слишком 
поздно. Но и после постановления 
горсовета некоторые организации 
(хлебокомбинат, заготзерно) продол
жают валить нечистоты и неуказан 
ных местах. За допущенные наруше 
ния надо привлечь руководителей ука 
запных предприятий к ответственно 
сти и заставить их перевозить печи 
стоты на городской свалочный пункт.

И городе нз члепов горсовета соз- 
дапы уличные комитеты, которые 
должны отвечать за чистоту тех 
кварталов и улиц, к которым они 
прикреплены. Но эти комитеты так
же самоустранились от своих обЯзав 
постен, горсовет же за их работой 
не следит.

Ни одного совещания члепов улич 
пых комитетов за 1938 год пе было 
собрано. Сейчас горсовету необходимо 
решительно заняться очисткой к 
приведением в культурный вид го
рода Абакана.

И. Ю’ВРИЛКИН.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
25 марта 1938 года в Малом зале Дома куль

туры города Абакана созывается областное совеща
ние председателей сельских советов.

Облисполком —  Ш У Р Ы Ш Е В .

О работе шахт и станции Абакан

Для обеспечения плана случки и 
По сообщешгю ллоиошй печати метизации лошадей 1938 года кол 

tay i/тп  пи О Л , v ' ХОЗвМИ ОблаСТИ В 1937 ГОДУ U В 1101»1 задерживают тех. к .о  пы >{) щ  Та в городе Хакодате со Rnx. , П11|Ш|1 т к  гот ппнпГтотп тается бежать за границу. квартале l.Mh да ириеорете
В Австрии продолжаются :'т' :! УИ ГУЛ иад капитаном созет но <2 племенных жеребца-пронзво 

аресты и самоубийства. В  Be bsbra пароход «Кузнецксэдой». днтеля’ ,,а Ф и ) ' тысяч руб.
не покончили самоубийством к, :;fTail парохода приговорю к Нлемеппые. конефермы области
бывшей министр Нейштед реализовали к случной 1938 года
тер-Штюрмер, ответственный штрафу в J оОО иен. Опуечают, 63 племенных жеребца на 237. 500
редактор газеты .Н ейе Фрейе чхо требовал для капп рублен, в том числе КТФ колхоза

Д обы ча угля за 22 марта 
в процентах

ILIaxTnN s 8 —  100.Я 
(Управляющий тоо. Трунов).

Шахта 4s 3 — 103,6 
(Управляющий тов. Демченко).

Шахта №  7 — 106,1 
(Управляющий тов. Хамич).

По тресту — 103,6 
(Управляющий тов. Ш вайко).

Рабо та  станции Абанан ва 22
марта 1938 года (в  процентах)

Отправлено поездов— 56,3 
Погрузка— 103 
Выгрузка—91,4

Зам- Д. С. Бобров  

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

прессе- Курт Дюнненфельд, 
известный историк фридел. , 7a,lia ;ь^-много заключения оро

(ТАСС).___ к и  иа 1 год. (ТАСС).

Международная хроника

„Путь к социализму1*, Аскызского 
района,-— 33 жеребца на 129. 700 
рублей, КТФ колхоза «Красная arpoj 
помня», Ширинского района, — 19 же 
ребцов па 64.300 рублей; КТФ 
«Путь Ленина» и «Красный Табат»

3 германских кмолота совер \я Ляшшга). Вальядолидский уни Вейского района,— 8 жеребцов па 31 
ш ш  19 ущгт'л вю.к*т над ли той  /Ярситет был гхлюьан у, 1346 го Iтысячу рублей и КТФ „Нзых-, Ас

С 20 марта с. г,
Е Ж Е Д Н Е В Н О

в Д о м е  культуры
будет демонстриро
ваться новый звуко 
вой художественный 

ф и л ь м

В0Л0ЧАЕВСИИЕ
11

Пронзподнтся пред паритель пая продажа бнлетоп с 20 марта с 2-х ч. дня до б-ти час. вечера. Принимаются коллгч типные заяпкн.ДИРЕКЦИЯ.

Начало сеансов в 4-6-8-10 часов. 
К а с с а  открыта с 1 часу дня.

ской тсдатсривй. Акг.тийсвно га ду. 
зеты сообщало?, что на гериано- 
лнтаэскую 1ршпщу стянуто боль

** • *

герзшн
СКОГО ГОСУЛЭДНТАЧ.

шее количество гедоаяекю войск. ,Г̂ ,,!11Т(‘ЛЬС'Ш ’ :}а1 хва/пио нее имущостъо аиогрий
Fftpirajic-iMK) тф.'шительстью сооб oj;ilx сб«регате.1ьньгх i;acc и об’

1ЦИЛО Лшх) наций, что «шнду явило ее </млвеялостыо 
вшючшия Австрии ь состав ге^ 
ханского rccpqxrrwa ола поре 
с!Ша быть членом Лиги наций».

Специальный тришунал по де
Лспанскио мятежники закрыли лам 1,ЗЗГ̂ ,Ь1 11 ишиигаека в Барсе

зт провралзш в казарму ушшерси лойв щ птщ тл  трех шпионов к
тот в Вальядолиде (горсд на севе с-щ тШ  калсш. (ТАСС).

и * и

кызского района,—3 иа 12.500 руб.
Конезаводом Л5 42 в это же вре 

мя продано колхозам области 9 же 
ребцов.

Всего в случной кампании 1938 
года будут участвовать на колхозных 
случных пунктах области 205 пле 
мспных жеребцов, нз них чистокров 
пых и высококровных английских 
скакунов 30, русских и русско-аме 
риканских рысаков —2G.

С-ко.

Срочно требуются
расчетной части, оклад 450 рублей, стар, товаровед промгруппы, 
оклад 600 рублей, товаровед—брокер, оклад 425 рублей.

Обращаться в часы занятий: Абаканская торговосбытовая 
база „Минусазолотопродснаб*.

Абаканская межрайонная Б Л ЗА  ,Г Л Л В Р Ы Б А “  доводит до 
сведения всех покупателей, что в связи с проведением квар
тальной инвентаризации товаров, материальных ценностей, от
пуск товаров с базы, начиная с 25 марта по 1 апреля сего года, 
будет прекращен.

Д ИРЕКЦ И Я.
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Год издания 8-й
п р  -Татарии в с е х с т р д н . с о е д и н я й т р г ь »?

Ш ЕТ С Ш  ХШССИЯ
Ц Е Н Я  10 коп.

ВЫХОДИТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

О Р Г Л Н  
ХАКАССКОГО 

О Б К О М А  
В К П (б ) и О Б Л 
И С П О Л К О М А

Весенний сев и задачи 
рабселькоров

В осуществлении задач успешной 
подготовки и проведения весеннего 
сева немалую роль призвана си 
грать вся паша печать, вся наша 
армия рабкоров и селькоров.

Вссь этот огромный актив нашей 
печати должен сейчас стать па служ 
бу одной из важнейших политиче 
ских кампаний —  весеннему севу 
первой весны третьей Сталинской 
пятилетки.

Сила рабкоров в том, что они са 
ми живут жизнью рабочих и кол 
хозпиков, работают непосредственно 
па производстве, в колхозе и иоэто 
му всегда могут быстро енгнализи 
ровать о педостатках в работе, ра 
зоблачать замаскированных врагов, 
бороться с беспечностью и благоду 
шием. Они несут в газету новые 
темы, вопросы, предложепня, пере 
дают опыт стахановцев, организуя 
социалистическое соревнование.

Рабселькоры, как лучшие, пере 
довые люди, своим личным приме
ром воодушевляют массы ва борьбу 
за успех в подготовке и проведе 
нии весеннего сева, стремясь быть 
подлинными организаторами масс 
за выполнение этой боевой задачи.

Наша печать— орудие самокрити
ки, орудие движения вперед. Без 
самокритики мы пе можем мобили 
зовать массы, пс можем устранять 
недочеты и недостатки в работе, по 
атому одпой нз задач рабселькоров 
в этом вопросе является конкретное 
вскрытие всех недостатков на том 
или ином участке хозяйственного 
фронта, показывать в чем они зак 
лючаются и добиваться их устране 
пия.

Имеете с развертыванием критн 
ки надо показывать как работает 
тот или иной ударник, стахановец, 
в чем именно „секрет*4 его успеха, 
ка£, какими способами он добился 
производственных результатов Та
кой показ опыта, такое воспитание 
пасс даст, безусловно, немалые ре

зультаты в деле под'ема производи
тельности труда.

J  яды стахановцев сельского хо
зяйства растут, множатся с каж
дым днем. Их двигает вперед горя
чее стремление —выполнить зада 
пие великого Сталина о ежегодном 
производстве 7-8 миллиардов пудов 
зерна.

Рабселькоры должны возглавить 
социалистическое соревнование кол
хозников, показывать в печати об 
разцы высокой производительности 
колхозного труда, добиваясь общего 
под'ема.

Возможности для массовой пропа
ганды и агитации сейчас очень ши 
рокие. Но примеру лучших агнтато 
ров партии рабселькорам надо учить 
ся умению улавливать новые, ' жгу 
чие темы и вопросы и освещать их 
в печати.

Религиозники в подготовке и про
ведении ссва также будут пытаться 

I сорвать эту важнейшую кампанию. 
Рабселькоры должны на конкретных 
примерах разоблачать контрреволю
ционную деятельность церковников.

Очень важно показать в газетах 
как готовятся советы, партийные, 
комсомольские и советские организа 
цни к проведению весеннего сева, 
как перестраиваются пакапупе сева 
клубы, библиотеки, избы-читальни, 
радиовещания и т. д. Рабселькоры 
должны следить за тем, чтобы все 
рычаги большевистской агитации и 
пропаганды были готовы для успеш 
пой подготовки и проведения весен
него сева.

Ла эти годы рабселькоровское дви 
жение неизмеримо выросло, рабкор 
сегодня не похож на рабкора пер
вых лет революции, они выросли 
культурно и политически. Поднять 
эту массу на активное участие в 
подготовке и проведении * весеннего 
сева̂ —это величайшее дело и вели
чайшая честь для всех наших га
зет и эта задача должна быть вы
полнена.

Героическая четверка папанинцев с букетам,, цветов, посланных им стахановками
«Красного I реугольннка"

_________________  tow  Я. Хглипа (спецкор „Союзфото па Таймыре). “

Во-время обеспечить колхозы химикатами
Большинство районных земельных 

отделов, очевицно, не учитывают важ 
ность обеспечения колхозов химика
м и . В Абаканском сельхозскладе 
веется достаточное количество фор
малина препаратов марки II. Д. ц 

Г,., но до сего времени районы 
Нх не получают.

По разнарядке облзо Аскызский 
IмИоп должен получить всевозможных 
химических веществ 1430 килограм- 
*4  ,,а 17 маРта получил только 

килограмма, Усть-Абакапский 
Ниоп должен получить 1228 кнло- 
’раммов, получил лишь 223 кнлограм 
w,ti также плохо получают химиче

ские вещества и остальные районы 
области.

Сухие химические вещества, в евн 
зн с тем, что райземотделы до сего 
времени не сделали разнарядок и 
пе предоставили их в сельхозсклад, 
колхозы также но могут получить.

15 песвоевременпом получении хи
мических веществ районами большая 
доля вины падает и иа облзо, пото
му что облзо считает выполненной 
свою работу составлением равнаряд 
ки и дальше пе интересуется, как 
колхозы выполняют эту разнарядку.

А. ПЕТРОВ.

С В О Д К А
0 0вмене и тРИЕР °пании с р м я н  по_  районам Ханасснои области на 21 марта 1938 года.

Наименование
районов.

J* А екы аскнй
В ейский
Во,радСкий, 
'̂Абаканский

• Ширинский 
•/ ^"раливский
• Гпштыпский

По области:

З а с ы 
пано
семян

М еж кол 
хозный
обмен.

Триоро-
панне.

105,7
104,4
90/2

Ю3.7
93.5
95.6 
98,0

78,8
44,0
71.7
84.3
61.4
58.8 
58,7

100,4 77,4

76.1 
8t), 5
52.4
87.5
52.1 
63,7 
82,0

75,0
Заместитель начальника облзо—СИДО РЕНКО  

Инспектор учета— КУЗЕВЯНО В.*

Указ Президиума 
верховного Совета 
СССР о награждении 

персонала 
дрейфующей станции 

„Северный полюс1*
1. За пропиленный героизм 

з деле выполнения правитель 
ственного задания присвоить 
звание Героя Советского Со 
юза со вручением ордена 
Ленина:

I Тов. Кренкелю  Эрнсту 
Теодоровичу — р а д и с т у  
дрейфующ ей станции „С е 
верный полю с“.

Тов. Ш и р ш о ву  Петру Пет 
ровичу— научному работни 
ку дрейф ую щ ей станции 
„Северны й полюс*1.

Тов. Федорову Евгению  
Константиновичу — научно 
му работнику дрейфующей 
станции „Северный по- 
л ю с “ .

2. Наградить вторым ор 
деном Ленина Героя Совет 
ского Сою за т. Папанина 
Ивана Д м итриеви ча—на
чальника д р е й ф у ю  щ е й  
станции „Северный полю с“.

3. Выдать т. т. Папанину 
И. Д., Кренкелю Э. Т., Шир 
шову П. П. и Федорову Е. К. 
денежную награду п размере 
30. ООО рублей каждому.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 
М . Калинин.

Секретарь Президиума Вер 
ховного Совета СССР А. 
Горкин.

М осква, Кремль, 22 мар
та 1938 года.

Награждение экипажей и экспедиционного 
состава судов „Таймыр**, „Мурман‘% 

.,Мурманец“ и „Ермак41.
Указом Президиума Вер

ховного Совета СССР за от
личное выполнение правитель 
ственного задания о снятии 
персЬннла с дрейфующей 
станции „Северный полюс*1 
награждены орденами Совет
ского Союза сто семь чело
век экипажа и экспедицион
ного состава судов „Тай
мыр-, „Мурман41, „Мурма- 
нец“ и „Ермак-.

Орденом Ленина награж  
дены капитан ледокола 
„Таймыр*4 т. Барсуков Б Д ,  
напитан ледокола „М ур 
ман*1 т. Котцов И. Ф ., капи 
тан зверобойного судна 
„Мурманец" т. У л ь я н о в  
И. Н., начальник экспеди 

ции на ледоколе ,Тайм ы р11 
т. О стальцев Я . В. и пилот 
т. Власов Г. П., вне они на 
грзж дены  также денежной 
премией по 10. ООО рублей 
каждый.

Орденом Красная Звезда 
награждены 15 человек, орде 
ном Трудового Красного Зна 
мени—31 человек, орденом 
Знак Почета— 56 человек.

Судовому экспедиционно
му составу „Таймыра", „Мур- 
мана“ и „Мурманца* выдает
ся денежная премия в раз
мере трехмесячного полярно 
»'о оклада, а судовому и эк
спедиционному составу „Ер- 
мака“ в размере месячного 
полярного оклада. (ТАСС).

Награждение участников подготовки 
и организации дрейфующей станции 

„Северный попюс“
Указом Президиума Верхов 

пого Совета СССР за отличную 
работу по подготовке и органи 
зацни дрейфующей станции 
„Северный полюс41 награжде 
ны орденом Трудового Красно 
го Знамени директор инстнту 
та инженеров общественного 
питания т. Беляков М. Ф., 
инженер-конструктор снаря

жения завода „Каучук* т. По 
л я ков А. И., орденом Знак 
Почета награждены работни- 
ца-бригадир завода „Каучук- 
т. Белобокова А. А., врач 
т. Чечулин А. С., работник 
военно-морской академии т. 
Жонголович И. Д. и другие— 
всего 14 человек.

(ТАСС).

Для великой страны социализма
ц а т  и и ii П\*1 ----—  нптего невозможного!

Москва! Ровно год тому назад ыы | Советские лгощко па советских 
И0К11П\ДИ тебя, чтобы разгадать ве самолетах показали, что для вели 
ковочную тайну Соверпого полюса,
чтобы выполнить задание пашей мо 
гучеп родины— исторический Сталин 
ский наказ.

С благодарность^* любовью вс по 
минаем хна героические полеты 
] {одонья по ва, Молокова, Алексеева, 
Мазурука. Эти полоты дали нам воз 
можность обосновать на дрейфующей 
льдине небывалую доселе научно— 
исследовательскую станцию, lia кры 
льлх советских самолетов мы были 
доставлены в самое сердце Арктики.

кои страны социализма пет ничего 
невозможного, нет ничего педостун 
пого. Мы знаем: родина прикажет,—  
и наши славные летчики—Сталин 
ские питомцы совершат посадку в 
любом пункте вашей планеты.

 ̂Гордые соколы страны социализма! 
Живите, работайте, побеждайте!Про 
одолевайте любые пространства в лго 
бую погоду!

Папанин, Ширшов, 
Кренкель и Федоров.
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СОВЕТСКАЯ ХНКДССИЯ

B O - В Р Е М Я  И  Х О Р О Ш О  П О Д Г О Т О В И Т Ь С Я  К  С Е В У

К колхозникам, работникам МТС 
и земельных органов

Письмо депутата Верховного Совета,
Г е р о я  С о ве тско го  С о ю за  А . В .  Б Е Л Я к и ь д

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Вы  знаете, что недавно в 
Напкомземе СССР состоялось 
совещанде руководителей зе
мельных органов. Совещание 
заслушало доклад наркома 
земледелия СССР тов. Эйхе, 
обсудило важнейшие задачи 
земельных органов. На этом 
совещании с замечательной 
речью выступил глава наше
го советского правительства 
В . М. Молотов.

Мне очень хотелось бы, 
чтобы выступление тов. 
Молотова и доклад наркома 
земледелия Союза ССР тов.
Р  И. Эйхе были обсуждены 
на собраниях стахановцев 
колхозников, трактористов 
комбайнеров в каждой

.Крестьянская газета* ре 
шила и мое выступление на 
Всесоюзном, совещании ру ко* 
водящих земельных работни
ков послать вам для ознаком
ления.

Я буду очень рад если мое 
выступление поможет Вам в 
борьбе за лучшее сохранение 
общественной социалнстичес 
кой собственности, в борьбе 
за настоящее социалистичес
кое отношение к машине.

Все наши колхозники и кол 
хознины, трактористы и ком
байнеры, все люди, работаю

щие на сельскохозяйственных 
машинах, должны брать при
мер с наших доблестных пои 
цов Рабоче - Крестьянской 
Красной Армии. Так же как 
в бою побеждает тот, у кою
лучше машины, лучше ору 
дня и мощная техника, так 
и в наших М ТС, в наших 
колхозах урожай будет выше 
у того, у кого лучше маши 
ны, кто будет с любовью, ,бе 
)ежно относиться к ним.

Я буду очень благодарен 
вам, товарищи, если вы приш 
лете на мое имя в редакцию

В крайкоме ВКП(б) 
и крайисполкоме

23 марта за подписями сек 
)етаря крайкома ВКП (б ) то 
вариша Соболева и председа 
теля крайисполкома тов. hi о 
рова в адрес председателей 
колхозов Усть - Абаканского 
)эйона: имени Кирова т. Шума 
кову, .Сила“ т. Горошину, 
имени Красной Армии т. be

Усть-Абаканский райотдел связи 
'готовится к обслуживанию посевной

,цодом Чсцшсгсрсковц ТошеГюй и

п л а н  Р А Б О Т Ы  К Р У Ж И Л
и зучен и ю  „П о л о ж е н и я  о  вы б о р ах  в  В ер х о вн ы й  С о вет  Р С Ф С Р “

(Реком ендуем ы й парткабинетом  М К  и М Г К  В К П (б ;

На лесозаготовках

11 nil. И И H U U V I .  —  . Г  , ■
пезнну, „Хызыл-Аал* т.Томо- Почта 
жакову Первое Мая* т .'А тк^ кж снп * По Т)ш.*гу 11 
ннну имени Кагановича т. Ма ирппо подачи войкячюищжщя.

.Ym-Ateaticuniii (рпйитдел <‘wi 
ли наметил (ряд мероприятий 1,0 
о Г н ч т у ж т ш ш о  k o h r o b o i»' в  период 
висонт'-ноогмгоИ кампании. Ifcow 
работу он «рпяГмл на. отделы и аа 
кцччшл олртаелешык дюялЙ, 015м 
чем каждый it:i отделов имеет 
план ло обслужшмншю колхозов 
v> I время весеннего сева.

составила ^ичшсняио 
на

A сккрсгокой—тот». X яюгев.
Кажцый нз «устав получил ит

райотдела связи план.

Сейчас подготаъ;пгваи>тсл ;што 
машины длл обслуживании кол 
хгонпкив Hoi время полелих рч 
бот и ьс.я ко-ррекяшшщня будет 
доставляться иш0с]:0дствеип0 на 
культурные станы.

Подписку газет, журналов и 
периодической ииторатуры среди

цеву; председателям колхозов сты |П0 аккуратной до- 
Березовского района: “ Аван стаяши штсспондоицин адреса у  ст ь-АСшсанСкий jKiil отдел, сты 

......  ' ;ПГ |1 ШириискМй ЬНЛКУЧИЛМС!» в

1-е занятие 
предстоящих выборах 

высш его органа 
^/царственной власти 
су Р С Ф С Р  

I Итоги и значение прошедших 
кров в Верховпый Совет СССР, 
[предстоящие выборы в Верхов- 
L  Совет РСФСР и значение их. 
[укрепляя союз коммунистов и 
партийных, беспощадно искоре- 
i гнусных врагов народа, нраво- 
оакястских бандитов и всех иных 
Uuiirob  фашизма, трудящиеся 
(СР под руководством партии 
[.„ива—Сталина неуклонно двига 
lffl вперед, к новым победам ком

|\визма.
ГрСФСР— огромная мвогоиациональ

гард" т. Белошаикииу, „Пяти
летка* т. Качаеву, .Красный 
Октябрь** т. Игнатьеву и пред} 

„Кр естьянско й  газеты14 записи седателю колхоза .Красная 
вы ступлений  нз этих совета аГр0номия-, Ширинского рай 
ииях, сообщ ите ваши меро-|0на, т> Анашкину направлены 
приятия и предложения по Jтелеграммы с указанием о

У
торов другихкомбайнов и 
с.-х. машин.

Давайте, товарищи, по-нас- 
тоящему об'явим борьбу 
хищнической эксплоатации 
машин.Пойдем в бой за сталии 
ские 7-8 миллиардов пудов 
хлеба. При умелом и береж
ном отношении к прекрасным 
машинам, которые поведут 
на поля лучшие люди нашей 
колхозной деревни, мы побе 
дим наверняка. В  этом нет 
никакого сомнения.

Большой вам привет.
А. В. БЕЛпНОВ.

■лучшению эксплоатации трак « м .  что «
окончена, что тысячи центне 
ров хлеба лежат иод снегом, 
подвергаются порче.

Такое отношение к колхоз 
ному добру Крайком партии 
и Крайисполком считают пре 
ступиым и предлагают обсу
дить телеграмму на собрании 
колхозников и сообщить что 
делартся для спасения хлеба, i 

Соответствующие телеграм 
мы посланы секретарям рай 
комов партии: Усть-Абаканско 
го т. Стрелковой, Боградско 
го т. Мишину, Березовского 
т. Новикову и Ширинского 
т. Герц.

И-.» ражтшшт сияли выделены 
отделенные лица для оргаииаа 
ции достатки! посевных гладок.

Кегь |wi.licH разбит на шесть 
к\ттон и за каждым кустом за 
кдюплоны отвеггстъсииые лица. 
Зш Усть-Абакмским кустом па

пг и ншрииыит » - ш1й респуолика. «/.лор
мишалшячвдйю сорсвнойание по |  общественное устройство u  i i .  
обслужтАЮЙЮ колхозов и колхоз |#\дарственное устройство I

жизни трудящихся. Расцвет пульту 
ры в РСФСР.

Сталинская Конституция—самая 
демократическая в мире. Она ире 
доставляет широкие гарантированные 
нрава гражданам. Выборы в нашей 
стране производятся на основе все 
общего, равного, прямого избиратель 
ного права при тайном (закрытом) 
голосовании.

Всеобщ ее избирательное право 
в РСФСР, и в чем оно выражается. 
Кто имеет право выбирать и быть 
избранпым в РСФСР.

Равное избирательное право в 
РСФСР на основе развернутой до 
конца социалистической демократии 

Прямое избирательное право в 
РСФСР па основе Сталипской Кон 
стнтуции, и в чем оно выражается 

Тайное (закрытое) голосование 
и в чем его значение.

Кем составляются списки нзбира! П исьм о т. И ванова и от-
толей. Кто включается в списки изIвет т. Сталина, 
бирателей, кто не вносится в спис| М О Л О ТО В. Об изоира* 
ки избирателей. Порядок внесения тельном блоке коммунистов 
в списки избирателен военное.!ужа с беспартийными (речьиасоО- 
j_HX Iранни избирателен Молотовского из*

Как обеспечивается гражданам |бирательного округа Москвы 8 де- 
вояможпость ознакомления со спис|кабря 1937 года) 
нами илбиратолеП. Поста нов ген- с Пленума

Как производится обжалование ис I Ц К  В К П (б ) я̂нварь 1 .ь>о год 
ключения не списков избирателей КА Л И Н И Н . Что  дала со- 
или неправильное включение в спис ветская в л а с т ь  трудящ имся 
ки избирателей. Раздел „Коммунистическая партия-

Какис организации имеют право!авангард трудящихся1*, 
выставлять кандидатов в Верховный Обращ ение Центрально^ 
Совет РСФСР. го Комитета Всесою знои

Порядок выставления и регистра коммунистической партии 
ции кандидатов. Порядок опублико (больш евиков) ко всем изоира- 
вания фамилий выставленных канди телам, рабочим, работницам, кресть 
датов. Сталинский блок коммунис янам и крестьянкам, к Красной Ар- 
топ и беспартийных—важнейшее ус мни, к советской интеллигент и.

обе. л у
ников iv период «есенио-посевной 
камашшт.

Вс© рпГютнтш Усгь-Айакаигм 
го райотдела т т  также включи 
лаге!, » мшгьндуальное соревноьэ 
ние на лучшие показатели

{,ая области и автономные соист
це социалистические республики

Литература

ловие успешного проведения нзбира 
тельной кампании но выборам в Вер 
xoBBtfft Совет РСФСР.

щ А  тоь. БыетрвцкнВ, 8Л чю времн иссеяшого сопл
У("Г1,-УЙЛ1ТС1С|Ш —• п.п. ВелыЯ

УЯГетши-чш. |  Так п д а « * ш .и  Uru-K..*
,,,пшом .Олцрип»— тип. Лого- (м1«яш с в М  к
ст;....  за Ут-ВияжоИ « дасма- не-посоиюй ч т Ш т
г.-дим—то». ВЬвалашшЛ 1 |а го Б - Токарев.

МНОГО ЕШЩ НЕДОДЕЛОК 
В КО ЛХО ЗЕ „1-е АВГУСТА11

шящие в 1-СФС11 (по географи- I и XII.
iCRofl карте). -|а па 170-мпланон| Положение о выборах в 

, 0  населения нашей страны жи- Верховны й Совет p lv v- k .
на территории РСФСР. 'Глава 1.

Оогаиы государственной власти Л Е Н И Н .  Тезисы  и доклад 
т '\дарственного у п р а вл е н и я  о бурж уазной  демократии 
' рв и диктатуре пролетариата.
Иысшие органы госуларственной Соч. т. X X IV , стр. 7—20.

«есеи Власти и государственного унравле- С ТА Л И Н  О  проекте Кон 
1вя автономных советских социадн- СХИтуции Сою за ССР. 1 аз- 

тических республик. дел III
РСФСР есть социалистическое стд ли н >  Беседа с пред 

осударство рабочих и крестьян• ^мериканского га
•ноты депутатов трудящихся-но- „ Е д и н е н и я
штичогкаи основа ( Скриппс-Говард Ньюспеи-

К о н с т и т у ц и я  Р С Ф С Р .  1 лавы Выдвипем u Верховный Совет РСФСР
патриотов социалистической родины
достойных людей республики, пепо

5-е ЗА Н Я Т И Е  
Порядок голосования и 
определение результатов 

выборов.
Порядок установления дня и ча

сов выборов в Верховный Советколебимых борцов за дело Ленина -  с™ вьи
Сталина, за счастье рабочих и всех | бмлетевЬ1 конверт 

врагов социализма, вр ат  парода личной явки изби-
право-троцкистсквх бандитов—фа „«г.ипчтои нмо
шистскнх наемников, шпионов, ди Р,1Тел коми 'СИЮ

Верховный Совет РСФСР-выс- _ ■ ГтН0П Рой Говардом

В  колхозе Л  августа", солнуха,’ корнеплодов, семян

Бухгалтерия запутала расчеты с колхозниками

! кратные просьбы колхозников испра 
рас- вить расчеты бухгалтер Горшенев, 

"рабочих! Бухгалтерия служ-1 вместо исправления допущенных им 
кагитовоБ УМи&ОП меха- ошибок, оскорбляет колхозввков и

визировано 
ежедневно 
нее выполняю: 
центов.

Но плохо дело поставлено 
четами 
бы лесо
дозированного лесопункта пеправиль ; выгоняет из ковторы. 
но начисляет колхозникам зарплат/, Начальнику Уйбаюкого мехлесонупк 
а также премиально-прогрессивную1 та Жарких н« обходимо призвать 
оплату за перевыводвение произвол-1 с порядку Горшенева- 
ственных заданий.

Бухгалтер службы лесозаг«т*в<)К 
ч. Горшенев запутал все расчеты с

Горсовет недостаточно 
подготовлен к севу

i....... ( План посева городских ор

производственно!̂  зада-1 Кськину Матвею нм. по 60 ^ " ^ ^ ‘̂ ге'ктаров. Однако же
1яют на НИ»— 170 П1Ю-J п|ювели .)4 р\бля и т. д. <.....;.... 10р0ЛСК0П совет план посева

из 130 организаций допел толь 
ко 30 организациям, осталь 
ные же организации ие име
ют земли иод посев 1938 года.

13 организации будут зани 
маться п этом году посевами 
овса, дли чего им нужны се
мена хорошей всхожести, or 
ремонтированный сельхозин-Колхознивп сельхозартели .Сила'

И. ЗУБАРЕИ; A. U."СШЛДИОВ.| вентерь и т. *;• чт0всех организациях ил*еется.
Красный

Иудинского сельсовета, Ас
кызского района, по плану 

/и - о \гтд гп  нужно было засыпать и :ipo- 
V'' т рИРр0вать семян пшеницы
---  1501) центнеров и овса 678

центнеров. Однако, при про- 
нерке нами было вскрыто, 
что семян пшеницы, согласно 
посевной площади, ие хватает 
21,50 центнера. К тому же 
из этого количества нет ни 
одного центнера семян про- 
триерованных.

Семена овса засыпаны пол 
нос.тыо, но половина их так
же требует вторичной трие
ровки. Влажность семян пше 
ницы и овса 16-17 процентов 
Образцы семян взяты во всех 
складах, но до сих пор по 
всем культа рам нет подтверж 
ден (я о результатах анализа 

не во jja качество семян.
Совершенно нет семян иод

многолетних трап и других 
технических культур, нет и 
семян овощных культур. заВш 
исключением картофеля.

Ремонт плугов закончен

тическая основа
ВХОВНЫЙ Сон.- - - -АП"
орган государственной власти п̂осдедОПц ВОпрос)

М О Л О Т О В . Об изменени

борон еще не отремонтировали и и 111.

он
СФСР.

Л и те р а ту р а  ,
К о н с т и т у ц и я  РС Ф С Р, ла- Ях
1__VI. (доклад

СТАЛИН. О проекте Кон 6 февраля 
Ьитуц ии  Сою за ССР Гад а, Молотов.

всрсаптов, d b i u r t .  УбпВц-вгсп для подачи голоса  ̂ ^
тов капиталистического окружения! 11 pi л . я»
НоыпнН о капиталистическом ок,,у ^  пюллетепя.
женин.

в со в ет с 1<о Й К  о не т и ту и  и и | В е р х о в н ы й  Совет F
м ад па VII 9‘еаде советов СССЮГлмы II, Л и .
Ъевиалл 19:15 года). Раздел 11. Б У Л Г Я Н И Н  О п

полнепия избнрате
Пытрпатуоа Кап заполняют бюллетень неграмот
Л и те р а тур а  ^ ПЦ); и ипвалиди. Порядок подсчета

голосов па основании избирательных 
. бюллетопей и об'ивления результа 

П о л о ж е н и е  о  в ы ^°сР̂ ^ рв | т„в голосования но избирательному

Конституция РС Ф С Р . 1ла
вы XI и XII.

Конституция социа

М О ЛО ТО В. Конституцияно 12, ремонт транспорта и __ 
сбруи до сих пор не закон-|социализма (речь па 
чен, сараев для хранения ин-Щчабпом VIII Всесоюзном с1 
вентаря нет. (юв). Раздел !11.

Комиссия указала правле-

лнзма раздел 11.
К А Л И Н И Н  Что дела со 

Чрезвы- ветская власть трудящ имся 
езде сове СССР и страны капитал из 

ма. Главы V и VI. 
п роекте , З.е ЗА Н Я Т И Е

роекте
.П олож ен ия о выборах в 
Вер*овны й  Совет Р С Ф С Р "
(доклад на IV сессии ВЦИК ХМ со

Усилить темпы 
вывозки леса

Механизированный транспорт Сои 
ского лесопункта располагает доста
точным наличием автопарка и трав 
торов для выполнения и перевыпол
нения планов вывозки древесипына 
лесные биржи. Однако дпеввые за
дания по лесовывоэке пе выполняются.

Чтобы в срок закончить кварта ль 
пый план, механизированный тран
спорт ежедневно должен вывозить 
леса на биржи 1150 кубометров, 
фактически же вывозит только 
950— 1000 кубометров.

Подвозка и вывозка древесины па 
лесные биржи в Сопском мехлесо- 
пункте недопустимо отстали от заго 
товки. На глубинных лесных пунк
тах, таких как 42 квартал, „Пет
ля*, скопились десятки тысяч кубо
метров леса, но вывозка его произ
водится все еще медленно.

Имеющийся автотранспорт па Сон 
ском лесомехпункте используется с 
неполной нагрузкой. Нз 27 автома- 
шип „Зис“ , па вывозке леса рабо
тает 18—20. Кроме того, на лесных 
складах и биржах машины часами 
простаивают в ожидании груза и 
выгрузки.

Ремонт автомашин и тракторов 
производится медленно и плохо. 4 ме 
сяца тому пазад па капитальный 
ремонт поставлены автомашины 
Ш  28, 20, 12 и 24, но из-за от 
сутствия запасных частей они и 
сейчас стоят в ремонтной мастер
ской гаража перемонтированными.

Из за отсутствия в гараже стан
дартных башмачных болтов часто 
слетают башмаки с гусениц тракто
ров Поэтому тракторы работают в 

без 10—12 баш

на основании протоммчи
избирательных комиссий в окружной ‘ ' бдаш а,
избирательной комиссии. Порядок • •
обявлення кандидата, избранного • < ;

выва

КА Л И Н И Н . О 
пши .... - .институции (
плохой готовности и помоглЛяа Чрезвычайном ХМ1 всеросснн-] q • и изб Иратель
правильно организовать лик-|«ом с езде советов). «ы е  участки  по выборам в■■ 1 Сообщение Центральной ны е участки  к

ншо колхоза на все фт>ти|конституции Р С Ф С Р  | К ак  строятся избиратель

видацию недоделок. Но руко
водители (председатель т о в !избирательной комиссии о 
л. int/н «л pi.io по-нястояшем'-и количестве избирателей, голосовав

ших за кандидатов блока коммунис
Аникин) еые ио-настояще
не взялись за это дело. - . п 

Проверочная комиссияЯюв и беспартийных на выпорахян__„Л и  г. П__РПП> I О| I W n iM f i  - - - — н  - — •• -- I _ -
член сельсовета М ихаЯ Верховный Совет СССР Г- деканря

Молодой стахановец Абаканского лесозавода /Аатраков Иван 
работает одновременно на двух машинах:ни колевочной и на ре-

СМУСНН А СНИМ КЕ: Матрпаов Иван у о” ) . ^ б° ‘
той.

Лапример, артель 
Октябрь44 заготовила нечисто | 
сортные семена с всхожестью; 
ь9 процентов, не заготовлена* 
также и земля под посев.

Одна из организаций, более 
лучше подготовившаяся к се- 
Bv — это пригородное хозяйст 
во, у которой все семена пол 
ностью подготовлены к посев 
ной, в достаточном количес
тве отремонтирован сельхоз 
инвентарь

I Плохо также обстоит дело 
| в части полива полей. Ни 
один гектар земли не ороша
ется и горсовет никаких мер 
в этой части не принял.

Земли среди организаций 
для посева 1938 года не рас
пределены, что является боль 
шим тормозом в подготовке к 
весеннему/севу.

Б. Токарев.

лова, председатель Ре] 
визионной комиссш 
Корнев, инспектор пс 
качеству Малыхин.

П оиаз народ ного  
, т в о р ч е с т в а

Г а з е т а  „ Советская 
мысль* (В  - Устюгскни 
район, Вологодской об
ласти) недавно посвяти
ла специальную страни
цу художественной резь
бе по бересте. Шкатул
ки работы шемогодских 
кустарей В - Устюгского 
района имеют большой 
спрос в Москве, Ленин*1, 
граде, Киеве и друi l,N| 
городах СССР.

■ в а
Новые рисунки резчнп| 

по бересте (из газет [ 
„Советская мысль*)-

1937 года.
2-е ЗА Н Я Т И Е  

И з б и р а т е л ь н о е  право , 
и зб и р а те л ь н а я  си стем а
Буржуазная демократия— демокра 

тин для* богатых, прикрытое господ 
ство буржуазии

Ограничения прав трудящихся в 
буржуазно-демократических консти
ту цнях. „

Формальный характер буржуазной 
демократии. Полное политическое 
бесправие народа в странах фашизма.

Невозможность для широких тру 
Дящнхся масс в ’условиях капи 
тализма использовать предоставляв 
мыс им буржуазными конституциями
жалкие права

Наличие материальных условии 
для расцвета последовательного со 
циадиетического советского демокра 
тизма в СССР и его отражение в 
Конституции РСФСР. Отражение в 
Конституции РСФСР факта победы 
социалистического строительства в 
вашей стране. Социалистическая 
система хозяйства и социалнстичес 
кая собственность на орудия к сред 
ства производства—экономическая 
•основа РСФСР. Расцвет зажиточной

Верховны й Совет РС Ф С Р
Избирательные округа по выборам 

в Верховпый Совет РСФСР — 1а0 ты 
сяч населения на округ.

Производственный принцип иострое 
ння избирательных участков в прош 
лой Конституции РСФСР и терри 
торнальный принцип в новой Консти
ту ции РСФСР.
' Кем образуются избирательные

участку. Поряди* подсчета голосов и."ахГ Бывают еду
на основании Протоколов ча11̂ Korw сделанные в мастерской 

............ .•«....ра,,., n nmv > » башмачные болты часто до
летают башмаки гусениц

. (( ломают передний кронштейи бака 
ПО округу. Иярядок пШаллотвров- " 

л  1 ки кандидатов в случае признания 1 
СТАЛИН. О  недостатках. ц льпоГ| избирательной комис-1 С лесных складов погрузочными 
---«пАпти ,л мрпйу РСФСР выборов педействнтель- бригадами древесина убирается яв

ными. и по каким причинам выборы j брежно. Иа очищенном У^^ ск̂ аде 
могут быть отменены.

Литература.

В е Т х Г в и ы Г  СовеВтЫбрСФСрП | — ' " ■ «  П°г ,-.,i 'грузки.1 лавы ' И и МП. |
(Перепечатано нз журнала „Спут Мастер погрузки Сопского мехапи
к агитатора“ Лг 5.) знрованиого лесопункта тон. 1ер-

партийной работы и мерах 
ликвидации троцкистских 
и иных двуруш ников (доклад 
на Пленуме ЦК ИКН(б) .3 марта 
1037 года).

СТАЛИИ. Речь  на предвы 
борном собрании избира
телей Сталинского избира 
тельного окру а М осквы  
И  декабря 1У.57 года.

можно встретить массу оставленного 
от погрузки леса. Нередко лесные 
склады заклады ваются в болотистых
нес 
гру

ник

По-комсомольски готовиться к посевной
Наши комсомольцы Усть-

округа и избирательные участки. .....
Как строятся избирательные округа I СуТствовало более 60 чело

Pv-ФСР работающих на разгрузке авто
Таштыпского сельсовета 121 Молодежное собпани ‘ j Шп„ па леспых барках. Началь
марта организовал» собрание залось на посевных работах,..... Т1Ш ]
колхозной молодежи, где при 1 ежедневно давать не ми ее

150-170 процентов норм выра
и участки в городе и в деревне, в | век. 
отдаленных местностях, в больницах, 
на кораблях и. т. д.

Л и те р а ту р а  п
К о н с т и т у ц и я  Р С Ф С Р . 

Глава  111. Статья 25.
Б у л г а н и н . О проекте „По 

л о т е н и я  о выборах в Вер. 
ховный Совет Р С Ф С Р “ (док 
лад на IV сессии ВЦИК ХМ созыва).

4-е ЗА Н Я Т И Е  
И збирательная комиссия, 
списки  избирателей. Поря 
док вы ставл ен и я  кандида 

тов.

ботки и активной борьбой за 
шпп ....... .. ....... сталинский урожай добиться

Ч  исто б а е в а Н и к о -1 в 1938 году снятия 20 цент
неров зерна с гектара.

К началу посевной наша 
молодежь Усть-Таштыпа об
разцово готовит семена, 
лошадей, сбрую, инвентарь,

Был заслушан доклад ком
сомольца 
лая о роли молодежи в под
готовке и проведении весен
него сева.

Собрание единодушно при 
зерновых

закончить6" " в  д а й  с 'соблю-|а вместе с тем для культур-

Центральная избирательная ко 
миссия по выборам в Верховпый 
Совет РСФСР. Окружные, участко 
вые избирательные комиссии, их 
состав, их функции и кем опи ут 
верждаютсн. Сроки составлении из 
бирателмшх комиссий.

дением всех агрокультурных 
мероприятий.

Сейчас комсомольцы прис
тупили к агитацнонно-раз*яс- 
нительной работе по доведе
нию государственного плана 
сельскохозяйственных работ 
на 1938 год до колхозов и 
единоличных хозяйств. Вмес
те с тем, мы взяли на себя 
обязательство организовать 
изучение трудящимися свое
го сельсовета „Положения о 
выборах в Верховный Совет

ного отдыха на посевной мы 
готовим струнный оркестр, 
гармони, чатхан, биллиард и 
подбираем библиотечку.

Вызываем на соревнование 
молодежь колхоза „Горный 
Абакан14 на лучшую подготов 
ку к посевной и проведение 
самого сева по-стахановски

По перучению  общего 
собрания молодежи Юкте- 
шев X., Чистобаев Н., Ю кте ! 
ш ев С., Чебодаева Т.,Чал-1 
ты гм аш ев П. 1

сков плохо организует работу погру 
зочпых бригад из-за чего нередко 
бывают простои автомашин. Плохо 
также организована работа и бригад,

автома-
пик

I цеха реализации тов. Перин этому 
вопросу мало уделяет впимапня.

Сейчас с наступлением теплых 
дней грунтовые дороги начинают 
портиться. Вто создает прямую угро
зу вывозки леса, заготовленного в 
, районах грунтовых дорог. Несмотря 
на это механизированный транспорт 
жботаст все еще плохо.

Начальнику Сопского механизиро
ванного лесопункта тов. Ермакову и 
начальнику мехтрансиорта тов. Ива
нову нужно самым решительным об 
разом улучшить организацию работы 
автомашин. Надо покончить с про
стоями автомашип под погрузкой и 
разгрузкой и добиться того, чтобы 
н ближайшие дни закончить квар
тальный план лесозаготовок по Сон- 
скому мехдесопупкту.

Н. МАКЕЕВ.
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За рубежом И1 Письма в редакцию 
Законные требования

Девушки— офицеры китайской армии, пришедшие на 
фронт нз учебных наведений.

Военные действия в Китае
На северном участке Тянь 

цзннь— Пукоуской железной 
дороги продолжаются боль 
шне бон. В результате послед 
них операций создалась ло 
маная линия фронта, главным 
образом, вдоль великого ка 
нала от Цзясана на севере и 
до Исяня на юге.

Китайские партизаны захва 
тили в японском тылу город 
Ишун (провинция Шаньдун). 
Оба берега реки Ихэ очище 
ны от японских отрядов.

В  северной части провин 
ции Хэнань китайские войска 
развивают операции восточ 
вее Бейпин— Ханькоуской же 
лезной дороги. Китайцы заня 

есь ряд городов, 
китайским сведениям в 

[нции Шаньси китайские
П<

В ряде колхозов Усть-Аба- 
канского района не налажена 
работа по обеспечению кол 
хозннков кино и радио. В 
этом виновны и кинотрест и 
областной раднокомнтет. Дол 
гое время в колхозе „Хызыл- 
Аал“ , Усть-Абаканского райо
на, нет кино, причины же, по 
чему кннотрест не обслужи 
вает колхоз кинокартинами, 
колхозники никак не могли 
добиться. Имеющееся в кол
хозе р а д и о  попорчено 
и требует поправки. Ради 
ста в колхозе нет, а област
ной радиокомнтет состоя
нием и работой отдельных 
пунктов радиосети в области 
не интересуется.

Сейчас, когда идет подго
товка к весенней посевной, 
областному киночресту и об
ластному рлднокомнтету не
обходимо как никогда раз 
пернуть работу но обслужи 
ванню колхозников р«?дио и 
и кино.

_________ Я. Д. О.

Клуб больше закрыт, 
чем работает

В колхозе „Хакасстар", Ае 
шинского сельсовета. Ширин 
ского района, неплохой клуб.

войска ведут контрнаступле! При К71Убе есть библиотека 
ние на широком фронте вд о чь '1* биллиард. Все условия к го 
всего берега реки Хуанхэ or му’ чтобы культурно-массовая 
тесняя японцев на сёверо-вос * работа проходила хорошо 
ток. Опасность японского ! есть’ 1,0 беда лншь в том» что 
вторжения в Шаньси минова заведУю|цего клУбом Кокова 
ла.

Бездушное отношение
к  д етям

№  71 (1381)
Воскресенье

2 7
марта 
1938 г.

Год издания 8-й ПР ЛЕТЯРИИ ВСЕХСТРЯг., СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СОВЕТСКА! пит
Ц Е Н Я  10 коп. ВЫХОДИТ 25 РАЗ В МКСЯЦ

О Р Г А Н  
Х А К А С С К О Г О  

О Б К О М А  
В К П (б )  и О Б Л 
И С П О Л К О М А

Кавалерийские части китай

I мало интересует это, поэтому 
клуб всегда стоит под зам 
ком и открывается лишь

ских войск произвели дале случае, ко^да проходит какое 
кии рейд из северной части .нибудь собрание или празд- 
Шаньсн в южную ч^сть про ник.
винцни Суйчани и захватили,' 13 марта в клубе прохо- 
город Токэто важный тор днло н е б о л ь ш о е  собра- 
говый центр южной Суйюани. ние, после собрания моло-

На южном участке Тянь дежь осталась почитать, по 
цзииь—Пукоуской железной I игРать на биллиарде и т. д., 
дороги китайские войска очи ■но Кокову это не понравилось, 
стили от японских отрядов се I ой всехвыгнал и закрыл клуб.II ^  I I I П  I I  * * Л  * * А  л  .  ■ а .  » я т ш л  А  .  .

Директор совхоза „Овцевод** тов. 
Саков, начальник политотдела тов. 
Шокров и ого помощник ио комсо
молу тов. Чухонцев много раз1 вы
ступали с горячими речами о чут
ком, заботливом отношении к живому 
человеку, а особенно к детям, к па 
шим прекрасным, советским детям. 
Много раз они призывали „недоста
точно созпательпыхяродптелс& к тому, 
чтобы опи создавали твоим детям 
все необходимые условия для учебы, 
для воспитания.

И когда перед началом учебного 
года дети рабочих и служащих сов
хоза стали собираться со всех ферм 
в совхозную школу и иптернат при 
пен, то родители выражали полную 
уверенность, что их детям в этом 
интернате будут обсспечепы и нор
мальные условия, и забота, и воспи 
тапие. Так думали и дети.

Од па ко й тим  радужным надеждам 
пе суждено было оправдаться. Ди
рекция и политотдел совхоза собрали 
в интернат более JOO человек, де
тей, но о таком вопросе, как бапя, 
они по позаботились. Теперь ребята, 
живущие в лптерпате, встречают 
каждого приезжающего в совхоз та
кими словами; „ Когда пас вымоют?**

Ностельпое белье в интернат, 
пяется пе более как один раа * 
сяц, а то и того реже. И общ0 
тннх грязь, холод, пнкакого 
для детей.

За весь учебный год в школе 
проводилось пи одного модой,, 
детей и учителя к этому относ,, 
совершенно равподуинш, onpj.B 
ваясь тем, что медработпнка цетл 
совхозе. А о том, чтобы через </„ 
ствеппость организовать приезд v 
работника из соседпего города ч 
погорска, пикто из учителей „ 
политотдельцев пе додумался.

Забыв о существовании интрг, 
та, дирекция и политотдел сев* 
пе хотят возиться с таким „ка 
тельным” вопросом, как питание 
тей, а поэтому, как правило, т  
янпым мепю в столовой явля 
тухлая капуста и чай.

На почве антисанитарии, пена 
жеппого питания у некоторых де* 
появились серьезные заболевав 
особенно у патронируемых детей, 
имеющих родителей.

Ни в какой мере пе волпует з 
явно пездорсвое положение н Ус

План посева технических нультур 
должен быть выполнен

Радиосвязь 
в посевную

Недооценка посева техниче 
ских культур нашими земель 
ными органами и колхозами 
привела к тому, что план се
ра технических культур в 
1937 году был сорван. Пла 
иом сельскохозяйственных ра 
бот на 1938 год севу гехни 
ческнх культур по колхозам 
Хакассии отведено немало 
важное место, однако, как и 
п прошлом году есть опасе. 
ние, что план технических 
культур будет не выполнен

Можно немало привести 
фактов, характеризующих ило 
хую подготовку к севу тех
нических культур.

Колхозам Аскызского рай 
она семян льна не хватает

зов Минусинского района, а 
колхозам Аскызского района 
эти семена можно купить в 
колхозе „Горный Абакан14, это 
го же района, который спе 
циально занимается коноп
леводством.

Но беда вся в том, что, 
как облзо, райзо, так и руко 
водители колхозов положи 
лнсь на самотек, никаких мер 
к приобретению семян не 
принимают

Облзу, спустив планы сева 
технических культур и дове
дя разнарядки до райзо, на 
этом решило, что все сдела 
но, а о самом главном—о 
контроле— забыло. Райзо, в 
свою очередь, получив все, 
что посылало облзо, довел 
это до колхозов, которые при

Когда же н получу деньги

30 центнеров. Семян подсол
нуха для колхозов областиJ няли, как говорят, к сведе- 
требуется 168 центнеров, но нию и на этом тоже успокой 

Абаканские районные организаций ни одного центнера ни тех и^лись. В результате, сейчас
ни других семян нет. Семян большинство колхозов оста- 
мака требуется около 4 цент лнсь без семян, 
неров, их также нет. Не хва| Весна приближается. До 
тает много семян и других сева остались считанные дни,

17 марта 1938 г. в Москву прибыли победители Север
ного полюса, отважные герои страны социализма 

Папанин, Ширшов, Кренкель и Федоров.

а в частности P0I10.
М. ПАНКИНА.

верный берег реки Хуанхэ и 
начали операции на южном 
берегу реки.

На фронтах в Испании
20 марта мятежники продолжали 

ьести атаЕн в различных районах 
ьктотного Фронта. Мятежникам уда 
лссь перейти реку Эбро и занять 
деревни Нина и Велилья де Эбро 
(к юго-востоху от Сарагосы.)

В районе Уэски фашисты дей 
ствовали при поддержке танков и 
кавалерии. Здесь фашисты впервые 
применили дымовую завесу. Респу 
блипапские части эвакуировали 
Тадрднэпата и Сангаррен.

И секторе Вальдеальгорфа (близ 
Альканьиза» республиканцы отрази 
л>1 атаку арага, полностью уничто 
жив роту итальянцев из дивизии 
„ Черные стрелы“ и захватили пе 
сколько п\леметов и другое военное 
« паряжепие. Попытки фашистов про 
должать атаки в этом секторе бы 
ли пресечены действиями роснублк 
капских частей.

Республиканские вЛоска, по со 
общению испанского агентства Эсиаш, 
прочно закрепились на горных под 
ступах к Каталопнн н Валенсии.

Как отмечает агентство, в респуб 
ливанских воеппых кругах спокойно 
ожидают предстоящих военных one 
рации, учитывая, что совершенное 
за последнее время врагом продви 
жение пе дает ему никаких суще 
ственно важных позиций.

Районо и Аешинскому сель 
совету нужно обратить внима 
ние на работу заведующего 
Аешинскнм клубом т. Кокова.

В. Харитженко, 
И. Епиш кин.

*»•
На восточном (.Арагонском) 

фронте 21 марта войска мя-1 
тежников, поддерживаемые! 
47 танками и многочисленной 
авиацией, три раза пытались 
прорвать республиканские 
линии в направлении на Кас 
тельерас (к югу от Алькань-, 
иза). Однако, эти атаки были!

Нет химикатов
В Таштыпском районе име

В 1936 году я работал на 
сплаве леса в Таштыпском 
леспромхозе. Заработанные 
деньги во время сплава с 
леспромхоза в сумме 881 руб. 
я получить не могу до нас
тоящего времени.

Я неоднократно по этому 
поводу обращался в дирек
цию леспромхоза, но они 
выплачивать мне зарплату от 
казываются, мотивируя тем, 
что „ты работал на сплаве, 
а рейдовая контора от нас 
сейчас отделилась и деньги 
получай с нее“ . Когда-же я 
обратился в рейдовую конто
ру, то там мне ответили,

что „ты у нас не работал, 
работал в Таштыпском лес 
промхозе и деньги иолучг! 
с леспромхоза “ .

Когда же волокитчики 
Таштыпского леспромхоза 
рейдовой конторы перестану!

культур.
В колхозе „Мал-Хадари4*, 

Аскызского района, ло плану 
цужно семян: пики 3 центне 
ра, гороху 3,6 центнера, про 
са 1 центнер, семян много 
летних трав 15 центнеров, 
но ни одного килограмма не 
засыпано и есть настроение о

а в кабинетах облзу и райзо 
спокойно. Старший агроном 
тов. Пнщулин насчет отсут 
ствия семян технических куль 
тур об'ясняет:

.Действительно, семян тех 
нических культур в колхо 
зах не хватает, но облзу тут 
не при чем. Мы сделали все—

Для обслуживания колхо
зов в период весеннего сева 
Ширинский райотдел связи 
намечает ряд мероприятий.

Район разбипается на четы 
ре куста, к каждому из кото 
рых прикреплено ответствен 
ное лицо.

Для быстрейшего и беспе
ребойного обслуживания кол 
хознчков в иоле почтой от 
колхозов выделяется 16 инсь 
моносцев. Кроме этого, в 
восточном кусте на участке 
колхоза „Красная агрономия" 
организуется передвижное 
отделение связи, п работе 
которого примут участие луч 
шие связисты райпочты. Для 
обслуживания тракта Широ — 
Балахчино выделяется .новая 
автомашина. Всего по району 
будет четыре почтовых авто 
машины.

Включается в работу доба 
вочная телефонная станция 
с количеством в 100 теле
фонных точек, устанавливает 
ся телефонная связь с пере 
довым колхозом района „Ха 
кас стар*4.

На телеграфе будет круг
лосуточное дежурство по об 
служнванию сева.

Проводятся 10-дневные кур 
сы колхозных радистов, где 
будет обучаться 20 чело
век. О. Кузебных.

надо мной издепаться и выд| т0М| чтобы заменить посев еще в ноябре просили край- 
дут мне зарплату? I  этих культур другими кул ь 'зу  о дополнительном отпу

Прошу Таштыпского рай! 
прокурора заставить ТаштнГ 
ский леспромхоз выплатит) 
мне зарплату.

Колхозник сельхозартеп* 
„П уть к социализму” , Дс| 
кы зского  района, ИВАНО!
М . Ф .

на сегодняшний день тоже 
не засыпаны.

В ряде колхозов Аскызско 
го, Таштыпского и Бейского 
районов семян технических 
культур: конопли, вики и осо 
бенно подсолнуха и корне- 
илодоп, согласно плана, не

В Хакасском совхозе „Овцевод** репкой начальник полнтдела товИ хвзтэет больше, чем на поло 
газеты и журналы получают рабо- Шокров не проявляют нужной заб! ВИНУ. а председатели этих 
чие большими перебоями. В сов-!ты, чтобы рабочие своевременно пи! колхозов об'ясняют недоста 
хозе имеется 4 фермы, которые рас лучалн газеты, 
положены в радиусе 100 километ-1 
ров, по дирекция совхоза упорно от

, 3У
турами. Или вот, в колхозе 1 ске нам семян, но крайзу 
„Аргыс Калинина**, этого же j только обещает, а семян 
района, здесь семена проса,! нет. Большего мы сделать не 
гречихи и многолетних трав в состоянии*4.

Плохо обслуживают подписчиков

чу семян технических куль 
тур тем. что их, якобы, очень

Политотдел совхоза должен онращ трудно достать, что совер
неверно. Взять, наприI ется кожевенный завоч 0б 1Еа8Ывается предоставить лошадь Т1,ТЬ * амос серьевпое внимание нЛщенно н 

сл ужинающий 20 промартелей для Ралво;,ки почты на форм л. ати недостатки и добиться того, что! мер, те > 
г и ртр м ы Хяк-пблпппмргппчя 1 Имеющееся в совхозе почтовое от 1 1,аГ",чие совхоза своевременно ьщнеилоды,системы Хакоблпромсоюза.
Для полной нагрузки его рабо I лглопие 1)а(>отаст крайне плохо, а 
ты не хватает химикатов. И11,РсД,'еДатель рабочкома тов ('идо

лу чал и газеты и журналы.
САГ,ЛИН.

же семена, как кор- 
их в Госсортфонде 

орода Абакана имеется в из

Одним словом, чехарда, 
пользы от которой не может 
быть. Крайзу обещает, облзу 
извещает, райзо тоже изве
щает, а в колхозах семян 
технических культур все нет.

Никакие оправдания и ссыл

Торговля на 
службу севу.

На с н и м к е :  (слева направо) тт. Ширшов, Федоров, 
Папаннн и Кренкель на трибуне во время митинга на 

Комсомольской площади.
Фото. Б. Фишмана (Союзфото)

0 сохранении зерна и вывозке 
его с токов

Постановление президиума Красноярского 
нрайисполкома и бюро крайкома ВКП (б ) 

о т  23 м ар та  1938 года

Для обслуживания на пери 
од посевной товарами к Ши 
ринскому сельпо прикреплено 
5 колхозов: ,,Клпм Вороши 
лов44, ,,Аргыстар“ , „Алтын- 
чуль“ , имени Сталина и кол 
хоз имени Буденного. (Абаканского района (пред. колхоза

В  продажу для этих кол Аткин), с токов не вывезено около 
хозов подбирается лнтерату | 4000 центиеров хлеба, подвергающе

Проверкой уполномоченного КПК 
установлено, что в ряде колхозов 
крап в связи с наступившим иотеп 
лепием большое количество хлеба, 
лежащего па токах, подвергается 
порче. Хлеб лежит в открытом по
ле на токах под снегом, таяпие ко 
торого повышает влажность и при
водит к порче зерна.

В колхозе „Первое мая**, Усть-

‘‘^^ е^ивны ё 'п пичйны 'ра-на хакасском языке на 169 гося порче. В колхозе Красная Ар ки на 00 ективные при шны к  ̂ л ---- -----  1Ск Ш|1рНПСК0Г0 района (пред.
колхоза Анашкин), в поле под сне
гом подмочено водой, лежит более 
1000 центнеров ишепицы.

В трех колхоаах Боградского 
района („Но заветам Ильича" — 
председатель Зайцев,‘ им. Дзержин
ского—председатель Орлов, „10

нельзя принимать во внима
ние, затягивать подготовку 
семян к севу никто не иозво 
лит

Чтобы ликвидировать соз
давшееся положение с семе
нами технических культур 
нужно сейчас же перестроить 
свою работу. В  корне изме-

иолностыо отражены респуб i эт0 неслучайно, потому что 
ликанскими войсками. ’ (по вине Хакасского облпром Ответ, редактор П. Сапрыкин.

Ожесточенные сражения союза зачастую иизовые пред 
происходили в секторе Воль приятия хакиромсоюза свое
деальгорфа. Республиканская 
авиация на этом участке с 
успехом бомбардировала ско 
плення войск мятежников.

Утром 21 марта республи
канские войска предприняли 
успешную вылазку против 
позиций мятежников, распо
ложенных к северЛгзнпаду от 
Мадрида. Захваченные врас 
плох мятежники отступили.

Артиллерия мятежников 
несколько раз бомбардирова 
ла Мадрид. Городу нанесен 
значительный материальный 
ущерб.

На других фронтах поло
жение без перемен.

(ТАСС).

временно химикатами не обес 
печнваются, поэтому произвол 
ственнаи программа срывает 
ся.

Дирекцией этого завода в 
облиромсоюз б 1л л и посланы 
2 заявки на химикат!,i и 5 ни 
сем, но ни ответов, ни хпми 
катов до сих пор нет.

Такое состояние областной 
кожевенной промышленности 
на сегодняшний день грозит 
срывом обслуживания колхо 
зов и совхозов обувью в пе 
риод посевной кампании.

Председатель Таштып 
ской промартели „Комби 

нат“ Ожгибецов.

|г>ытке, семенами льна облзу нить отношение к посеву тех 
[Также располагает в доста нических культур и в 2—3 
|точном количестве, конопли 
можно приобрести у колхо-

дня обеспечить колхозы семе 
нами.

рублей, ьа русском— на 166 
рублей и другие культурные 
товары на 3240 рублей. Всего 
намечается для продажи то 
варов на 26?44- рубля. В  нас 
тоящее время сельпо уже 
имеет половину этих товаров.

УСТРАНИТЬ НЕДОДЕЛКИ
В  колуояо «Изьгх», Чаитыков I лет Октября*— председатель Кузнс- 

ского сельсовета, Аскызского рай цов) Солее 4500 центнеров хлеба

С 25 марта с. г.
Е Ж Е Д Н Е В Н О

в Д о м е  культуры
будет демонстриро
ваться новый звуко 
вой художественный 

ф и л ь м

80Л0ЧАЕВСКИЕ
Д Н И

Производится 
п р ед и лр н и ль ;| 
пая продаж' 
билетов с 20
марта с 2-х ч. дня до б-тн мае. 
вечера. Прини
маются коллек тнвные заявки.

ДИРЕКЦИЯ.

С В О Д К А
[Ремонта транторного ин вентаря на 21 марта 1938 года.

Наименование МТС.

Начало сеансов в 4-6-8-10 часов. 
К а с с а  открыта с I часу дня.

Абаканская межрайонная Б Л ЗА  „ГЛЯВРЫБА" доводит Д° j 
сведения всех покупателей, что в сиизи с проведением киар* 
тальной инвентаризации товаров, материальных ценностей, от
пуск товаров с базы, начиная с 25 марта по 1 апреля сего года» 
будет прекращен.

Д ИРЕКЦ И Я
________________________________ ____________________

Аскызскан
Иудннскап
Бсйская
Н.-Мнхайловскпя
Ьогродская
ликпеская
^нрннская
Иракская
•«штыпекая

По области:

Плуги)

60,0
36,1
72,6

105,6
40.0
93.0 

10 2,4
73,8

100.

72/3

Сеялки 
И %

Культнвп  
торы  a %

Дисков, 
бороны В проц.

64,2
24.0 
8<?,7
81.4
62.4 

108,0
58,7
80.0
63.5

69,7

66,6
122,2

40,0 23,4

35,6 5,3

У пол облпит 70 Т. 7450 3.426 Типография 13'Ц  
Хакассия» г. Абакан.

«Советская Зам еститель начальника облзо—С И Д О РЕН КО  
Инспектор учета—КУ ЗЕВ П Н О В .

она, дли зцк'аотоящог') семь и 
илалу| ссмш яшгошщы задышит 
597 центнеров, овса «Пободал — 
802 цшгтедиа и ячменя *— 58 

Рч’о имеющиеся! семена заКЗро 
нгепы к ЗиультсгаашЕ иоло.иодче 
.ских бригад, mo оеда nt том, что 
семема шпкжици и овса плохо 
очищены и требуют повторного 
TpirqxxiiaiHicHl. Особенно плохо 
афишами тохлшрчсскнх культур 
опощой. Семян вгаиг, гороха, под 
соднуха и силосных трав колхозу 
необходимо дли лосеаа на нлоща 
ди 28 гектар, ню ни одного грам 
ш  этик ОДШ  нот.

Около амбаром, .в которых хра 
кятся семема шноницьг, ока и
ИЧМОПН, ]1СТ 1фОТ1П*ОИОЙ«ЬрНиги Ш1
зюлтаря.

Чебодаой, Добрее; Трояков, Ту1 
гужеков. Трояков.

на току запесепо снегом.
Ii Березовской paiione в колхозе 

„Авангард" (председатель Бело- 
шанкин) 1000 центнеров пшеницы 
смешано со снегом, приведено в не 
юдпос состояние (сгорело). В  колхо 
зе „Красный Октябрь** (председа
тель Игнатьев) в первой и третьей 
бригадах находится в иоле под спе 
гом 1400 центнеров пшеницы. В 
колхозе „Иятилеткаа,того же райо
на (председатель Качаев), сгнило 
500 центнеров пшеницы.

Несмотря на такое тревожное, по 
ложен но, в указанных колхозах не 
нрииимаитси нужных мер к спасе
нию хлеба. Хлеб с токов не выво
зится, на его подработку выделено 
лишь но 3 — 5 человек. Колхозные

сушилки для сушки и спасения зер 
па пе используются.

Президиум крайисполкома и бю
ро крайкома ВКИ(б) решительно 
осуждают такое преступпос отпоше- 
пис к сохранности зерна, нанося
щее серьезный вред государству и 
интересам колхозников.

Президиум ‘крайисполкома и бюро 
крайкома ВКИ(б) постановляют:

1. Предупредить председателей 
райисполкомов, зав. райзо и пред
седателей те:; колхозов, в которых 
пе вывезен с токов хлоб, об их ис 
ключительной ответственности ва 
спасение зерна от порчи.

|‘ 2. Предложить пред. раков, ди
ректорам МТС, председателям и 
правлениям колхозов в течение блп 
жайших 5 дней обеспечить вывозку 
с токов всего намолоченного хлеба, 
для чего мобилизовать необходимый 
транспорт, немедленно выделить пе 
обходимое количество колхозников 
для подработки и просушки зерна, 
используя полностью колхозные су
шилки.

3. Обязать тов. Ларионова— край 
заготзерпо—дать указания но всем 
элеваторам и пунктам об оказании 
помощи в просушке колхозного .хле
ба на зерносушилках заготзерпо.

4. Обязать секретарей районных 
комитетов рКН(б) установить снсто 
матическнй контроль за выполпепи 
ем данного решения и к 1 Апреля 
1938 года сообщить краевому коми 
тсту партии о его выполнении.

Председатель Красноярского 
краевого исполнительного ко 
митета В. Егоров.
Секретарь краевого комитета 
ВКИ(б) С. Соболев.

ЛДРЕС РЕДАКЦИИ- город Абакан, Советская Ха 74*а. ТЕЛЕФОНЫ: ответ, редактора —0 89. зам.редактора и ответ, секретаря—1 83, сельскохозяйственного отдела (дежурный)—1*48
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В  Совнаркоме СССР

марта 1938 г .№  71 (1381) СОВЕТСКАЯ ХЯКЯССИ Я

О  П Л А Н Е  К О Н Т Р А К Т А Ц И И  Л Ь Н А  
И  К О Н О П Л И  В  1 9 3 8  Г О Д У

22 марта 1938 года Совет На
родных Комиссаров Союза ССР и 
Центральный Комитет ВКЩ61 вынес, 
ли постановление .0  плане контрак 
тациы льпа и конопли в 1У38 п>- 
ду“ .

Совет Народных Комиссаров СССР 
и Центральный Комитет ВБИ(б) — 
говорится в постановлении— призна. 
ют состояние у]юхайЕ»стн и загото 
вок льна, и конопли совершенно пе 
удовлствс риюльным.

Одной И8 основных причин неудов 
летв«рительного состояния заготовок 
льпа и конопли была вредительская 
практика двойного планирования 
контрактации заготовок, причем 
план контрактации я нормы сдачи 
с гектара устанавливались значи
тельно выше плана заготовок. В ре 
зультате этого колхозы и колхоз пн 
ки лишались установленных госу
дарством премий— надбавок за пе
ревыполнение планов сдачи, что 
приводило к уменьшению доходов 
колхозов и колхозников от льна н 
конопли и подрывало заинтересован 
пость колхозов н колхозников в раз 
витии этих культур.

В целях скорейшего под‘ема уро 
жаппостп льна и конопли Совнар
ком СССР и ЦК ВКН(б) считают 
необходимым ликвидировать эту 
г.редную практику в организации 
заготовок льпа и конопли, повысить 
гаготовительпые цепы па льняное и 
конопляное волокпа и .тресту умепь 
шить нормы сдачи с гектара и из-

сте с тем и планами заготовок 
э т и  культур.

Совнарком СССР и ЦК ВКН(б) 
постановили повысить, начиная с уро 
жал 193S года, заготовительные це 
аы на льняное волокио X  10— па 
20 рублей за центнер и льняную 
тресту М. 1,25— па 5 рублей за цен 
тнер и заготовительные цепы па 
пеньку-волокно Л* 5 — на 20 рублей 
за центнер и конопляную тресту 
&  0,7— 4 рубля за центнер, иричем 
для более высоких номеров льпово 
локпа, тресты, пеньки конопляной 
тресты установить соответственно 
большее повышение, для более низ 
ких номеров— меаыпее повышение 
цены.

Согласно постановления Совпар 
кома СССР и ЦК ВКП(б) колхозы, 
которые перевыполнили план сдачи 
но контрактации льноволокна, трес 
ты, конопли по количеству и каче 
ству, получают за всю продукцию, 
сданную сверх плана, премию-пад 
бавку к заготовительной цепи от 100 
до 400 процентов о зависимости от 
размеров сдачи с гектара посева.

Установлена также выплата пре 
мии-надбавок за перевыполнение пла 
па сдачи семян льна и семян ко 
ноплн и в размере от 100 до 300 
процентов к заготовительной цене в 
зависимости от плана сдачи семян 
с одного гектара.

лачиваются колхозам лишь прн ус 
лови и погашения задолженности по 
полученной от государства семссуде 
и засыпке ими полностью семенных 
фондов, за исключением семеновод 
ческих колхозов, сдающих государ 
ству весь урожай семян. Засыпка 
колхозами семенных фопдов должна 
быть подтверждена специальным ак 
том комиссии во главе с иредставн 
телем райзо.

Единоличным хозяйствам премии- 
надбавки выдагогся в половинном 
против колхозов размере.

При подписании коптрактациопно 
го договора колхозам выдается аванс 
по контрактации льпа и конопли в 
размере 20 процентов стоимости коп 
трактуемого волокпа и тресты, а 
также семян, контрактуемых с се 
меповодческих посевов.

Совнарком СССР и ЦК ВКИ(б) ус 
таповили также -выдачу колхозам и 
колхозникам масла и жмыха за каж 
дын центнер сданных по коптракта 
ции ч натуроплате МТС семян льна 
к конопли в размере 2-х килограммов 
растительного масла по цене 5 руб 
лей за килограмм и 5 килограммов 
жмыха по 7 копеек за килограмм.

Постановлением Совнаркома СССР 
и ЦК ВКН(б) сняты недоимки с кол 
хозов, колхозников и единоличных 
хозяйств, числящиеся за ними по

Партийная ж азнь

Отличники партийной учебы
мая исполняется 120 лет со дня рождения гениального 
,теля и вождя мирового пролетариата, основополож 

ника научного коммунизма Карль Маркса.

менять порядок выдачи премнй-над 
Лавок таким образом, чтобы обеспе тановить различные (дифференцнро 
мить выполнение и перевыиолпспне ванные) нормы сдачи льпа и конопли 
плава контрактации и получение *ля райпов, не доиуская при этом 
колхозами и колхозниками 
надбавок за сдачу льна и конопли.

Совнарком СССР и ЦК В К 11(6)

Совнарком СССР и ЦК ВКН(б) пред „1п л « г контрактации прошлых лет, включаядожили Совнаркомам республик, об 1q«a » *r  1 . * 19оо год. Вся продукция, сданная ластпым и краевым исполкомам ус 1 J *колхозами и колхозниками из уро 
жая 1937 года в погашение недои 
мок прошлых лет, зачисляется в

аучииие г ........* — * ---  и—  выполнении контрактационных обязапвемпб- изменения средней нормы по области „ „  ...... ;  „примни ....... ...... г ____  I тельств по сдаче конопли урожая

постановили снизить существующие 
н*рмы сдачи и утвердили вор 
мы сдачи с гектара по контракта
м и  льва и конопли в килограммах 
— средние по областям, краям и 
республикам.

В соответствии с планом посев
ных вл*щадеи и установленными 
Б 'рм&кх сдачи утверждены следую- 
Еие планы контрактации льна и 
яш тжл  уро хал 1938 года:

Лм»-д»лгтвца и переводе на во 
л д о  222.230 Т9ня.

Семян льва-долгунда 140.336
тонн.

Пеньки в переводе ва волокно 
39270 тонн.

Семав ко во пли 32466 твил.
Хставовленнзе плавы контраста 

п т  льва и кончили лвлаются вше

(краю, республике).
Премии-надбавки, предусмотреппые 

постановлением Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б), выдаются также за 
сдачу волокпа и тресты более высо 
ких номеров, чем предусмотрено кон 
трактационпыми договорами, из расче 
та сданных сверх плана цсптперо- 
померов. При этом выдача сремг.й- 
падбавок за повышенное качество 
сданной продукции производится 
лишь при условии выполнения пла 
на по количеству.

Колхозам, обслуживаемым МТС, 
премии-надбавки выплачиваются за 
все волокно, тресту и семена, фак 
тически сдаппые по контрактации 
и по натуроплате МТС (вместе взя 
тые), сверх количества и качества, 
обусловленного в контрактационном до 
говоре.

Иремнн-надбавкп за сдаппые сверх 
плапа семена льна и конопли вып

В  парткабинете Усть-Аба
канского райкома ВКП (б ) ти
хо, уютно, за столами сидят, 
сосредоточенные над произ
веден ними Ленина и Сталина, 
заочники, изучающие историю 
нашей партии по первоисточ
никам классиков марксизма.

Легко работать над книгой, 
когда в памяти еще так ярко 
сохраняются образы, живые 
факты, примеры, рассказанные 
лектором краевого комитета 
партии тов. Ванюшиным. Его 
умело построенные лекции не 
утомляют слушателей, так 
как наряду с серьезным учеб
ным материалом он во-время 
и к месту дает иллюстрации, 
используя и наглядные посо
бия, и персонажей нз худо
жественной литературы, и ди 
аграммы, и друг, материалы. 
Слушатели говорят: „Хорошо, 
когда в действие приводит 
ся и зрительная память, так 
легче и прочнее запоминает
ся*.

Правильно поставленная ра 
бота кружка обеспечивает 
главное—прививает у обуча
ющихся вкус к учебе и 
создает желание по-серьезно
му работать над собой.

Тов. Рузаноя в партии сос
тоит с 1931 года, много раз 
за это время он принимался 
за учебу, но до ноября 1937 
года, пока не влился в кружок 
повышенного типа по заочно
му изучению истории партии, 
он, по его признанию, по су

ко и забываются возникшие 
вопросы, поскольку собираем 
ся мы только один раз в мр 
сяц“ .

Э ту  же точку зрения вис. 
казывает и второй отличник 
учебы— кандидат партии тов. 
М еже ко в Н. П.

Он уже второй год учится 
в системе заочного партийно 
го обучения, а в прошлом го 
ду окончил кружок понижен
ного типа с оценкой н* хо 
рошо. Эта подготовка дает 
ему возможность изучать ис
торию партии по первоистоц 
никам ленинизма.

Тов. Межеков рассказывает: 
„Я раньше изучал историю 
партии только по одному 
учебнику Кнорина и думал, 
что я хорошо знаю историю 
нашей партии. Но когда я 
взялся за изучение великихтру 
доп Ленина и Сталина, тогда 
только я понял, какие широ
кие горизонты открываются 
перед моими глазами и как- 
много и много надо знать 
большевику. Я  с огромным 
желанием изучаю произведе
ния Ленина, и Сталина, и чем 
больше узнаю, тем больше 
хочется знать-.

В с т р е ч а ю т с я  затруд
нения у т. Межекова, когда 
он не понимает значения не
которых малоупотребитель
ных слов,но до очередной кон
ференции он не может выяс 
нить их значения,что затрудни 
ет проработку учебного мате 
риала. Вот тут-то и должна по

С О ВЕТ Ы  ЗО О ТЕХН И КА

О б е с п е ч и т ь  в ы п о л н е н и е  в а ж н е й ш е г о  
м е р о п р и я т и я  в  к о н е в о д с т в е

Ввиду преступно— плохой работы Всех жеребцов-нронзводнтелей, 
облзо, райзо, ГЗК  и жнвотповодче- привлекаемых к случке, необходимо 
ских секций сельсоветов, областпой обеспечить нормальным кормлением, 

[ план случки лошадей по колхозам содержанием, уходом, мациопом и 
в 1937 году остался недовыполнен-1 доброкачественным фуражом навесь 
ным на 37 процентов. А это эпачит,' случной период, из расчета па голо- 
что область в текущем году педопо- ву в сутки; концентратов— 5-6 ки-

Дом в городе Трире, где родился Карл Маркс.

сдаче конопли урожая 
1937 года. Задолженность по ссуде 
семяп льна и конопли, подлежащая 
погашепию в 1938 году, рассрочена 
колхозам на 3 года с погашением 
из урожая 1938 года 30 процентов 
и остальные 70 процентов равными 
частями— из урожая 1939 и 1940 
годов.

\4 *# •
Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б) 

предлагают партийным и советским 
организациям по-большевистски взять 
ся за дело развития льноводства и 
коноплеводства, мобилизовать огром 
ные резервы, которыми располагают 
колхозы, для получения высокой 
урожайности и увеличения доходов 
колхозов и колхозников с тем, что 
бы уже в текущем году ва деле до 
биться решительного под‘ема уро 
жайпости и повышения. качества 
льна н конопли.

(ТАСС).

ществу не учился: „Я, бывало, мочь СМУ консультация, кото
- „ рую призван наладить партка

читал урывками, без всякой бннет,не дожидаясь когда за 
системы, слушал отдельные
лекции и доклады, но все

Н а страже мира.
Плакат художника А. Лаврова, выпущенный ИЗОГИЗ'ом.

„.-На протяжении ряда лет 
Советская Власть сумела  

добиться того, что наш а родина 
имеет теперь в своем распоряже  
нии, как  проверенные каратель
ные органы и хорошо оснащ ен
ную  Красную  Лрмию, та к  и 
последовательно проводимую  
политику мира в области внеш 
них отношений.

(И з обращ ения Центрального  
Комитета Всесоюзной Комму 
мистической Партии (больш е  
викон) ко всем избирателям, 
рабочим, работницам, кресть 
янам и крестьянкам, к Крас  
ной Армии, к советской интел 
лигенции 6 декабря 1937 г.)

Репродукция Союзфото

это очень скоро забывалось, 
потому что в памяти не укла 
дывалось ничего стройного 
и цельного. Состоял я— го 
ворит тов. Рузанов— и в полит 
кружках при облзо, но там 
занятия очень часто срывались 
то за неподготовленностью 
руководителей или слушате
лей, то из-за неявки многих 
членов кружка и, наконец, та 
кой кружок разваливался, а 
потом его создавали заново, 
учебу начинали сначала, а она 
попрежнему у нас не клеи
лась.

А вот теперь я нашел воз
можность п о - с е р ь е з н о м у  
учиться и учусь с охотой" Тов. 
Рузанов уже сдал зачеты по 
трем темам и все на отлич 
но.

Тов. Рузанов считает, что 
качество учебы в кружке мож 
но еще выше поднять, если 
парткабинет райкома будет 
практиковать созыв членов 
этого кружка на беседу— кол 
лективную консультацию.

.М ежду нашими сборами на 
конференцию проходит 25-27 
дней в месяц и за это время 
мы ни разу не собираемся, не 
беседуем, не помогаем друг 
другу и если у одного нз нас 
возник неясный вопрос, 
то квалифицированный ответ 
на него в присутствии осталь 
ных товарищей помог бы всем 
нам поглубже разобраться в 
материале. Кроме того, неред

получением ее придет слуша 
тель.

В  кружке научился тов. 
Межеков пользоваться такими 
пособиями, как „Истории 
гражданской войны*, журнал 
.В  помощь партучебе* и это 
значительно помогает ему в

По Советской стране

* * *
Отряды краснознаменной 
.спедиции подводных работ 
обого назначения (ЭП РО Н ) 
)дняли со дна и сняли с 
мней в прошлом году 84

* **

2 миллиона школьников в лекции присутствовало 
ом году, по решению Ц К  | человек.
1Мсомола, выезжают в пио- 
рскне лагеря. Денежные 
сигнования на содержание 
герей значительно увелн- 
шаются.

200

изучении основного материа* 1'Дна, в том числе 8 ино 
ла. вранных. В этом году об‘ем

1бот Э Л Р О Н ‘а увеличивает
ся так же не умел состав

лять рабочие конспекты— го 
ворит тов. М ежеков—бывало 
сижу и переписываю с книги

* **
Сборщик конструкций Кра 

в тетрадь. Это утомляло, на- » т°рского машиностроитель
"го завода тов. Ленков 22 
{рта выполнил норму на 
N  процентов, а 23 марта 
ревысил ее в 80 раз.

* *Не

доедало и было бесполезно, 
потому что в голове мало что 
оставалось. Теперь же и 
не готовое переписываю из 
книги, а прочитанное проду
мываю и своими словами за
писываю свои мысли в кон* ВЗоатная звеньевая колхоза 
спект. Так хорошо запоми* В*ени Калинина, Ракнтянско-
нается. Теперь я самостои- ■ PartoHa. Курской области,

- . и депутат Верховного Сове- тельно составляю себе кон- ■ ( :с с р  Даидыкина прочла
спекты и для докладов*. В^озникам и колхозницам

Т. Межеков высказывает Г -10 района лекцию на те-
I 1 ..Как получить урожай опасение, что дальше могу г Ь арной свек/ы в 0дну тыся

встретиться новые затрудне* |  Центнеров с гектара*4. На 
ния в учебе из-за недостатка 
дополнительной литературы, 
поскольку второй части учеб 
ника т. Ярославского еще не 
имеется и нет в парткабине
те другой литературы, могу
щей восполнить этот пробел- 1^°ает Народных Комисса 
Руководителям кружка необ* I 11 Союза ССР постановил, 
ходимо учесть это, могущее 1 ‘̂ лях улучшения и об‘еди- 
возникнуть, затруднение и 1||,,я руководства кннемато 
принять меры своевременно* ■аФней, упорядочения дела

„  . в „ 1 1,0Фикации, производстваЯ. Андреичаноо. ш

В  Минске открылось пер
вое республиканское совета 
ние лучших конюхов и зо
отехников по коню. На нем 
участвуют около 500 чело 
век.

* **
В  этом году в Ленинград

ской области осушается 23 
тысячи гектаров заболочен
ных земель. На эту работу 
затрачивается один миллион 
рублей. Осушение будет вес 
тнсь главным образом в 
Псковском округе, Тоснен 
ском и Новгородском районах. 

• **
Комитет Всесоюзной сель 

скохозяйственной выставки 
утвердил первый список кан 
дидатов на участие во Всесо 
юзной сельскохозяйственной 
выставке в отраслевом па
вильоне „Зерно**. В  списке— 
274 колхоза Краснодарского 
края, Украины, Крыма и рес
публики Немцев Поволжья. 
В комитет уже поступило 
68 тысяч 380 заявок от жела 
ющих участвовать в выстав
ке.

(ТАСС).

Образование Комитета по делам 
кинематографии при Совете Народных 

Комиссаров Союза ССР
и проката кинофильмов, обра 
зовать при Совнаркоме СССР- 
Комитет по делам кинематог
рафии.

Председателем Комитета 
назначен тов. Дукельский С.С.

(ТАСС).

лучит около 4 тысяч жеребят.
Особенно плохо с выполнением пла 

па случпон лошадей в Саралпнском 
райопе. В марте 1938 года выяв
лено только 136 жеребых конема
ток (20,3 процента) вместо 668.

Не особенно далеко в деле коп- 
ской случки ушел н Аскызский 
район.

Ведь провести в срок и полностью 
случную лошадей, это значит обес 
печнть успешное выполнение плапа 
воспроизводства по коню, как в раз 
витии коневодства, метизации лоша
дей, так н поставки для /{распой 
Армии, промышленности, транспорта 
и сельского хозяйства кондиционно
рослого, здорового, сильного и резво
го коня:

Это обязывает партийные, совет
ские и общественные организации, 
специалистов сельского хозяйства, 
колхозпиков, рабочих совхозов и дру 
гих хозяйств принять все меры к 
тому, чтобы в случную текущего 
года были покрыты в плановый срок 
все конематки, годные к расплоду, 
пе только в конезаводах и конефер
мах, но и во всех совхозах, поле
водческих бригадах, учреждениях, 
организациях и в хозяйствах едино
личного пользования.

Всякие настроения и действия, от 
кого бы они пе исходили, направ* 
леппые к срыву или к ослаблению 
конской случной, к затяжке ее про 
ведения па поздний летний и осен
ний сроки, к отказу от укоплектова 
ния случных пунктов племенными 
жеребцами и от полного использова
ния последних в случную, необходи
мо расценивать как антигосударст
венные действия н вести с ними 
решительную борьбу через производ
ственные совещания, периодическую 
печать, а если понадобится, то и 
через местные органы советской 
власти.

Одновременно с этим пе следует 
забывать и самого основного— работы 
по организации масс па выполне
ние плапа случки лошадей, помпя, 
что „любое дело решают люди, кад
ры*, (С. М. Буденный).

Из основных мероприятий, способ
ствующих выполнению планов случ
ки лошадей, утвержденных президи
умом облисполкома и райисполкома
ми па 1938 год, следует райзо, 
сельсоветам и колхозам осуществить 
следующее*.

Обеспечить маточное конепоголовье, 
годпое к расплоду, района, села, 
улуса, колхоза, фермы, бригады и т.д. 
в полной потребности племенными 
и улучшенными жеребцами и жереб 
цами-пробпиками, закрепив ях па 
весь случной период за лучшими 
конюхами, табунщиками и заведую
щими конскими случными пунктами.

Беспородных жеребцов можно до
пускать к случке в колхозах только в 
том случае, если райзо будет уста
новлен в хозяйстве недостаток пле
менных и улучшенных жеребцов и 
если этот недостаток невозможно бу 
дет пополнить путем завоза в кол
хозы племжеребцов нз других рай
онов и хозяйств области.

в случае обнаружения у псе при 
этом охоты— крыться жеребцом-нро- 
изводителем в этот же день, при 
чем опробывапие той или иной кобы 
лы можпо прекратить только в том 
случае, если опа ежедневно давала 
отбой в течение пс менее 40 дпей 
после последней садки, т. е. если 
в период этого времени больше пе 
приходила в охоту, а лучше всего 
если опа будет пробоваться ежед- 
певпо или через депь до конца случ 
ной кампании.

Это обстоятельство крепко надо 
помнить каждому заведующему случ 
ным конским пунктом, конюху И кол 
хозннку-ездовому, так как доведе
ние кобыл до полного отбоя является 
одним нз самых важных моментов в 
технике случки лон'адей.

Например, колхоз имени Косарева, 
Аскызского района, имел в 1937 
году 64 конематки, всех их покрыл 
до отбоя и сейчас имеет нз них 
явно жеребых G2 кобылы (9С,8 
процента).

Для ведения правильного учета 
случек на каждого жеребца необхо
димо вести случной реестр, в кото
рый должна заноситься каждая слу 
чаемая конематка с указанием даты 
производства ей садки и даты пока
занного ею отб"я.

Всю работу в коневодстве надо 
строить на принципах полной лик- 

| видации обезлички, развертывания 
димо сделать решительный перелом и закрепления среди коневодческих 
в работе по искусственному осемепе- работников стахановского движении
ник* лошадей. и ударничества, правильной органи

Дальше мириться с провалами в 
области этой работы нельзя, так 
как сейчас техника этого метода 
случки значительно усовершенство
вана н упрощена, а на пункты ис
кусственного осеменения поставлены 
самые ценные в племенном отноше-

лограмм, сепа— 8-10 килограмм, со
ли— 20-30 грамм.

Всех конематок, привлекаемых к 
случке, следует подвергнуть ветобра 
ботке на сап, подседал, паратифоз
ный аборт, а жеребцов производи
телей, кроме того и иа качество 
спермы.

Пупкты искусственного осемене
ния лошадей надо своевременно при 
вести в полную готовность дли зке- 
нлоатацин и оборудовать их всем 
необходимым инструментарием, хнми 
катами, предметами ухода за ло
шадью и т. д., выделив для обслу
живания специальные кадры— опыт 
пого и проверенного осеменнтеля, 
прошедшего специальную подготовку 
по искусственному осеменению ло
шадей, копюха (оп л;е помощпик 
осеменнтеля) и уборщицу.

Ни в коем случае нельзя разре 
шать осемепителю пункта искусствен 
пого осеменения заниматься одно 
временно со своей основной работоГ 
еще и лечением животных.

В случную текущего года необхо

зацин труда и правильной его оплаты 
Вскрытые в пашей стране факты 

вредительства в коневодстве, произ
водившиеся агентурой троцкистско- 
бухаринских бандитов, обязывают 
земорганы и каждого честного земель

пни жеребцы государственной завод- пого работника пашей области в де
ской конюшпп. I ле проведения конской случной быть

Случные планы лошадей необхо- „ -особенно бдительными, четко систедимо донести до начала массовой 
случки до каждого сельсовета, кол
хоза, фермы, полеводческой бригады, 
копюха и ездовых колхозпиков, ра 
ботающих на конематках и с таким 
расчетом, чтобы каждый из них знал 
где, когда и с каким жеребцом дол
жна случаться та или инаи кобы
ла и персонально отвечал бы за 
выполнение доведенного до пего случ 
пого плапа.

Такого положения, как практико
вали в прошлом году работники 
колхоза „Сила*, Усть-Абаканского 
района, указав в заключительной 
отчетности, что ими случены до 
полного отбоя все конематки на 100 
процентов, а фактически зажеребело 
нз них только42,8 процепта, тер
петь дальше пельзя.

Каждая кобыла, допущенная к 
случке, должна пробоваться ва охоту 
с жеребцом-пробником ежедневно и

матнзировать всю коневодческую ра 
боту, немедленно выправить в пей 
все имеющиеся недостатки и под 
пять па должную высоту произвол 
ствеппую дисциплину, покончив на
всегда со всякого рода расхлябан 
ностьго в работе.

1938 год должен явиться годом 
максимального сдвига в копеводче 
ской работе советской Хакассни. В 
этот год мы должны добиться таких 
успехов по воспроизводству и мети 
зацин лошадей, которые позволили 
бы получить области право участво 
вать па Всесоюзной сельскохочяй 
ствеппой выставке в показе колос 
сального под1ема н достижений ва 
шей великой родины и рапортовать 
партии п правительству о достиг 
нутых победах в коневодстве.

И. СИНЕНКО— зоотехник 
по коневодству облво.

К о л х о зн ы й  ч а б а н
В  колхозе „Хызыл Октябрь", 

У  Й б а т е  ко  го сельсовета, 
Усть-Аба капского района, ч-. 
бан тов.Кучендаев Федосий, 
работая 8-й год, свою отару с

На протяжении 1937-38 го 
дов не было случаев падежа. 
Все поручения правления кол 
хоза он выполняет добросо 
вестно, хорошо он готовится

поголовьем в 580 овец содер и к окотн°й  кампании, 
жит в средней упитанности. Захар
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Трудящиеся Англин представили в Палату общнв петн 
LiHio за 700.000 подписей с протестом против дорого
визны товаров и низкой заработной платы.

Представители трудящихся, доставившие кипы петиции
в Палату

Ва рубежом
23 марта через станцию 

„Колумбия Бродкестинг сис
тем" в Соединенных Штатах 
Америки транслировалось нз 
Москвы выступление Героев 
Советского Союза товарищей 
Папаннна и Федорова. Това 
пищи Папанин и Федоров 
рассказали о своей научной 
работе на дрейфующей льди
не и приветствовали радио
слушателей США.

• О*
„Самолеты для хорошей 

погоды-—так прозвали анг
лийские летчики новые бом 
бардировшнки „ Б р и с т о л ь  
Бленхейм*. За последние не
дели с этими самолетами 
произошло много аварий и 
министерство авиации запре 
тило летать на них в плохую 
погоду, а также подниматься 
ьыше облаков.

В  Манчжурии, в тылу у 
японцев, действуют партизан 
ские отряды общей числен-

.л кп «rt_ir*au UP 1П.

век. Они совершают неожи 
данные налеты на японские 
войска* разрушают телеграф 
ные линии, портят железно 
дорожные пути и пускают 
под откос поезда.

* **
Австрийская военная фло 

тилия на реке Дунае включе 
на в состав германского фло 
та.

Дела 
в облзаготзерно
К Аш«г.*скоч пункте Лаготзер- 

jui Гнало некрыто. что ло|«и>\]̂ пш 
ллща цшзиые. .недезтгфечщрокш 

ii up. около складов грянь, вежаи 
почисть, отходы; все это лежало 
рядом у. гортоьым хлебов.

За 1937 гщ и январь 1938 
года смеиллосЬ» три заьедующнх 
«пунктом. Не]п;ым оыл Кпрдят 
таш, который настолько безотает- 
ctjmhho относился к* делу. ..что до 
-пустил полный хаос- н приемке 
зерна от колхозов и в денежной 
<гп<яя.зсти пункта-

Г)ЫМ1ПШ 1фЦ 1IOM ЙЭСОВ1ЦИП 
ИрНЩСКОВ Илш, который, нрннн 
мая хлеб от колхозов, выпнгщвал 
фиктивные квитанции, скрывая 
побитную влажность и сорность, 
то шдержмвающую кондиций.

Пыли и такие случаи, копи 
этот Ириндекоь хлоб нршивгал 
боа веса», доверим» на слово воз 
чпкоь и на сданпплй хлеб мзгэшя 
колхозам не выдала т инстанций. 
Заведующий пунктом заготзерно 
т. Токмачоь 1чшрит, что, шгду 
такой практики, до сих пор по мо 
гут восстановить подлинное на 
личме хлеба в складах.

Д очь рпбот 
мины — пгита- 
торл^П- П. Яб- 
локопой(Ярое  
ЛАВСКИЙ рези 
ноасбсстовый  
комбинат) — 
Влля, учени
ца 3-го клас 
са с р е д н е й  
ш колы , зани
мается с ре
бятами, мате
ри которых  
на занятиях  
по изучению  
м а т е р и а л о  в 
первой сессии  
В е р х о в н о г о  
Совета СССР. 
Фото Усанова

А **

* **
В Варшаве началась забас

товка 20 тысяч кустарей -са 
пожников, требующих оч хо 
зяев, которым они сдают го
товую продукцию, повыше 
ния расценок. Бастующие 
сапожники заняли 40 обув-

...... ........... .......  иых магазинов и большое
ностью до 250 тысяч чело-'число кустарных мастерских.

Итало-германская интервенция 
в Испании

У ж е почти два года в Ис- j последних речей Муссолини
панни идет борьба республн прямо похваляется тем, что
кьнской народной армии с •в Испании находятся нталь-
фашистскими мятежниками, янские войска, которые сра-

 ̂ жаются против испанскогоЭта борьба давно окончи- 1
лась бы в пользу республн- <наР(,да-
канской Испании, если бы мя Усиление итало - герман- 
гежннкам ие помогали ино ской интервенции в Испании 
странные фашистские нитер происходит при откровенном
центы. Главарь мятежников, 
генерал Франко, с самого на 
чала мятежа стал получать 
из Италии и Германии по
мощь войсками, всевозмож
ным вооружением: самолета
ми, танками и пушками.

Фашистские интервенты 
сначала скрывали прямое уча 
стие своих регулярных войск 
в.испанской войне, но маска 
была быстро сорвана. Ф а 
шистская интервенция высту 
нает в Испании совершенно 
открыто. В  одной из своих

попустительстве Англии и 
Франции. Их политика „нев
мешательства" в испанские 
дела привела к тому, что 
Гитлер и Муссолини совер
шенно беспрепятственно и в 
любом количестве отнравля 
ют свои вооружения и войс 
ка на помощь Франко. В  то 
же время из за политики 
„невмешательства- законное 
республиканское правитель
ство Испании не может при 
обретать для себя оружие в 
соседних странах.

Военно-химические учения
Ha-днях в городе Абакане, j ми учащимися химические 

но инициативе учащихся пол фугасные бомбы были 
ной средней школы, проведе 
ны показательные военно-хи 
мические учения.

По сигналу ручной сирены, 
установленной на крыше шко 
лы, участники учения органн 
зованно и быстро заняли свои 
посты. Изготовленные сами

Пр:
вецены в действие.

Городскому совету Осоав 
ахима нужно подхватить м 
роприятие средней школы 
провести тактические зан 
тия во всех школах.

В,

Тормозят нормальную работу 
школы взрослых

И Кнрдяшкпп, зная вес безобра
зия Ириндекова, не только пе при
влек его к ответственности, а на
оборот, Ириидекову он дал хорошую 
справку и помог ему устроиться на 
курсы технорука системы заготзер
но, которые сейчас проходят в горо 

15 грузовиков с продоволь де Ачинске, 
ствием  и одеждой отправи- Счетоводом па пункте был Черты 
лнсь 26 марта в республн- ков Андреи, который за период 
канскую  Испанию . Продо- свое1-, работы запутал весь учет в 
вольствие и одежда закупле кассе, ежедневно получая от Аскыз 
ны на средства „ф ранцузской ского госбанка крупные суммы и
народной помощи". W  Пе отчиываясВ “ ,,х рас‘1 ходовании.

Чертыков, порядком нажившись 
эа счет государственных средств и 
боясь быть разоблаченным, сбежал. 
Следует заметить/ что и Кнрдяшкпп 
решился на мошенничество. Он, ие 
редавая заведывание пунктом lonoe 
ву, в передаточный акт внес, якобы, 
имеющиеся 34 мешка, Г» иентиеров i J 
извести и 10 кубометров дров, фан j 
тически а:е всего этого не оказа 
лось.

Вскоре после вступления заведую 
щим иупктом тов. Тоноева ирибц 
ли с целью обследования деятель 
пости пункта представитель об л коп 
торы заготзерпо тов. Александров и 
инспектор Минусинской государст 
венной хлебной инспекции тов. Чух 
лом и п.

При обследовании все перечисленные 
безобразия были вскрыты и казалось 
бы, что виновникам па сей раз от 
наказания не уйти,одпако Алексапд 
ров и Чухломип в акте обе ледова 
нич, отметив все факты безобразии, 
сделали такое заключение:

„Обследовав Аскызский заготпункт 
заготзерно, установлено много пспор 
мальностей, в силу неопытности, 
малограмотности и абсолютною псу 
мепия руководить работой.Действи 
телыю вывод! Стоит ли вдаваться, в 
комептарин.

В том же акте было отмечено: „выс 
лать из облзаготзерно бу xi алтера-реви 
зора для детальной ревизии пункта...“ 
Это было записано 24 февраля, по 
вот уже март на исходе, а бухгал 
тера-ревизора все нет.

Г. Бугаев.

В промартели „Абакан4* го 
рода Абакана организована 
вечерняя школа взрослых, но 
вниманием со стороны предсе 
дателя артели тов Зверева 
она до сих пор не польлует 
ся. Занимаются учащиеся в хо 
лодном помещении.

Учащиеся неоднократно об 
ращалнсь за помощью в пра 
вление артели, в городской 
совет, но и до сих пор поло

женне не улучшилось. Поп 
жнему нормальная работа шк 
лы срывается из-за бездушн 
го отношения правления 
его председателя тов. Зв 
рева к ликвидации неграмо 
ности среди рабочих прома 
телн.

Учащиеся: Ябраменко 
М артынов, Серяков 

Чеховский и други

О работе рудника Черногорск и станции Абакан
Д обыча угля за 25 марта 

в процентах
Ш ахтаX» 8 — 82,1 

(Управляющий тоо. Трунов).
Шахта Ъ  3 -  67,2 

(Управляющий тов. Демченко).
Шахта №  7 — 86,1 

(Управляющий тов. Хамич).
По тресту — 77,6 

(Управляющий тов. Ш вайко).

Рабо та  станции Абакан за 
марта 1938 года (в  процентах)

Отправлено поездов—50 
Погрузка—95,5 
Выгрузка—100

Зам. Д . С. Бобров

Отеет редактор П, Сапрыкин.

С 25 марта с. г.
Е Ж Е Д Н Е В Н О

в Д о м е  культуры
демонстрируется 
новый звуковой  
художественный  

ф и л ь м

ВОЛОЧАЕВСКИЕ
н  и

Производите» 
п редвпрнтсль пая продажа 
билетов с 2-х ч. 
дня до 6-ТИ час. 
вечера. Принимаются коллек тивные заявки.

ДИРЕКЦИЯ.

Начало сеансов в 4-6-8-10 часов. 
К а с с а  открыта с 1 часу дн*<

Доводится до сведения всех частных коновоз
UUUftfl проживающих в городе Абакане, имеющих своих ло 
ln n u lJ j  шадей, в том, что 30 го марта 1938 года в 10 часов ут 
ра в помещении Дома обороны созывается общегородское соо 
рание частных коновозчиков по вопросу кооперирования куста 
Рей. г

Явка для всех частных коновозчиков обязательна и ' 
опоздания. ГОРСОВЕТ.

Абаканские гордетясли
по Октябрьской улице, рядом с облбольницей, приступили к р* 
боте 25 марта. Запись детей производится с 8 час. утра до8 час. 
вечера. При записи необходимо пред'являть справку о зэр 
плате отца и матери и справку врача о зцоровьи ребенка.АДМИНИСТРАЦИЯ-

Абаканская межрайонная БАЗА. .Г Л А В Р Ы Б А "  доводит Д° 
сведения всех покупателей, что в связи с проведением квзр* 
тальной инвентаризации товаров, материальных ценностей, ° v 
пуск товаров с базы, начиная с 29 марта по 1 апреля сего год0»
будет прекращен. ДИРЕКЦИЯ

Упол обллит 71 Т. 7450 3; 436 Типсгра^я \ из-ва «Советская 
Хакассия» г. Абакан. .

м  I  а  | ^  --------------------  ------  -------------------------------------- —  I-----  * _____________  . __________-
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СОВЕТСКИ! 1ШСС11
Ц Е Н Я  10 коп. ВЫХОДИТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

ОРГАН 
Х А К А С С К О Г О  

О Б К О М А  
В К П (б )  и О Б Л 
И С П О Л К О М А

М ассо во - во сп и тател ьн ую  I R  Ю  ЛСТНЮ СО ДНЯ РОЖЦВНИЯ й. й . ГОРЬКОГОработу--на с л у ж б у  посевной ! I - - - - - - - - - - - - - - -
ТГ r.mpvifitinin ntm тмчм тл iviiin imii/i itnti плпшшп. . . ii. . . .Б .ближайшие дня юлагыо райо лук» роль, поэтому уже сейчас 

лы нашей области -начнут ш т . .  надо привести в полный  порядок 
{{далек тэ т  день, когда равериаг бригадные культсталы, где колхоз 
ся сен но всей области, а у нас ники смог лап бьц.не только ь чп 
еще многое не сделано. стоте ш уюте отдыхать, по и ку|ль

В  (период; подготоьки и лроисде туро шревдить .этот отдых, 
нпя первоб весны третьей сталлп Здесь должны был» в достатэч 
ской плтитетки офмшую роль пом количестве газеты и журма 
щшвана шлрапъ массово-полнти .ты, а также оцувшальвые -iPHĈ py 
чеснеи работа цщи колхозников, мюпты, пшшан, шахмаггы и т. д. шш П°Д°Г'1Ш1*- 
рабочий МТС и .соьхозог>'. Однако, Нужно создать такую обстановку, То крылом волны касаясь, то стре 
онгиага о мест свидетельствуют «ггобы ьчшотпп: Щ кшьтстаке

П Е С Н Я
о буревестнике

Над седой равниной моря ветер 
тучи собирает. Между тучами и морем 
гордо реет Буревестник, черной мол

о там, что эта раоота находится 
далеко не па долшшй высоте.

Чтобы дейспшгпчнлго подчинит!,
]д-е if ЮОй тус«ммпк1му севу, сейчас 
«еобходао зголиостью исиользо 
лать опыт и  методы №  со гой ра 
(я»ты, которые проводились ВО 
-fJjKWJl выборов ttJ itepXOBHblfl < о 
№Т СЮСР. Нужно, тгобы и тсаж 
д>й полеводческой Грп'аде были 
поклояяные чтецы-маосоБШЛ!, кото «пков, рабочих ч*овхо:ш 
fn.ro «авдиля бы за печатью if по непосредственно в  Поло.

чуьстьоли.т себя ire хуже, чем в 
дшашней обстаясил«е.

Ошжршбнпо не лкпипе в культ 
стане иметь радиоустановку и 
желательно, чтобы почаще заез 
жала кшапфедаяввка.

Па,ртий'ные и шмеомолъшге ор 
гатшцшг уже сейчас, дзлжньг по 
заботптьел о подборе алптпу.1ът 
бригад по обслужшшию колхоз

и

вседаешо анаюомил1р oj.i келхо;ши 
коь с жизнью ие .только облает 
и -страны, но и щккалп бы нол 
хозтпоов, paoonnuv; еовхола и МТС 
и Kyptee мезджа|родных событий.

Г̂ редоедаггми колхозов, брпга 
длры, .кнрвктары МТС и совхозов 
обязаны добиться такого тюлоисе 
ния, чтобы п каждой полеьодче 
«кой л практарпой брш'а̂ дах регу 
лярно, не реже 2-х раз п пяти 
дневку, выходили, стешгыо гаю 
ты. В этом возгросо доляош ока 
яагщ колхозам, совхозам и МТС

лой взмывая к тучам, ов кричит, 
и— тучи слышат радость в смелом 
крике птицы.

В этом крике— жажда бури! Си 
лу гнев», пламя страсти и уверен 
ность в победе слышат тучи в jtom 
крике.

Чайки стон) т перед бурей, —сто 
пут, мечутся лад морем и па дпо 

•МТС сг0 готовы спрятать ужас свои пред 
бурей.

И гагары тоже стонут,— им, гага 
рам, недоступно иаслажденье битвой 
жизни’, гром ударов их пугает.

Глупы! пингвин робко прячет 
тело жирное в утесах... Только гор 
дый Буревестник реет смело и сво

Нужно, чтобы колхозники, рабо 
чие МТС и совхозов!, решая вал: 
нойпгую политическую задачу— во 
тн п ш  сев,— жили бы имеете -со 
всей страной ку.п.т^шОЙ, п.еселой 
И- <СЧ<ЛСТЛ1ГОЭЙ Ж1Г.НГЬЮ.

Работжпси связи но гремя но 
соглюй датнгны так построить
спою работу, чтобы посеыщпш Под по над седым от пепы морем! 
ежедневно читали свежие газеты. Все мрачней и ниже тучи оиуска

1Сороче юворя, все рычали куль 10ТСЯ иад МЛРСМ» н 110101 и РВУТСЯ 
туршо-маосовой работы, в период волпы к высоте навстречу грому, 
сова, должпьг четко работать, па рр0М грохочет. В пене гнева сто

w S y J S S T i HZ'*—  в"лии’ c ветром споря- ',от01
и .  Пшг «пгш. ™  ™  зод вотоляять сталпк вативаст ВС1СР стаи волп 06 ятьсм

скос задание— давать стране 7*8 крепким и бросает их с размаха в
миллиардов иудею «ерна, по и вся дикой злобе на утесы, разбивая в 
общественность активно бороться пыль и брызги изумрудные громады,
за процветание нашей родины, за BvDCBeCTBIIK с К1)НК0М ШТ чер
(зажиточную и куль'П'рш'ю альт . П Рсве 1 1 1

Ti ‘ ‘ ной молнии подобный, как стрелаlvce силы, вс-е внимание посев ’ 1
той! , пронзает тучи, пену волн крылом

Толыгсо четкое сочетание тлаимо сРиваит* 
jreft(VTBiiit всех частей, всех рьгча Вот оп носится, как демон,—гор 
гав «позволят нам успешно— ь дый, черный демон бури,—и смеет 
10 11* дней завершить сов пер ся и ридает>-# Оп над тучами сме 
та)й весны третьей сталинской пи 
тцтепаг.

ля» Они ю̂гу̂ г не только иомочг 
Г{«ггадам выпустить газету, но и ’ 
ь/гайшозот» вокруг газеты ак' 
Tint, о])Гс1лп1ловать соревнование, 
!шве(риуть шпгпрь лг вглубь стаха 
noiiCKoe даижешге, передавая 
опыт лучших всем колхозиикам. ,

КушлработнгахИ на севе могут 
«казать большую.услугу этой ьаж 
пошлей политической каошашш, 
'«ли) Ю1ш шояюое, хотя бы полна 
читальное, достижение одшючек, 
будут делать достояпгием масс.

1Судьту1р(ный отдых на село бу 
дот ип1>ать. исключительно важ

Писатель-боец

Что показала проверка 
готовности к севу

На-днях шгструкто];а1ми Ширин 
♦ного райисполкома п]>зьедена 
п;<ш;ка штоыности ьчшозед рай 
<»яа к севу.

При проверке выявлено, что 
»адэг.ы Хакаостар>, «Путь Иль 
iria»i н Иоа-Хииых» улмностью 
^товы к с-о:̂ , но есть еще ьч)Л.\о

ется, он от радости рыдает!
В гневе гро’.а,— чуткий домой,—  

он давно усталость с лышит, он у во 
реп, 4vo пе скроют тучи солнца,— 
пет, не скроют!

Ветер воет... Гром грохочет...
Сипим пламепем пылают стан туч

зы.ь которых «вскрыто 01 нот подо 
дел ок.

Колхоз изгони Буденного до сих пад бездной моря. Море ловит стре 
нот» не закончил ремонт сельхоз лы МОлний и и своей пучине гасит.
инвентаря, засыпанные семена 
проверочной комшеогяей заоракова 
н ы, как недофокачестдгшше, 
культстаны не чглрулзналы.

С. Кузебных

Мангнлев Михаил работает 
11 колхозе „Охотник**, .Усть- 
Абаканского района, конюхом. 
20 рабочих лошадей, уход 

которыми поручен ему, 
Находятся в чистой, хорошо 
оборудованной конюшне.

—Я люблю свою работу,— 
говорит Мангнлев,— и поста
раюсь, чтобы лошади, за ко- 
7°рыми я веду уход, к посев

Лучший конюх
ной были выше средней упи
танности, так как хорошо 
упитанная лошадь будет хо 
рошо работать. И надеюсь, 
что мои лошади а посевную 
не будут знать усталости.

На период посевной Ман- 
гилевым корма для лошадей 
уже заготовлены.

К. Овчинников.

Точно огпепные змеи пьются в море 
исчезая, отраженья этих молний.

— Буря! Скоро грянет буря!
Это смелый Буревестник гордо 

реет между молний над ревущим 
гневно морем; то кричит пророк по 
беды:

— Пусть сильпее грянет буря!.

М. Горький.
„П есня о буревестнике*4 напи

сана накануне реполюцин >905 
года. В  ней Горький звал рабо
чие массы  на борьбу и великие  
подвиги, воспитывая бодрость и 
готовность к самопожертвова  
нию во имя грядущих классо 
вы х  битв. „П усть  сильнее гря
нет буря!...**— восклицал вели
кий пролетарский писатель.

70 лет назад— 28 марта 1868 го 
да— в семье нижегородского обойщика 
Максима Пешкова родился сын Алек 
сей. Три десятилетия спустя наша 
страна уже знала Максима Горького 
(литературный псевдоним Алексея 
Пешкова), как крупнейшего проле 
тарского писателя и страстного рево 
лгоционера.

Великий писатель прошел большой 
жизненный путь. 16-летпим юношей 
Горький покидает родной город. Оп 
бродит по России, охваченный стра 
стпым желанием узнать, самому 
увидеть, как живет народ. На Вол 
ге, па Украине, в Крыму и на Кав 
казе Горький работает то дворником, 
то садовником, то ночным сторожем, 
то хористом в театре. 15 эти годы он 
на себе испытал жесточайший гнет 
буржуазно-помещичьей России, нау 
чился ненавидеть царизм. В рево 
люционных кружках Алексей Мак 
симович знакомится с марксизмом и 
в:) время своих скитаний ведет про 
наганду среди крестьян. За ьто цар 
ское правительство подвергает Горь 
кого аресту и он месяц сидит в 
трьме.

Несмотря па тяжелые испытания 
Горький, закаленный в борьбе, вы 
шел на широкую дорогу литератур 
ной н общественной деятельности. 
Первое его произведение „Макар 
Чудра* было напечатано в 1892 го 
ду. Вслед за этим появляются все 
новые и иовые произведения нисате 
ли. Литературная известность Горь 
кого быстро растет. В 1901 году 
Горький переезжает и Петербург и 
печатает свою замечательную „Нес 
ню о буревестнике", прозвучавшую, 
как провозвестник надвигающейся ре 
волгоционной бури 1905 года. За это 
произведение, пользовавшееся боль 
шоп популярностью среди революци 
онной молодежи и рабочих, а также 
печатание революционных воззвапий 
к сормовским рабочим царское пра 
вительство высылает Горького в Ар 
замас, под надзор полиции.

В ссылки Горкнй пишет замеча

тельные пьесы <Мещане» н „На 
дпе“ , которые с большим успехом 
идут, затем, па сцепе Московского 
Художественного театра. В начале 
1902 года Академия паук избирает 
его почетным академиком, по ьыбо 
ры, по требованию Николая второго, 
были аннулированы. Этот выпад цар' 
ского правительства против выдаю 
щегося писателя вызвал возмущение 
среди передовой русской иптеллигеп 
ции.

Вернувшись из ссылки в Истер 
бург, Горький в 1902 году ус-танав* 
ливает организационные связи с ре 
волюциоппой социал-демократией, с 
ее печатным органом „ Искрой1\  ру 
поводимой В. И. Лениным. Нее пос 
ледующие годы Алексей Максимович 
принимает активное участие в рево 
люцноппои борьбе. Горький помогает 
вооружепию революции во время де 
кабрьского восстания 1905 года в 
Москве, едет по поручению партии 
большевиков в Америку для сбора де 
пег в помощь революции. Там он 
создает одно нз своих крупнейших 
произведений повесть „Мать-— гимн 
революционному поднолыо и больше 
вистской партии. Ята замечательная ■ 
книга получила высокую оценку 
Ленина.

В 190G году Горький уезжает в 
Италию, поселяется на острове Кап
ри, где продолжает работать пад 
новыми произведениями. Алексей 
Максимович ведет постоянную пере
писку с Лениным, который высоко 
ценил личность и талант Горького. 
В мао 1907 года Горький присут
ствует г. лондонском с‘сздо РСДРП, 
как делегат с совещательным голо
сом. „ 1орький крепко связался свои
ми великими художественными произ 
ведениями с рабочим движением Рос 
сии и всего мира*— писал Ленин в 
1909 году.

В 1913 году Горький возвращает 
ся в Россию н об‘единяет вокруг 
себя молодые пролетарские литера
турные силы.

(Окончание см. на 2-й стр).
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СОВЕТСКАЯ ХЯКЯССИЯ
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Писатель-боец
О К О Н Ч А Н И Е

Великан ОктяГфЬспая соцн инсти- 
ческая революция освободила пароды 
царской России от многовекового 
госта, против которого неустанно бо 
родся Горький. Он гсрячо включает
ся в культурное строительство мо
лодой Советской республики.

В 1921 году, по настоянию Ле- 
пипа. Горький выезжает лечиться 
за границу, где находится до 1928 
года. В этот период он создает ряд по 
вы! высокохудожественных произве
дений и резко выступает в загра
ничной печати против огалтелых на
падок белоэмигрантов па советскую 
страну.

Приехав в 1928 году, к своему 
«0-летию, в СССР, Горький, как 
подлинный революционер—боец, как 
великий писатель пролетариата, со 
всей силой своего огромного талапта 
страстно включается в социалисти
ческое строительство. Он пишет ряд 
пьес и работает над романом „Жизнь 
Клима Сангина", начатым за грани
цей. Алексей Максимович занят ки 
пучен общественно-политической дея 
тельностьто. Ио его инициативе на
чинается издание „Истории граж
данской войны" и „Истории фабрик 
и заводов-. Оп руководит союзом 
советских писателей.

„Летопись о жизни, 
деятельности 
и творчестве 

А. М. ГОРЬКОГО"
Научная разработка творчесного 

наследия великого русского 
писателя

Институт млронюй литераторы

кий жил и творил „па радость всем 
трудящимся, па страх врагам рабо
чего класса- (Стадии). Горький—пла 
менный советский патриот, горячо 
любил всем своим большим сердцем 
родину и народы СССР.

Советский народ любовью и поче
том окружал достемного своего сына, цм £  М/Горького ведет научную „ мио 
Плтшого друга и соратника Ленина трайэтку творческого наследия, ри/у еГозадач 
я Сталина все прогрессивное чело- №Л1Ш.д imviKoro ппсатсля Алек 
вечоство чутко прислушивалось к ^  Горького. В  пи 
бесстрашным н мудрый словам Горь- т „  (ШЩ1алШ(и 
кого. Праги боялись его и нснавн- Ев ш ш т
*ез" - I мл ладачашг являются: составао

В 193G году драгоценную жизнь ш е  «..тетотстт жияни, деятельно
пролетарского писателя прервала оти и творчеотва А. М. Горького*
банда убийц нз П̂раво-троцкистско- и нодготшггелъная работа к пер
го блока". Горький— могучий борец щ щ  научному зглдллию полного
за'народное счастье, суровый обли- собрания сочинений и соб]шпш
читель всего подлого, низкого силой ап^штых имеем Горького, 
своего могучее слова приводил в # apxime А. М. Горького собра
трепет кровавую банду фашистских т  серчал около 63 тысяч руно
наймитов. Остервенелые враги боя- 1Шоой и около 40 тысяч печатных
лигь того исключительного влияния, тшт, брошюр, статей и заметок
какое имел непоколебимый стали- 0 Горькое.

Мысли А. М. Горького
Наш  советский писатель не может бы ть только профессиональ 

ным литератором, это—живое лицо, живой, энергичный участник  
всего того, чго творится в стране.

Речь на пленуме правления союза 
советских писателен, 1935).

Худ ож ниг—чувствилищ е своей страны, своего класса, ухо, око 
и сердце его; он голос своей эпохи. Он обязан знать как можно
больш е и чем лучш е будет знать прошлое, тем более понятным  
явится для него настоящее время, тем сильнее, глубже почув 
сгвует он универсальную  революционность нашего времени и ши

( .0  том, как я учился писать**. 1928).

нец—Горький па умы передового че 
ловечества. По приказу Луды—Троц 
кого шпионы и убийцы—Бухарины, 
Г

(ТАШ .
Jim uiunuiiM и МШШ1Ы —1>> Ларины, •»
ыковы, Ягоды--руками злодея— {Колхозники питают книги

Горький неустанно напоминает 
грядущей военной опасности, о иепз 
бежности смертельной схватки двух 
миров—социалистического и капита
листического. Он гпевно обрушивает
ся на поджигателей войны, срывает 
маски с врагов, разоблачает крова
вые замыслы фашизма, клеймит вра 
гов советского народа. Каждое слово 
его многочисленных блестящих пуб
лицистических выступлений звучит 
мощным призывом к борьбе за дело 
рабочего класса, за победу комму
низма.

В 1930 году, в дни, когда шел 
процесс „ 11ромпартии“ , когда перед 
с>д«м рабочих и крестьян предстали 
участники контрреволюционного за- 
геира ср«гив советской власти, Горь 
кж* выстунил с гневной статьей 
.Rcjle враг не сдается—его у ни что 
хш г*.

btiiztb  Ооеп своего класса, Горь

врача Левина умертвили сначала 
любимого сына Алексея Максимо
вича-Максима Пешкова, а затем 
оборвали жизнь пламенного трибуна 
великого писателя Горького.

В последние дни своей жизни 
Горький с волнением и радостью 
встретил проект повой Сталинской 
Конституции.

„ Радостно жить и бороться в стра 
пе, где великая м\дрость партии и 
железная воля вождя Иосифа Вис
сарионовича Сталина навсегда осво 
бождает человека от проклятых на
выков и предрассудков прошлого*, 
писал Горький.

Дело, за которое боролся я уме!» 
великий писатель, восторжествовало 
в пашей стране. Народы, идущие 
вперед к коммунизму под знаменем 
Сталипской Конституции, воплотили 
в жизнь самые смелые мечты луч
ших представителей человечества. 
Как драгоценный алмаз и острей
шее оружие храпит советский народ 
богатейшее литературное наследство 
Горького. (ТАСС).

А. М. ГОРЬКОГО.
Бейская райбиблнотека име 

ет много различных произве 
дений великого русского пи 
сатели А. М. Горького.

Колхозники и колхозницы 
с большим желанием читают 
произведения А. М. Горького. 
„М ать-, „Ж изнь Клима Сам 
гина“ , „Детство". „В  людях1* 
и другие. За март 1938 года 
книгу „Детство" прочитали 
170 читателей, «Песнь о соко 
ле“ — 123 читателя гМ ать“— 
61, и „В  людях*4— 187 человек. 
Всего читателей произведений 
А. М. Горького за март ’938 
года насчитывается 1656 че 
ловек.

Сейчас, к 70-летию со дня 
рождения А. М . Горького, 
увеличился спрос на его про 
изведёния, от колхозников 
колхозниц поступают заявки 
в библиотеку на произведения 
А. М. Горького, которые на 
ходятся на руках читателей.

Н. М акеев.

Многословно и давно уж е  спорят о том, надо ли учиться у 
классиков?

Мое мнение: учиться надобно не только у классиков, но даже  
у врага, если он умный. Учиться не значит подражать в чем-то, 
а значит освоить приемы мастерства.

( .0  литературе**, 1931 г).

Побольше читайте хороших мастеров словесности... Следите 
за языком , обогощайте его

(.Письма начинающим литераторам**, 1930).

В  числе грандиозных задач создания новой, социалистической  
культуры  перед нами поставлена и задача организации язы ка , 
очищ ения его от паразитивного хлама. Именно к  этому сводит 
ся одна из главнейших задач нашей советской литературы...

Борьба за чистоту, за см ысловую  точность, за остроту язы ка  
— есть борьба за орудие культуры

(„О  языке*4, 1934).

История культуры  учит нас, что язы к  особенно быстро обога
щ ался в эпохи наиболее энергичной общественной деятельности  
людей, вместе с разнообразием новых приемов труда и обостре 
нием классовых противоречий.

(„Беседа с молодыми**, 1934).

Историк литературы, говоря о росте русского язы ка , скажет, 
что язы к  этот создали Пушкин, Тургенев и Чехов.

(„П о поводу одного рассказа А. П. Чехова**. 1900).

Неоспоримая ценность дореволюционной литературы в том, 
что, начиная с. Пушкина, наши классики отобрали из речевого 
хаоса наиболее точные, яркие веские слова и создали тот ьвели 
кий, прекрасный язы к ", служ ить дальнейшему развитию которо
го Тургенев умолял Л ьва  Толстого.

(„С  языке**. 1934).

Книга, бы ть может, наиболее сложное и великое чудо из всех 
чудес, сотворенных человечеством на пути его к  счастью  и могу 
щ еству будущ его.

(Предисловие к каталогу издательства „Всемирная
литература*4, 1919).

Ознакомим каждого трудящегося 
с жизнью и творчеством А. М. Горького

(Письмо библиотекарей гор. Ябакана ко всем библиотекарям Хакассии)
Мы, библиотекари города творчеству Алексея Макси-1 коммунистического человека,

МОВИЧЭ ГОРЬКОГО. ’ а п пКппхт i/nMuvuunuQАбакана, собравшись на об
щегородское собрание, нос 
йященное 70-летней годов
щине со дня рождения вели 
кого пролетарского писателя 
А. М . Горького, даем обяза 
тельство поставить свою ра 
боту так, чтобы довести до 
каждого читателя бессмерт
ные произведения Горького.

К  28 марта мы организуем 
в библиотеках выставки, пос
вященные М. Горькому, под 
готовляем рекомендательные 
списки его произведений и 
литературные монтажи. Мы 
взяли на себя обязательство 
оказать практическую по
мощь школам и техникумам 
города в организации утрен
ников и литературных вече
ров, посвященных жизни и

Для взрослых читателей в 
дни г'одовщины устраиваем 
конференцию читателей об
ластной библиотеки с докла 
дом о жизни и творчестве 
Горького и художественные 
выступления нз темы произ
ведений пролетарского писа
теля.

Продвижение произведе
ний А. М . Горького в массы 
мы не ограничим подготов
кой и проведением годовщи 
ны со дня рождения писате
ля, а будем проводить си 
стематически, повседневно. 
Мы поставили задачей озна 
комить каждого трудящего
ся с жизнью и творчеством 
Алексея Максимовича, с его 
активной борьбой за нового,

Цель литературы—помогать человеку понимать себя самого, 
поднять его веру в себя и развить в нем стремление к  истине, бо 
роться с пош лостью  в людях, уметь найти хорошее в них, во з 
буж дать в их душах сты д , гнев, мужество, делать все для то 
го. чтобы  люди стали благородно сильными.

______  („Читатель44 1898).

Пятилетка строит не только гигантские фабрики, но и создает 
людей колоссальной энергии... Литераторам и критикам не сле 
дует забы вать, что они ж ивут перед лицом и I* окружении та 
ких людей, что ты сячи  их идут в литературу и прессу, как  на 
боевы е участки культурной революции.

(„О  литературе и прочем*4 1931).

Когда-то, в древности устное художественное творчество тру 
дящ ихся служило единственным организатором их опыта, вопло 
щением идей в образах и возбудителем трудовой энергии кол 
лектива. Нам следует понять это.

(Доклад на I всесоюзном с ’езде
советских писателей, 1934.)

(Лит. газе а от 18 июня 1937 г. ).

за победу коммунизма.
Гнусное отребье рода че 

ловеческого— право- троцкист 
скне агенты фашистских ох-* 
ранок, поднявшие руку на 
величайшего писателя, прос
читались. Они умертвили 
Максима Горького, но никог 
да не умрет дело, которому 
он отдал свою жизнь—дело 
Ленина —Стялина, дело со
циализма.

Мы обращаемся к товари-

А. М. Горького до революции 
были молодоступны широким 
читательским массам.

За 19 лет— с 1897 по 1916 
г — было издано немногим 
более миллиона экземпляров 
произведений Горького.

За 20 лет советской власти 
— с 1917 по 1937 год— только

щам сельским библиотека- на русском языке в,нашей стра 
рям Хакассии с призывом не , вышло .>82 издания книг 
продвигать в массы колхоз- Горького, тиражом в <3.3.08У 
ников, в среду трудящихся; тысяч экземпляров, а на дру- 
села бессмертные произведе- гих языках народов С С С Р— 
ния А. М. Горького. j 500 изданий, тиражом в о.8.34

Библиотекари города Яба тысячи экземпляров
кана: Бойко, Савчук, Асо- 
чакова, Картель, Барашко 
ва, Притчина и другие.

Лишь за год, прошедший 
со дня смерти А. М . Горько 
го, выпущено свыше ЮОизда

Партийно-комсомольсная жизнь

П о д н ять  к а ч е ств о  
партийной  .учеб ы

| И  кад м уш ктоп-оаш д аск W * ® ?  N&- ^ пя хотят 
LtBoro pattern, вовлеченных «  ™<>го 1>аботшот, но с ш  ши 
К ,  и вд ж ш  заочном обуче не получают достаточного руко

О культурно-массовой 
работе в городе 

Черногорце
Па-янях на шахте Уг 3 города

По Советской стране

й—  партии, обучает ™дсгва «  по вопросами Черногорска провадМ^м, нм
1 1 т- J  im inflm r it  tmvir ft.TV4a.HY HPJOCTJl 1_______ /Wm'iiunn

НА ВС ЕХ  Я ЗЫ Н А Х  МИРА
М И Л Л И О Н Ы  К Н И Г  Л . М . Г О Р Ь К О Г О

Замечательные творения ний его художественных про

тод вопросо-отвотшй беседы, тог 
да кая этот метод еще ih 1936 го 
ду был осужден it отвергнут по 
становлением ll.lv 1Ш 1(б).

Руководители политкружков, го

совал работа о молодежью на
шахте Лй 3 (ш ш е ш . Никаких
кружков, одомв ШШ), на шахте

■ ив создано. Комнат для занятий
кружков управляющий шахтой 

Орашиоь на семинар, получают JJe тщ̂ р, что су щ с и
бео вас. но хштает помещений». 
Имеющийся на шахте красный угэ 
лок .ие оборудован. При красном 
уголке имеется неплохая библпо 

тека, ио она. уже больше 2-х ме 
сяцов» стоит иод замком, потому 

сецкгпф]. недшичной комсс-

Кф<
|ты
|пз круяагопч. Но собираются 
Товарищи и дальше учиться.
|,яу что у райкома нет такого 
рта, который бы оргаиизо 
их утобу, помогает бы им.

|лабо Усгь-Абавалшй .райком 
1,гает in городским шфвшшым
(фгшяюачияш ib налаживании здось готовые (вопросы ir сфарму 
фосг-ющоншг. Так, за вою зи • лироваииые ответы на них. U Е!

LftihtOM лиг разу не проверил этим многие т  mix видят боль 
try партсфужка при облао,|шое «удобство» для себя— «но 
разу но заслушал его руково готоплггься к занятию». При 

Iviji, а ь (ревртьтато там ча ходя на замятию кружка, п[юпа 
арывы оаняпйй, 1Шзкое ini ганднет не ведет такой беседы что 

ко учебы и целый (ряд тоекцш со слушателями, которая бы за мольакой о’Ч'а-низащш шахты те 
совсем не хочет учиться (Аб <*тавляла их думать над учебным может найти хорошего комсомо.и,

материа.тэм, а ставит примой во цп «для :ки:и‘ды1;ання этой библио 
П1|юс, получает нередко лаконнчо текой. 1еч«“рл самодеителышетп 
cici’iit ответ «да> дти «лет» и за идшюдятся е̂дко. 

ш  в учебе райпарто^н'аннза \ том ^ шт) ет слушателям, npime 
сложились m-за отсутствия Г0|,1,ый с семинара, ответ, 

кшкоме кули.тирона и штатных1 ,'1то нрнучтто многих 
(пагаидистэи, хотя об укошглек круигков к такой мысля, что до 
ряшг аппарата райкома имеет м;| над шгнпоЙ сидеть незачем, 
ш  одпо .пгостаноьаеннв бюро 11 сс 'равно в круиасе зададут во 
|.ма ВШ (б), но .райком aix ло Ш<ос и продшетуют на него гото 
волляет, а ОРПО областного 'Ш»гй ответ.
иггста не оказывают дшйкому Так неправильный метод > 4 _____ ^
|1\однмой ai этом помощи. | ты семпппцрою Черногорского Pli инкто не '̂ьчн.однт. За весь зим 

Черногорской парторгализа смазывает качество учебной ]*аио ний сезон рай(яшый комитет фпз 
1-й секретарь райкома тов. ты кружков. Надо немедленно культуры не провел ли одного 

1сгцр часто бывает на занят ^Ашравят» положение, усилив ру лыжного cofej»noBaiuui, хотя мо I ползггкружког»', помогает им. И ководотвэ сомшгацкпмаг. Нужно раз лодежь ги.)<ола Черио1Ч>|)ска требо 
IS нарторгашващш создано l l |  ВДИТЬ заведующего партнабше Вала .этШ

Засеяно 1.444.500 гектаров
К 20 MjipTii колхозы и солхи катхозов 1Гр1ШЭВЬЯ ааьеришля

зы юга ласелли .ярявыми культу сев колосовых и высоьают код
рами 1.444.500 гекта-ров. В прош еашух.
лом году на это и» число было 'Ь'ыходят на поля и колхозы
залояио 1.147 тысяч шетароь. лнняшШ зоны.

Колхозами :шшию 1.305.600 0даая;о, в  ходе весеннего села
гисгайА» щ Щ т  0‘29 тысяч Vei; сл’учаов i^ooro наруше-
тад>ов, ласлялшых « это время в пил ^аьил anporeximiKii. К Коаппг
прошлом году. те|1Ш)вс1М)м районе, Одесской об

Но РСФС1* засеяно 102.000 некоторые колхозы борону
гектароти ют <а о.цш след. В результате мнт»

На Украине к '̂ 0 марта засея го 3Cj4la 1!е заделывается я поч
но 495.400 гоктаршл Одаьные 0 Ииа110Ш;эм районе, Днепре
колхозы и целые районы л ltpan !1СТ|Ю1̂ ^ой области, засеяли 5843 
ны ‘заканчишиот сев в

енко, Зашеин и naproipr Диет 

I; значительной мере эти надо
Справедлив» liii соГпанио! бьг.тэ 

(/r.\;(‘.4isHo п то. что Черногорский 
членов pa.noншл1 комитет фи.‘л»,у.н»Т)'ры 

совершенно не рук-оюднт низовы 
мп физкультурными организация 
•мл. Фшкультурп.ьх секций но 
ра.тым видам слорта не создано, 
а или кое - где они и созданы, 

рабо ти» но работают потому, что ими

Петром
сжатые reilvT.lj,m< яв щюкуяьтиширроъав поч

сроки при высоком качестде paoj j, и̂где областей имеется ум
ты. ныв между: борншшшем, культи

li ЩрыясяоИ Р М '0-™1®  лацвой и сивом, 
марта засеяно 92.200 гектаров—
более 3 челэдргей клина ранних Незакончен до сего тфемени от> 
яровых. Больншнство колхозов ук мел сартошх семян. На ~0 мар 
ладываются в q>oini и сеют елрто та заготзерно lit госсортфовд о^ 
выМ'И семенами. Во мнопгх райо- меняли колхозам 1люаа 
пах Коы.ма сеп яшишх яровых тонн coj/гоьых семян или 
закопчен. ‘ 11(рОцйгга плана. Особенно плохо

1к’.тед за юиснымн районами идет обмел iui складах заготзер- 
«,весенние по.гевые работы пача но. Причиной неуповлетворительно 
лись и в батве (жьерных районах, го хода соргообмена является, 
Пя>истуин.гл к севу ранних коло впрешце всего, плохая раоота 
долых колхозы Хараба.пшскоги готзе^но, а также земельных 
таЙона (Огалннградслая область), галоа 
D Ростовской области десятки •

за
ор

и  j цруэить заведующего парткаоине вала этого. .1ы;к на шахты район 
’яков по изучению истории том от других обязанностей и ио выи комитет л;0 давал,

рученнй,[тин л 14 ispyasooui политщкшо 
С (руководителями кружков 

(ком проводит <самзшгары. Ведет 
[борьба за регулярное посеще 

занятий. Но г»со эго лишь од 
хотя и очень паишая, сторона 

1а—сторота организационная.
Что же касается качества учеб 

работы, в частности вонро 
методического руководства, 

здесь далеко не так благопо 
иэ, как это кажется на п»р 
' взгляд*.

(Цролсеминарами руководят то

из-за ооилня kotojikix 
ток. Брюханов не всегда уснева 
ет но-серьезному готхинт.'ся к се } 
мина рам, из-за этого иногда де 
.тает такие погрешности, как -от 
ступлегаю от дфограшы, комкает 
тему и спешит отделаться разда 
чей вслгрослшга с ответами. Лек 
HIM же щ Черногорсзснх по.шт 
круж1;ах и на семшнарах ио ь но 
чете, ia .текцшо надо поставить 
во глашу учебной 'работы, наряду 
с ||шворнутой беседой с помо 
щкю основных .наводящих попро

ниш BjMoxanob' (заведующий сов. 
кабинетом) и Куликов (инст| А. Андрейчиков.

£

изведений— около двух с по 
ловиной миллионов книг.

Одна из самых известных 
книг великого писателя— 

М ать"— на русском языке вы 
держала после революции 38 
изданий и на 22 языках наро 
дов СС СР—41 издание. Об 
щий тираж повести составил 
почти полтора миллиона эк 
земпляров.

Произведения Алексея Мяк 
симовича переведены на 58 
языков.

Популярные книги Горького 
читают теперь на родном язы 
ке многие народы, не имев 
шие до революции даже сво 
ей письменности. (ТАСС).

Ихоза „Коминтерн* не ве ( 
никакой работы, стоит в 

эроне от подготовки к ве- 
ЗДему севу, не принимает 
|какого участия в общест- 
1нно-политической жизни 
рхоза. Нет там политучебы, 
рсомольские собрания про- 
рят редко и без всякой 
гДготовки к ним. Даже член 
|1,е взносы с комсомольцев 

пзимаются по 3 месяца, а 
гРетарь комсомольской ор-

заявляя,
что «эти лыжи не для вас, а для 
города», а когда же лыжи проси 
ли городские организации, то они 
отвечали, что лыжи все на шах 
тах.

Ншсшсой paojTKi с молодыми 
стахаиоьцамн, никакой помощи 
ки комсомольская организация по 
ягазылаот. Ншсакой работы по 
ушугпнепто культурно - массовой 
работы комсомольская организа
ция шахты также не ведет, комсо 
мольские собрания с участием не 
союзной молодежи у жизнь втер 
пнчной организацией ие проводят 
c-я. 1Голитзалятил посещают «всего 
только 11 человек.

Работой по вовлечению молодо 
жи в комсомол першчная органи 
аация шахты ire зашгмается, ре 

чзул1»та/гом (всего этого яьилтсь 
то,; что комсомольская оргаяиза 
цш шахты имеет всего только 
34 человека,, nj то врачи, imu; на 
шахте работают десятки молодых 
к̂аЙочшх’ f/га̂ ало'л'дов }к0.м\*ом̂ 1Ь 

ского ьо:у),т«ста.

Чориогофимсши)' райкому комсомо 
он пассивно созерцает, как' ла следовало бы приблизиться к 
Тодышев развзливает комсо- комсомольцам 3 шахты, 
польскую организацию. ^  \v и 3уб(ЖЖин,

Союзные республики готовятся 
к выборам в Верховные Советы

На Уюшчна широко резьертгу щихсл. На -днях в Ленилакане 
лап. подготовка, к выборам в Вер состоялось, городское собрание 
хинный С о т  УНТ. В 49 райо агитаторов совместно с. партий 
нах ДневтонетрО|К1сой области ра ным и советским активом па ко 
ботает свыше 22 тысяч кружков тором присутствовало /00 чело 
по шл’ченшо избирательного зако т к .  Свыше 200 агитаторов, окон 
иа которых занимается 450 ты члвших Ю-даеОные курсы, радо 
гпч тйящикл1н1 В большинстве тают сейчас т» колхозах Выга]ша 
районов и на предприятиях об.та нантского района. На - днях вы 
сти созданы десятидневные и шел из печати и разослан на 
двухнедельные курсы для руково места первый тираж брошюры с 
лиФелей миуанкоА* текстом ношго избирате.ииого за

Подготошса к .выборам в Вер кона республики. Закон издается 
хшный Со4»т  щ Армейской ССР на афинском, азербайджансасом и 
щюходит т условиях растущей русском языках. гг а гг v
политической азпиьностн трудя _

О награждении особо отличившихся работников по кинофильмам 
„Ленин в Октябре", ..Петр порвый"' и „Богатая невеста."

В  связи с выпуском выдаю автор сценария кинокартины 
щихся кинофильмов, получив I г Ленин в Октябре*: Толстой

Тодышев разваливает 
комсомольскую организацию
омсомольская организация ганизации Годышев Николай

уже 7 месяцев не сдает в 
сберкассу собранные с чле
нов организации членские 
взносы.

По вине этого горе-руко- 
воднтеля вся работа в ор
ганизации доведена до раз
вала. Но это положение ни
сколько не тревожит Усть-Аба 
канский райком комсомола и

ших единодушное одобрение 
зрителей: „Ленин в Октябре", 
„Петр первый- и колхозный 
фильм „Богатая невеста", ука 
зом Президиума Верховного 
Совета СС СР награждены осо 
бо отличившиеся режиссеры, 
сценаристы, артисты, монта 
жеры и рабочие-стахановцы.

Орденом Ленина награжде 
ны: Щукин, артист, исполни 
тель роли В . И. Ленина в ки 
ноклртлне „Ленин в Октябре-; 
Ромм, режиссер кинокартины 
Ленин в Октябре*4; Каплер,

А. Н., автор сценария кино 
картины „Петр первый-; Пе 
тров. режиссер соавтор сце 
нария кинокартины „Петр пер 
вы й "; Симонов, артист, испол 
нитель роли Петра первого; 
Пырьев, режиссер кинокарти 
ны „Богатая невеста41.

Орденом Трудового Красно 
го Знамени награждены 10 че 
ловек, орденом ,,3нак Поче 
та“  -8 человек, Почетной Гра 
мотой Верховного Совета 
С С С Р —5 человек.

(ТАСС).

Замечательные успехи 3-й дистанции
На основе социалистическо | плывной боны выполняет на 

го соревнования рабочие 3 274,3 процента.
дистанции Абаканской сплав
ной конторы добились наи- 
лучиых производственных до 
стнженнй по подготовке к
сплаву.

Хорошо работает по пост
рейке бонов бригада Шамуно 
ва Иосифа, выполняя произ
водственное задание по сплот 
ке бонов на 269 процентов, и 
бригада Ербышева Александ
ра по Сосновской протоке |Сгва бон. 
норму по строительству на-

Неплохо работают на 
строител1 :тве и пильщики 
продольной пилы по распи
ловке пиломатериалов Павлов 
Яков и Титнин Петр, выпол
няющие свое производствен
ное задание на 208 проц.

Широко развернуто среди 
рабочих соревнование за до
срочное окончание строитель

ГЕН И Н .
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К военным действиям в Испании

Письма в редакцию

На всесоюзное 
соревнование

20 марта выехал на всесо
юзные шахматно-шашечные 
соревнования Союззолото по

Недостаточно уделяют внимания 
комитету по делам физкультуры

При (нипшшеомо имеется под ко два. /В областном ком, 
отдел —  областной комитет по нот даже методиста! и гакуцп 
долмг физкультуры и спора. По ра по ишолчш, которые крайне 

оедитель областного шахмат облиююлком фве^шенио (иедоста. находимы, 
ного турнира, инженер геолог точно уделяет внимания работе I 0 т я т  ПЙ,ТШ1т|,. п.,- 
Хакзолото тов. Давыдов Н .А .)о & ™ >  коштота фгоку^ту !
С ним же выехал на соревнова ры. , ластном ыштете фпзк̂ ль
ние победитель областного | ц течение! всего периода своей :шак)Т ^n i n '11 ЛИ('П0’]1 т v пн ii пй пп шапшям тип Гп  пч/*«тт jwpmwa umiui  ̂ частооста шаретарь т. |турнира по шашкам тов. Со ра/юты он плодится самых | к !Wfropottf  рДбоппши

Хв 73 (1383;
ВТОРНИК
2 9

марта 
1938 г.

Год издания 8-й ПРОЛЕТАРИИ BCEXCTPftK , СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

с е в п с ш  хшссия О Р Г А Н  
Х А К А С С К О Г О  

О Б К О М А  
В К П (б )  и  О Б Л 
И С П О Л К О М А

Ц ЕН Л  10 коп. ВЫХОДИТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

колов. I «;вптшх условиях. Сейчас on, пRrPPnuTlllIlP rnnrnnmnmia / ’ «lilt • I'll 01И liXi.Mlllt'llil MCVJHOIвсесоюзные соревнования бугашдаои смысле, ютится п ма „л,,,,,,., |Ш., ...„ ll(WnlII1M1 ,,
будут проходить в городе деиъкой комнате размером 8 квад ,
Кппгнояпске. ,кт;ых 1 1 <’«« №«>■ в ш т  «о. аш лея

Кадрами областной комитет физ 
культуры не укомплектован, кме- 
с.'|*о 4 человек там работает толь

Вскрыть и решительно 
устранить недостатки 

в работе с рабселькорами

I Ж д ут канала весенних 
полевых работ

Массовая работа 
в школе

Генерал Эль— Кампесино (слева) к началу войны с фа
шистами был крестьянином, сейчас он— известный командир 

республиканской дивизии.

Разгул фашистской реакции
Фашистская Германия ста 

новнтся все более разнуздан
ной в своих действиях’ тре 
бованиях и планах.

Австрия— как самостоятель 
нал страна— больше не суше 
ствует. По указке фашистской 
Германии Польша предъявила 
Литве ультиматум. Под угро 
зой польских войск, стяну 
тих на литовской границе, 
Литва приняла польские тре 
бования.

Резко усиливается итало-гер 
манскап интервенция в Испа 
нии.

Под непосредственной уг 
розой находится и Чехосло 
вакия. большая часть герман 
ских войск, отправленных в 
Австрию, сейчас сосредоточе 
на на австро-чехословацкой 
границе. Здесь немцы спеш 
но строят новые укрепления, 
аэродромы.

После захвата Австрии гер 
канскими фашистами резко 
усилила свою активность в 
Чехословакии фашистская пар 
т ек  Генлейна (немецкая пар
тия. являющаяся лрямий аген 
турой германского фашизма 
s Чехословакии). Эта пар

т и я  ведет яростную кампа 
j нию против Чехословакии и от 
крыто выдвигает требование 

;о присоединении Судето—не 
мецкой области— к Германии. 
Под нажимом гитлеровской 
агентуры на-днях в партию Ген 
лейна влились немецкая агра 
рная партия и немецкая пар 
тня ремесленников и торгов 
цев.

Германия сейчас угрожает 
Данин. Гитлер недавно пос 
лал приветствие датским фа 
шистам. Гитлеровские газеты, 
по обе стороны датской гра 
ницы, открыто пишут о нгоб 
ходимости „исправления гер 
мано-датской границы-. В 
Данин ожидают, что Гитлер 
каждый момент может вое 
пользоваться какой-либо про 
вокацией для того, чтобы за 
хватить часть датской терри 
тории.

Однако, события последних 
лет показали, что не фашис 
ты решают судьбы мира. На 
роды поднимаются против 
фашизма, против войны и нм 
будет принадлежать послед 
нее

Ла'

Н о во е  л и т о в с к о е  п р а в и т е л ь с т в о
‘ •'ш*нигж из Каунас (ото ннстров шиого правительства
tv.TLit I .г.ггоатко* драни Мщкшас д«> последнего ьремени
• Тугрика подало в от занимал пост глаьного капеллана
Сффявцмиюо новое праяи (авященника) литовской1 адшгл'.
*. Пг^дадаггель совета мн (ТАСС).

Китайская артиллерия подбила японский крейсер
25 марта в Шанхай прибыл, выяснено. Он был подбит ‘'3 

сильно поврежденньй июн . марта во время артиллерий 
ский крейсер.Корпус крейсера |ской перестрелки у фортов 
во многих местах прострелен; Нинво в Энзяне. 
сьарядами. Название его не* (ТАСС).

М е ж д у н а р о д н а я  х р о н и ка
Японские га.еты сообщают, % *

что 23 марта на Чаноошаньсшгх Ьо время налета киташких са
угольных копях (ь северной ча мол стон У.) марта на японский
ста китайской ировинцт! Хэбэй) â jw;qxiM <яшо Ханчисоу 3 нлгон
забастовало 10 тысяч китайских ских самолета 0или j>aypyiiiejLbi и
горняков. Бастующие разрушили 12 летчика; убиты. С Г но 20
контору рудников. На место заба марта на равных участках было
сташи пос.тана японская жаниар сбито 27 японских самолетов.
лие|нся и полиция. Убито G9 японских летчиков.

Благодаря большой куль
турно-воспитательной работе, 
проводимой педагогическим 
персоналом Ташебннской не
полной средней школы с уча 
шимнгя, дисциплина среди них 
хорошая.

При школе имеется много 
кружков: хорозой, музы
кальный, драматический икру 
жок текущей политики, охва

Товарищ Сталин всегда придавал
придает огромное значение учас-
10, причем участию пепосредствен-

занием практической помощи ! ри̂  Р^селькоров в работе больше-
.wthomv комитету ([ж з к у л ь т м ^ 10 печати* ^,т определяет роль

•|};;Г||’елькора в газете, как „вырази-
ХуНянов, ДребеНцов. Веля и проводника пролетарского об

----------- Лествеппого мнения, обличителя пе

Горсовет не интересуется физкультурой

I Колхоз „Трудовик", Н.-Кур 
| ского, сельсовета, Бейского

лаггного комитета iicojhokiJ

Зима кончилась. Для абака.н значению. ЛГегто около етадАрго строительства".
<аких фшкультурников опа irpoin преи|ращо110 .в сьнлку отб;оЖ Ноликий вождь трудящихся учит 
ла пушено, ^ипсственпый « го Лбалшихгкий х.нм'ок-омоинат------- „  рабселькорах ценить огромную си-
}юдо центр филкульту|чН̂ >й зимней лг\*ю часть ( Теиной у.тицы окЖ передового общественного мпення
работы —  стадион находился в стадоша на %  загороди;; дЛ’критике и исправлении педостат-
исашеом состоянии. Освещении на >ш и пиломатфлолом, поэтЖв партийной и советской работы
стадионе не было, несмотря на •сфгаштоьшшым строем филА местах, оп учит цепить в раб-
то, что этот ьошюо ставился не т\ч»шгки на. стадион И|>ойти Сч*льк#рах преданность делу партии
сколько раз ,иерея трсоветом. Пе не. ь с^’.тотпш. I  советской власти, их прямую,

тываюший учащихся старших было также раздевалки и грелки. Горчшту пгео̂ Мольмо об,|»;|*1ыисвнстскую критику недостат-
классов. Недавно созданы доб «ет ж  и сейчас, хотя средстда внимание на состоим ire стадяве.
ровольные общества - ОСО, ,ии этой цешг у горсошга были, где бы физкультурники могли 1 Поэтому открывающееся сегодня
PR R  к м п п о  но (ипт innnr.\mrvRanM ятлтгшп поит. имГптг Дьдаонсвшастпоо совещание рабселькоривС ВБ  и М ОПР.

В дни отдыха учащиеся уст 
раивают утренники и вечера 
самодеятельности, художест
венное оф >рмленне которых 
производят кружки с приго
товленными, по заранее наме 
ченному плану, художествен
ными номерами.

Пионерский о гряд школы 
работает плохо. Основная при 
чина плохой работы заклю
чается в том, что со стороны 
У-Абаканского райкома ком
сомола руководство отрядом 
отсутствует.

0. Нузвоных.

Нет внимания 
к молодым 
специалистам

На курсы ветсанитаров в 
Минусинский совхоз „Овце
вод* была послана тов. Соро 
кина Агафья Петровна. Закон 
чин курсы на „хорошо", она 
была направлена ветсанита- 
ром на ферму Ка 3 Хакасско
го совхоза „Овцевод41.

С самого начала работы 
она была поставлена в очень 
тяжелые условия. Прикреп
ленную лошадь для ветобслу 
жнванин управляющий фер
мой тов. Буйницкий незакон 
но отобрал, в результате че
го тов. Сорокина вынуждена 
по 2-3 дня сидеть на одном 
хуторе без работы. Кроме 
того, тов. Буйницкий ветфель 
дшера использует не по назна 
чению, заменяет в работе стар 
шего чабана, заставляет во
зить сено, с центральной 
усадьбы овес, ломать печи, 
возить кирпич, чистить коша 
ру и т. д. К.

Редкий случай
2-го марта в АскызскоЙ 

райбольнице доктором Куце 
ловым была произведена one 
рация больной Чаптыковой 
Галине—удаление кисты яич
ника весом 10 килограмм 
ООО грамм.

Сейчас больная чувствует 
себя хорошо. П-ва

но они израсходованы иепона водить работу.

Вокзал должен быть образцом культуры
Станция Illiiijbi иа ikv г»ып еяд недостатков. Нет питье!

ьпгляд кажется тшолне культур о а т  Нет рацио. Печи отап.
.чы.м нометешюм. На оша\ niTtj ются ’|>едко. 
ja.i, но стенам портреты, иол На.чапьшшу станции нео̂ х
с^аиннтельно чистый. Но когда мо уцелить этому большое w
н'лмхтришься ближе, т.) находишь ние.

зет „Советская Хакассия" и „Хы- 
и-Аал“ должно всю свою работу 
ти под углом того, пасколько 
ственна и тесна была связь ре- 

|кций газет с армией рабочих и 
■ских корреспондентов, как по
ли газеты и рабселькоры пар* 

пой организации проводить ту 
ромпую работу но разоблачепню 
тов парода в Хакассии, которая 
'делана.
чястпики сопещаипя —  лучшие 

■'дставители рабселькоровских масс

Большевистская печать всегда' района, полностью подготовил 
смело опиралась па свою рабсель-1ся к осеннему севу.

В  этом колхозе полностью 
засыпаны и протриерованы се 
мена. Отремонтировано 42 плу 
га, больше 100 борон, 2 куль 
тнватора, 140 хомутов и т. д.

Председатель колхоза тов. 
Рязанцев Емельян Егорович 
заявил: „к  началу сева у нас 
все готово. Ждем начала ве 
сенннх полевых работ." Кол 
хоз „Трудовик44 в этом году 
проведет сев в самые сжатые 
сроки и высокого качества.

Н. Парусов.

коровскуго армию, сила которой со 
стоит еще и в том, что опа непре
рывно растет и пополняется за счет 
лучших, передовых людей пашей об
ласти—стахановцев животноводства 
и полеводства, за счет новых, расту 
щих замечательных людей. Поэтому 
рабселькоры на совещании должны 
рассказать о том, как редакции га
зет помогали росту повых коррес 
попдептов, их сближению с редакция 
ми и вовлечению их в активную ра 
боту.

Габота с рабселькорами—работа 
кропотливая и обязывает редакции 
газет чутко, самым впимательпей- 
ниш обраэом относиться к каждому 
сигналу рабселькора, обязывает ре
дакции газет бороться за действен
ность писем, за доведение до копца 
каждого сигнала рабкора и селькора.

Поэтому па совещании рабселько
ры должны рассказать о том, на
сколько чутко, по-болыневнстскн га 
зеты „Советская Хакассия" и „Хы- 
зыл-Аал" относились к их письмам, 

^как помогали автору того или иного 
‘письма серьезнее и шире поставить 
вопрос и довести дело до конца. 
Рассказать о всех недостатках ра 
боты редакций в этой области воп
J)0C0B.

Областное совещапие рабселькоров 
долило подвести итоги проделанной 
совместной работы, наметить пути 
исправления имевших место ошибок 
и дать направление дальнейшей ра
боте.

И з в е щ е н и е
28 маота 1938 гопа в 8 часов вечера, в Доме к у п ь |р а о с е л ь к о р о в с к в х  >мw 7 шолжвы подвергнуть резкой, боль-туры состоится вечер, посвя щенныи 70-летию со ДН*|В|1СТСК0Й KI>I1TIIKe то подлые,

рождения R. М. Горького. ичас бюрократические, устоды ру-
Будет сделан доклад о жизни и деятельности Алек*1одства газет рабселькорами, кото-

сея Максимовича и художественная часть, посвященнаяг существуют еще и до сих пор.
худон{ественно-литературному творчеству. I  -----------

вход по пригласительным билетам. Совещание должно наметить конкретные
- — . . .  . . . . . . . . .  . -— I  пути в дальнейшей работеО работе рудника Черногорск и станции Абакан | , ластноо С(1Вещашш рабссЛ11Коро„

Ра б о та  станции Абакан за «*по подвергнуть резкой критике ______  _______ ____________V|
м арта 1938 года (в  процентах)1КТ|1кУ прошлой работы газет на- ни областпая, ни районные газеты

Отправлено поездов-100 V обл? сти’ а в 0с(,бсн»°сти ирак- всерьез не занимались созданием
П огрузка—102,8 1; l,aGo?u «бластпой газеты „Со- крепкого ядра рабселькоров, а ведь
Выгрузка--100 1 ая ^акасспл*\ аппарат кото- рабселькор является большой силой,

v  л  г RnfinoB l  КаК B3BPCTU0>бил зас°рен чуж которая делает газету оперативной. 
а ' ■1И элементами, вследствие чего Областное совещание должно па-

стная газета пе стояла па вы- мстить копкретпые пути дальнёЙ-

Д обыча угля за 26 марта 
в процентах

ШохтаМз 8 — 63,5 
(Управляющий тов. Трунов).

Шахта Ь  3 — 87,5 
(Управляющий тов. Домченко).

Шахта № 7 -  89, 
(Управляющий тов. Хамич).

По тресту , — 81,6 
(Управляющий тов. Ш вайко).

Па совещании нужно со всей роз 
костыо отметить то положение, что

Зам. ответ, редактора Г. Шеста

С 25 марта с. г.
Е Ж Е Д Н Е В Н О

в Д о м е  культуры
демонстрируется 
новый звуковой 
художественный 

ф и л ь м

В0Л0ЧАЕВСКИЕд и
Производит п редиарнтель 

пая пропаж* бнлето» с 2-х ч. дня до 6-тн час. вечера. Принимаются ноллск тииные заявки.

задач, а плелась в хвосте со- ше0 1)а(*оти рабселькоров, сплотить
■8, что неоднократно отмечалось "°Ллннп°-6™ьшевистскис кадры ра

=lrnn«wi г™ ,, i- •• бочих и сельских корреспондентов к
распой газете „Краспоярсквй ра- поставить их на службу социалпаыу.
’ь! 11 • 1 Рабкор Н. Я1ДЕПИН.

По Советской стране
дирикция.в '̂Чарко'м Союза1 ССР назначил щую работу председателями 

■ '( С-онотстоого Союза топ. Па колхозов, сельсоветов, дирек
Начало сеансов в 4-6-8-10 ч а с о п П .  Д НерЬЬГ.М заЛ10СТИТ0, ТОрамИ М ТС.
К а с с а  открыта с 1 часу___ дня^| Началыншга Глаиизго Унравле * *

'’̂ мюриути при СШъ а ’СР. . !i!
Доводится до сведения всех частных коновоз|ОГ)Ы11 об д ц прекрасной ..л,,1 ^ ^ сИ * з а П0Ж

......... .... ............. ............ второй пятилетки. Лампочки
Ильича загорелись в 200 селе 
ннях. В  этом году на Дону 
намечено построить 8 электро 
станций. Они дадут энергию 
13 колхозам.

■ uuWrtotiv ii wck IJaLHUH
ЦП an a  проживающих в городе Абакане, имеющих сооих лоИоТь, П0Казял ос м ЯПтп чнят IпПUD9 шадей, в том, что 30 го марта 1938 года в 10 часов ут ■ ‘ Kd3‘iV маРта ЗНат 
ра в помещении Дома обороны созывается общегородское соб ■ алевар Мариупольского 
рание частных коновозчиков по вопросу кооперирования куста ■ Ла имени Ильича Макар
Рей- „  г Он снял с квадратно

Явка для всех частных коновозчиков обязательна и ' 'с3» 1 п т т  п/чпо 1 о ооГОРСОВЕТ. И... * ни да печи lo,*szопоздания,

Абаканской весоремонтной 
мастерской срочно Т Р Е Б У Ю Т 
СЯ В ЕС О В Ы Е  М АСТЕРА

Обращ аться: Хакасская №93.

N  стали при технической 
Цности печи 7,5 тонны:

Упол. обллит 72 Т. 7450 3. 442 
Типографии из-ва «Совйтшая 
Хакассия» г. Абакан.

* .1! *
кохозников Днепропе 

ской области закончили 
Ие на заочных курсах кол—1............... ^ _____________________________________________________________ __ _______________________________  -..— - ттгт^-------------- ---------------- в/ заочных курсах кол

А Д РЕС  РЕД АКЦ И И : гор. Абакан, Советская № 74-а. ТЕЛЕФ О Н Ы ; ответ, редактора—0-89, з jm .  редактора и сТ^ ет. секретаря—1-83, сельскохозяйственного отдела(дежурныйУ—1'^И 010 актива. Многие ИЗ
I  вдвинуты  на руководя

* л

На шахте имени Кирова 
(Донбасс) бурильщик комсо 
молец Рябцев закончил вы 
полнение годовой нормы. Он

Положить конец 
безответственности

К колхозе имени Кирова, Боград 
ского района, у]рожа№ 1037 года 

до них пор не обмолочен. На то 
кал лежит х.тоб с 110 гектаров.

Бригадир тов. Оглезнеь, вместо 
налаи^пнаюгя работы на молоп.бе, 
уалпгмается разложением трудошА 
днециилпгны среди ко.тхозннкон. 
Учет ТгУДОПЛей но г.едет. поэтому 
трудодни колхозников торшотаг. 
На роботу выходит ь 11 часов 
дня. г» овяш1 о чем молотилка до 
лает частые (цростои.

Тракторчгст Чжанов без' шла) 
ix) разрешения ушал 17 марта с 
молотьбы трактор и нэ пороге в 
МТС» лапш (то в слег, в синаи с 
чем некоторые части трокто)^ бы 
ли нс!юрчегн,г. Молотьба была сор 
пана, на три дин.

Семяп ншеаищы для сева в этом 
К(тлхозе пехватает. Из имеющих 
ея 365 и̂ аггаерои и^ютрнерован 
27 ценптероЕ. Всхожостт. засыпан 
-ных с-емяк ншроворопа. Сеялки 
пеот]>емо! тгрованы. II остромок 
.нет. Технических культур дли по 
сеьа иехнатает.

Правлению ;ке колхоза, нидя оое 
эти белЦшия и недостатки, абси 
л отно не |роапгрует иа mix.

И. Д.

Женщины—участницы экспедиции на ледокольном 
пароходе „Таймыр** (слева направо): буфетчица Вера 
Ивановна Иванова и уборщица Евдокия Алексеевна

Яхлакова.
Фото Я . Халина (спецкора Союзфото па „Таймыре").

Приближается весенний сев, 
а нолхоз еще не готов

Своевременная и качест
венная подготовка к сеьу— 
одно из условий успешного 
его проведения.

Эту  важнейшую задачу не 
хотят понять некоторые руко
водители колхозов Боградско 
го района, в частности кол
хоз имени Бограда.

Этот колхоз, на первый 
взгляд, как будто бы и под
готовлен к весенне посевной 
кампании. Он полностью отре 
монтировал сельхозинвен- 
тарь, гужевой транспорт, за
готовил 500 центнеров сена 
для подкормки лошадей в пе 
рнод весенне-посевной кампа 
нии, есть культурные станы, 
имеется склад для хранения 
семян и сбруи, заготовлена 
мешкотара для переброски 
семян, но ссть еще в кол
хозе большие недоделки, а 
именно: до сих нор колхоз 
не обмолотил больше 25 гек
таров заскирдованного овса, 
20 гектаров пшеницы. Этот

хлеб сейчас лежит под снегом 
(на токах) и не вывезено с 
токов 2000 центнеров обмоло 
ченного хлеба.

Колхоз не закончил также 
и засыпку семян.

К  тому же и ремонт сель- 
хозннвентаря проведен не
доброкачественно, есть мно 
го дефектов в ремонте плу
гов и сеялок.

Для удобрения полей необ 
ходимы зола и навоз, но прав 
ленис колхоза не производит 
сбор золы и навоза.

Большим недостатком в 
подготовке к весенне-посев- 
ной кампании является то, 
что колхоз не составил пронз 
водственный и рабочий планы, 
колхозники к члены правле
ния не раскреплены по опре
деленным участкам работ, 
не выделена бригада по поли 
ву орошаемых полей, нет и 
инспектора по качеству по
левых работ, К А Р Е В .

Недостаточно руководят подготовкой к севу
Некоторые руководители 

колхозов, совхозов, сельсо
ветов и других советских орга

лота и организовать немедлен 
ную вывозку с токов обмоло 
ченного хлеба, проводя тща

шпаций не хотят понять, что тельный контроль за хранени 
подготовка к весенне - посев-. ем зерновых фондов в колхо- 
ной кампании во многом зави за 
сит от выполнения плана обмо
лота семян, засыпки и межкол 
хозного обмена.

На сегодняшний день в 
ряде колхозов Боградского 
района преступно затягивает 
ся обмолот семян, их засып
ка и межколхозный обмен.

Райисполком и райзо Бог- 
радского района, зная о сос 
тоянии колхозов и их мед 
ленной работе, мер никаких 
не принимают, хотя постанов 
ленис бюро Хакасского обко
ма ВКП (б ) от 18 марта 1938 

. _ | года обязывает председателей 
пробурил 1935 погонных мет райисполкомов и заведую 
ров при годовой норме 1925 щих райзо принять необходи 
метров. • мые меры для ускорения обмо

Этот пункт постановления 
не выполняется райисполко 
мом и райзо Боградского 
района.

Так, например, колхоз J O -й 
Октябрь** не вывез с токов 
около 3000 центнеров намо 
лоченного хлеба, колхозы 
„По заветам Ильича** и име
ни Бограда также не вывез 
ли еще до сих пор хлеб.

Ни в одном из колхозов 
не составлены производст 
венные и рабочие планы, еле 
довательно и не раскрепле
ны колхозники за определен
ными участками работ.

В  большинстве колхозов,

например, в колхозе имени 
Кирова, „Новая жизнь**, „По 
заветам Ильича**, „Красный 
борец" и ряде других кол
хозов, семена повторную 
проверку на всхожесть в кон
трольной семенной лабора 
тории еще не прошли.

Во всех колхозах (за ис
ключением колхоза „Аван
гард") засыпка семян призве 
дена толстым .слоем и хране 
ние их не организовано. 
Этот случай особенно имеет 
место в колхозе „По заве
там Ильича".

Райисполком и райзо дол 
жны по-большевистски взять 
ся за выполнение постанов 
ления бюро Хакасского об
кома партии, мобилизовав 
все силы на спасение хлеба 
в колхозах, который сейчас 
находится под прямой угро
зой гибели.
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По-большевистски готовиться к севу

О Б Р А Щ Е Н И Е
ко  всем  м о л о д ы м  ко л х о зн и кам , колхозн и ц ам , 

р або тн и кам  М Т С  и со вх о зо в  о б ласти
Товарище! Ми, молодые стахановцы колхозов, 

совхозов н МТС, Усть-Абаканского района, собрав 
птвсь па совещание, организованное райкомом 
В1БСМ, обсудили вопрос*! работ предстоящего 
сева первой весны третий Сталинской пятилетки.

Перед колхозами, совхозами и МТС нашей 
области партией и правительством поставлены 
задачи— сев 1938 года провести в сжатые сро- 
ЕН_ в  10-11 рабочих дней н добиться высоко
го урожая — получить с каждого засеянпого гек
тара пе метч? 100 пудов зерна. Эта задача мо
жет п должна быть выполнена.

Необходим одпо, чтобы все колхозники, ра
бочие совхозов и работники МТС по-большевист
ски включились в борьбу за стахановский уро* 
жай, а молодежь в этом деле была бы застрель
щиком.

3 марта проходило областное совещание ра
ботников сельского хозяйства, которое обсудило 
договор социалистического сореввовапая с колхо
зами Минусинского района, и от имени всех кол
хозов н колхозников Хакасской ооласти shot до
говор совещапие приняло и установило показа
тели социалистического соревнования.

Мы, молодые стахаповцы, берем па себя обя
зательства:

Беспощадно разоблачать и выкуривать из 
всех щелей замаскировавшихся врагов парода.

Организовать межколхозные и колхозные 
социалистические соревнования.

Посев зерновых провести в раппие и сжа
тые сроки, пе более 10 — 11 дней, исключитель
но триерованными, протравленными и проверен

ными на качество семенами, не допуская плохой 
обработки земли и посева вручную.

Добиться повышения урожайности наших 
полей с тем,чтобы по всем районам, колхозам 
и в среднем по области получить 100 пудов зер 
на с гектара.

Принимать практическое участие в ярови
зации.

Принять личное участие в приведении в по
рядок культурные станы и тракторные вагоны.

Обязуемся довести рабочий скот до хорошей 
упитанности путем организации усиленной груп
повой подкормки.

Обязуемой во время посевной кампании орга
низовать паилучшее обслуживание колхозных 
бригад и тракторных отрядов литературой, газе
тами и регулярный выпуск стеипых газет.

Обязуемся довести план сельхозработ па 
1938 год до колхозов, до бригады, до колхозника.

Организовать посев гектара обороны.
Организовать стрелковые кружки при культ

станах для подготовки к сдаче норм па,Вороши
ловского стрелка**.

Призываем всех молодых стахановцев об
ласти последовать нашему примеру.

Совещание надеется, что все молодые ста
хановцы колхозов, совхозов и МТС, как один, от
кликнуться па наш призыв и своим ударным 
стахановским трудом, отличной подготовкой к 
весеппему севу, ио-большевистски выполнят 
взятые нами обязательства, обеспечивающие вы
полнение лозупга, даииого товарищем Сталиным 
— ежегодно производить 7 —  8 миллиардов

Партийная жизнь

Отчего падает интерес 
к партийной учебе

Комплектуя сеть партийпых шкод 
кружков, Черногорский райком ру 

в в о д и т е  л ем одного из кружков по 
.учению истории партии утвердил 
лена ВКП(б) тов. Ткачева. 
| БачСв—политически развитый 

'оварпщ, к тому жо имеет высшее 
Техническое образование (инженер) 

кому как по ему должна была 
^организация поручить почетную 
:1а;тийпую задачу— руководить круж 
s0i  большевиков, изучающим исто 
ИГО партии по произведениям 
Бенина и Сталина.

Члены кружка собрались на пер

жок па изучение истории ВКН(б) по 
учебнику Ярославского.

Но это по улучшило работы круж 
ка, слушатели его понрежпему ос 
таготся неудовлетворенными чнткамн- 
беседами т. Ткачева, делают частые 
неявки па занятия в учатся без то 
го большевистского огонька, который 
должен быть у каждого коммуниста, 
изучающего героическую историю сво 
ей партии.

Неряшливость тов. Ткачева в под

Больше внимания 
подготовке к сплаву
Абаканская еллашая

Как Вахрушев стал клеветником
Заведующего шкодой прииска „Баг 

контэр |зас** Вахрушева Ивапа Назаровича
треста Хакааслег, в этчпг году по знает большинство рабочих приис-

Айакал долина ашыгп. ков Валыкс.псюй группы. Зпают 
_____  | еще и потому, что па страницах га

314 тысяч кубических метров Д?е 
весины.
Это—огромнейший .вклад в строп

зеты „Советская Хакассия** часто 
появляются заметки за его подписью. 

Давпо уже среди жителей приис-

скоогэ Союза. ки в газету, другие доказывают,
Задача »с«х руководителей лесо что правильно, 

сплава заключается сейчас » том, На прН11Ске „Багзас" недоверие 
чтобы организованно и полностью j к Вахрушеву читателям внушили 
подготовиться к ставу, хорошо, I рувоводители прииска т. т. Илюхин

...... ....................... без аварий провести сплавной не 1 и Шрамов. Как-то в конце января,
готовке к политзанятиям приводит' ряод, обеспечив» максимально к ° текущего года, на заседании иоссо- 
даже к таким серьезным посдедст ротоне сроки да выполнения про Вета, вырезав из газеты всевозмож- 
виям, как путанные, неточные фор граммы. пые заметки, касающиеся Балыкснп
мулпровки, что вскрыл районный ко дэ С1Шва остались считанные ского приискового управления, они

__________ ________-_________ _____  «■ п л п л т л т * t \  Т Ч Ь А Л Ф М  I  п п я л р п п п п о ч и  П Р О  Г.1 Т1 1  П Явое занятие, вооружившись тРехто“  j митет партии прн проверке работы г .. omnftair чпптчыт Расска8ывалн» ЧТ0 все эти 8аметКИ
викой произведений Реп и н акр уж ка  т. Ткачева по вопросу о f  ^  | написаны Вахрушевым и паписаиы,
Сталина и приготовились прослушать движущих силах революции 1905 лвт ,£ в 1Х)КУ свояврсмеппо |дескать< певерио. Они многозначи-
екцпю своего руководителя, запн ^ да - ’ * | обеспечить сплавные точки жиля | тельно предупреждали людей, что £

пудов зерна.
По поручению  со вещ ан и я—Президиум

К севу готовятся крайне 
медленно

Подготовка к весеннему севу в не медленно. На 20 марта план
некоторых колхозах Бейекого района 
предоставлена самотеку. Семенной 
материал засыпан не полностью, 
сельскохозяйственный инвентарь пе 
отремонтирован и обмен семян так 
хе далеко еще не закопчен.

В колхозе .Красный Табат*, Та 
батского сельсовета, план засыпки 
о£мян выполнен на 91 процент, 
очкяезо семян 55 процентов я из 
940 центнеров семян, подлежащих 

•бмену, обменено только 300 цент 
верев.

В Ново-Троацком колхозе „Красная 
заря* (председатель колхоза тов. Ар 
хинин) лежит в скирдах неоОмоло 
ченного хлеба с площади 313 гек 
тар-ов. План очистки семян выпол 
нен В6СГ9 лишь на 63 презента. 
Сельскохозяйственный инвентарь от 
ремонтирован ве иодвостью.

Сельскохозяйственная артель „Иск 
ра" еще ее закончила обмолот хле 
ба, засштано семян для весеннего 
сева всего только 72 процента к пла 
bv . Очистка семяп производится край

очистки выполнен па 31 процент. 
Обменено семян 32 процента. На 
20 марта в колхозе отремонтировано 
всего лишь 2 сеялки.

Также плохо готовятся к весен 
нему севу в колхозе имени Калипн 
ва/Очур’ского сельсовета. Здесь за 
сыпка семян едва лишь перевалила 
50 процентов, с обменом семян здесь 
также не торопятся.

Правления этих колхозов пронвдя 
ют исключительную беспечность в 
подготовке к севу, но заведующий 
БеЛским райзо тов. Пиминов и пред 
седатедь райисполкома тов. Черпядьев 
спокойно взирают все на эти нетерпн 
мые факты, не принимая решитель 
ных мер к устранению их.

Приближается пора пачала весен 
них полевых работ, надо в блвжай 
шзе дпи полностью подготовиться 
к севу, устранить все мелочи, кото 
рые могут помешать в успешном 
проведении сева.

Н. М акеев.

культбригады̂  
на посевную

Для культурного обслуживания 
ьесоше-посевиой кампании облает

Начальник Черногорского аэроклуба тов Гробежов и 
начальник штаба тов. Кукушкин после занятий.

По следам наших выступлении

ской партии, а дорожить нм надо 
Я. Яндрейчиков

Гать, что нужно для проработки ма 
ериала па дому и пачать плапомер 
ую и серьезную работу пац нзуче 
нем истории партии.

И Цо тов. Ткачев пришел па это 
(Фото К. Филиповского). |_1апятис с 0ДПНм только учебником

истории ВЩ б) тов. Ярославского и •• i Хнпа за плохое руководство произ
никакой лекции читать не стад, а 5 мая исполняется 120 лет со бонов для заграждения протоков от | nftwpfpnni( „  „ „ „ „  vnuruK„ „ я П П »  Н Г .С 1

Тов. Ткачеву вадо понять, что по щами для рабочих, инструментом, 1 «будьте бдительными, за этими за
ва еще оп пс дорожит почетным,, такелаязом, продуктами питания Щетками скрывается ч̂ жой человек . 
званием пропагандиста бодыпевпет • А в конце своей клеветнической ре-

о «nnnwn-M. ПМ иало. I i и Прикдеиди Вахрушеву ярчык
В зимний период 1037 - 1938 троцкиста. Это за то, что т. Вахру 

года немало сделано наплавных I шев справедливо критиковал Илю

раскрыв книгу начал зачитывать д н я^ о ж д ен ш , « " " “ ьн о г^ уч и ; ^  m  Ш ы  т  эбмП(,
___„.v,,., ч жгпТЛПТТ?* VSRft был ПООЧИ _ ________ п л л п щ .и ш н п  ’U a v U  ТТЛ. -t-ti/votm ггппс ЧЛПГ tra ir

•чепы

Путаники из Таштыпского РК ВНП(б)
pciI? покере за 23 марта наша те и приняло следующее

галета под таким заголовком ииса лис:
ла о небреиагостн и безответстьеи «Бю|ю РК» № 1(6) считает
ном отношении Таштыпского l’it мршешо правильной критик)

материал, который уже был прочи 
тяп большинством членов кружка на 
дому.

Это же повторилось на втором, за 
тем па третьем и па всех последую 
щих занятиях.

Слушатели кружка сначала педоу 
мевади, йотом пошли жаловаться в

Ш  1(6) к оформлению таких важ отношении небрежного я иоьня райком Па такую систему занятий, 
неfi41 их партийных цокумвнтов, тельного офоцашшш протоков которая их совершенно не удовлет 
каас щхжжгш и резолюции засе бюро РК В1Ш(б) вообще и в чж ВОрЯСТ и, наконец, многие из членов
далий* биа;-о районного комитета, ности оформления перевода I  ЕруЖКа, потеряв интерес к партий
в |р;»лул1.тате чего секретарем РК кандидатов п» члены Ш П (б ) т.| иод уЧеб0 в таком кружке, стали де
Ва^ышовым были нолиисаны ДД Рогова и Еазаева. |  дать частые пропуски занятий.
;ке такие постановления, как по Укапать т. Г»арышеву иа иск
ревод; двух кандидатов партии ь  чптсльную «небрежность и лс
дойсп^гпмьиые члены НКII(б) <с мательноогь с его 'сто^юны ь
двухгодичным стажем»... ле офа})м.тешия протоколов и

Biqpo Таштыпского РК ВКП(б) ментов. Предложить т. Барыш
------ , , обвущио на заседании 25 лавестн ib этом деле образцог
лын комитетом но делам иекусств. ма, заметку в нашей газа порядок»,
в катхозы, совхозы и МТС пашен' 1 J
оГхтти на период посевной носы 
лаются куиыбригады.

В число их дройОрвнада фелъд 
пварспсо - акушерской школы, кру 
жок самодеяте.тьиости Дома куль 
ту|ры, у1фашсиий ансамбль. Кро 
ме этою, на посеьоую будет от 
црантен духовой о]«;естр. Т.

Антисанитарных дел мастера

Вместо того, чтобы по - серьезно 
.му пачать готовиться к занятиям и 
перестроить метод этих запятий, т. Тка 
чев стал жаловаться райкому, что 
его слушатели, видите ли, пе подго 
товлепы изучать историю ио перво 
псточпнкам, а оп не имеет времени 
готовиться к политзанятиям. В ре 
зультате этого райком перевел кру

тариата, осно вопо лож ни ка  науч ПОЛНОСТЬЮ тросавш ИЛИ К.НШГаМН; 
ного ком м унизм а К ар ла  М аркса  ̂ tcftn^Ynp̂ mirint д<тя причала 11 у К

реплкяши.
Тон. Огупоченго (Абаканская 

аыат>1К0нт0])«а) необходимо в самые 
ближайшие даш заносить па 
стьтанные точки канаты, инстру 
менты и исо необходимое ио заяв 
кан ‘начальников дистанций.

Неоднократно ]хцбэчие 4-й сплав 
дистанцш! требовали открыть ла 
рек для Ъпабжешш рабочих, ло 
ii их н|юсьбам и требованиям ру 
ководители леенродторга остава 
nmti глухимн и рабочие ходят за 
л)роду11тами в село Ашла за 10 
йшщетров.

Начальник 4-й сплавдистанции 
Беляев.

водством и зажим критики па прииске
Вот несколько слов нз заметки т. 

Вахрушева, за которыми, по словам 
Илюхина а Шрамова, скрывает
ся карьерист и враг народа.

Тов. Вахрушев писал, что Балык 
синский золотопродснаб и его управ 
лягощий тов. Кудрецкий пе зани
маются торговлей домашней посудой 
скобяными изделиями, мебелью и т.д. 
а необходимость в этих вещах очень 
велика. Здесь же оп сигнализировал 
что пекарни прииска выпускают 
леб очепь низкого качества.

Это неоспоримый факт.
Следует добавить к ваметкет. Вех имеется хорошая библиотека, бпл-

рушева, что т. Кудрецкий вообще лнаРД» патефон. !асто ребята ставят
плохо руководит снабжением рабочих. |11,есы» па выручепные деньги ку-
Гакой вопрос, как переброска про- ;|ПЛН 3 ^оскве шумовой оркестр и

Кар л  М ар кс  (1818— 1883)

Пора взяться 
за работу

На страницах „Советской | щие улицы города, включ 
Хакассии*4 уже писалось о тельно до стадиона. И на 
нерадивом отношении Аба-1 полагать 
канского Горкомхоза к воп
росам благоустройства и са 
нитарного содержания горо 
ла. Но нельзя сказать, что 
Горкомхоз „единственный в 
своем роде". Не менее без-

ннсколько не о 
тятся медоаботники санн| 
зора, когда они, зажимая не

УСТЬ-АБАКПНСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ 
ПОПРЕШНЕМУ В ПРОРЫВЕ

Усть-Абаканский лесокомбинат си
на стадионе будут читая «тематически пе выполняет пропз-
физкультурникам лекции 
значении чистого возду] 
дтя здоровья человека.

различно и даже преступно! Плохо, что руководите* до 70.

водственную программу. В январе 
план был выполнен только ва GO 
процентов, в феврале едва дотянул

До на«^а сена остались ечв легкомысленно относятся ^к | ГОрСОвета и Горкомхоза 
'питые дни, председателя колхоза1
«Хьг.!1)Г,ч - Аол», Уогь-Абааигаскэ 
го района, т. Доможакова это

вопросам здоровья трудящих [выезжают за город и не 
ся города Абаканский горсо дПТ безобразных плодов с

Не медлить с подготовкой к севу

вет и саннадзор.
мало беспокоит. В  четырехстах метрах от

Дома культуры, в сторону 
Сельхолинвеитаръ не отремоп- ц е р н о г о р с к а ,  н а ч и- 

тирова». Из (имеющихся 11 ФУ1>- н а я  с п о с л е д н е й  ули- 
гоаюв отреоштн^онано только *г>, цы  ̂ нся площадка у самого 
из 10 шуахяв «тремешароваио 7, города завалена кучами наво 
на 10 бо]Х)н «пиг-заг» отр^монтн за, нечистот, всяких отбросов
ровано 8. Резкий недостатэк ощу и хлама, а посредине этих

холмов возвышается столб и 
щдося Taitaee в телегах н сбруе на нем Д0СКЗ) объявляющая
дди лошадей. Веревка не лаготон 0 Т0М| что По милости Аба*

f . — s  <%• ■» ~  т с  m uss) s s sго иаДоиа, еще далии) к севу не ]{ обор̂ иованшо культстапоы ие лошадей на период сеьа. овл 
iwnrm Глмйна rcyiiBasuj не полно та * , игелно тшхо поставлено делоготов. Семена гкгллашд 
сгпло, се.в»яояиивгарь не щ к
монтиро'вая* И:» -4 sltj’hx© отреион

, приступили.

Такое состояние

ассенизационному 
обозу трястись ио ухабам

млхоза

сеьа. Совер- дате ль т 
с добности

„а ь Г ^ б  леяшт «а
токах нвуСраинмй и боо присиот разрешено валить не

О rOBllcL j  % iчистоты у самого города и

в сторону от большой доро-
тировано 11. по к тс щи оровер. свгишшшШ день «..ушаст явную ...
ке забракованы. &»рэн для посев ipeeor-y и для того, чтобы выйти J. W30ry щ ителу ммта яо
Той Т[)0бу<лся 50, К М **  имеет ш, иого прорыва, иршлешпо кол ’ Даже »аспеслаомо« цел Р ° ' тупнть

Х03а. 1ЧЮЯ1!1,,П* максимум ^  j© т за тэ, что ру тепло, а разлагающиеся горы 
своей анергии на то, чтобы в ______ _____ __________ _____ нечистот и всяких отбросов

26, го которых ^смонтировано 
20. В сбруе д а  лошадей ощуща 
етсл
вне за брчггапглии

За эти два месяца комбинат не
додал стране 12000 кубометров пи-

eii р а б о т ы  и н а ч е  1  ломатериалов. 
они убедились, что кров Несмотря па глубокий прорыв в вы
загрязнения города, созд! полпенни программы лесокомбинатом
ная ими свалка угрожает I  руководители его удивительно спо-
роду и в пожарном отно! койны. Опи до сих пор пе занимают- 
нии. потому, что сплошн! ,ся вплотную ликвидацией прорыва.
кучи навоза навалены у 
мых домов и под стена! 
различных служебных пост] 
ек! Сидящие в кабинетах 
ководнтели города не вид] 
что по дороге на Чер» 
горек разломаны мосты и 
скором времени проезд 
этой дороге совсем ста» 
невозможным.

Приходится удивляться' 
чему секции горсовета М 
ция здравоохранения, с.ещ 
благоустройства и друг), 
также и областной испол8 
тельный комитет с олим ;̂ 
ским спокойствием CMOTf

условия в работе и тогда я зпачи-.тал. Работа идет самотеком. Трест 
тельно перекрою установленные пор \ „Красдрев- спустил комбинату квар 
мы. Бригаде тов. Косюкова нехватаот талышй план, но только но коли- 
одпого рабочего для нормальной ра-1 честву распила древесины. Других 
боты, а его администрация цеха ае же показатею".—производительности 
дает,’ хотя раньше этот рабочий все труда, себестоимости, фонда зарплаты 
время был ни одгп’цех не имеет, и поэтому в

г - —  'usss
в бригаде т. Косюкова, Д| у .. ПСр СОЦал составляет 20 про
гпх бригадах, для ликвидации про- в Р чнсл рабочих>
стоев. За февраль месяц лесопнль-i

4ПППОЫП Стахановское движение и техуче пые рамы простояли около 400 рано- 6а ^  g загопс 9тому серьс.Ш11М_
часов, иди *1 дня полной работы ле- мер0ПрияТ11Ю !!е уделяется должного
созавода. I внимания. Руководители комбината

Простои эти бывают в основном' забыли исторические слова вождя
из-за разрыва ремней, неподачи пародов тов. Сталина, сказанные им
сырья, несвоевременности поставок па первом Всесоюзном совещании

что надо отнести к стахановцев о том, что

Некоторые руководящие работни
ки применяют веболынсвистские ме
тоды руководства Так, начальник
•основного распилочного цеха т. Фро-1 пн л и т. д., ...... 1 гкое движение—это такое движение

Д —• на т 1 1Л  П 1 \ Л Л 1 Г Л ^ Ю 1 1 П П  III.

„Стаханов

рабкором, редакция недостаточно по 
могала ему в работе, а были случаи, 
когда редакция искажала его мате
риал и заметки припнмали совершен
но другой смысл. Так были иска
жены заметки под заголовками: „Учи 
тельт. Вахрушев" и „Шахта восста
новлена-. Заметка же под заголов
ком „Клуб заняли под квартиру" 
была паинсапа ие Вахрушевым, хо
тя его и считают за эту заметку 
клеветником. Редакция фактически 
помогла не рабкору т. Вахрушеву в 
работе, а тем людям, которые тво
рят безобразия, зажимают критику 
и организуют гонения на рабкора.

С давних пор между учителем 
Тамалыкской школы т. Можаровым 
и т. Вахрушевым завязались нелады.

Недопонимая всей серьевпой от
ветственности аа свои заметки, т. 
Вахрушев, возомнив, что в газету 
можно писать все, что угодно, и сво 
дя личные счеты с тов. Можаровым, 
Вахрушев решил использовать га
зету в личных интересах и при по 
мощи ее выйти „победителем**.

На почве личных счетов, в № 46 
Советской Хакассии*, Вахрушев 

поместил явно клеветническую за
метку о том, что учителя Тамалык
ской школы т. т. Ыожаровы разла
гают дисциплину в школе, потвор
ствуют хулиганству и т. д. Ята за
метка совершенно противоречит дей
ствительному положению дела. По
добные факты в этой школе были 
раньше, но после того, как пришел 
в школу т. Можаров, коренным об
разом изменилось дело. Сейчас ре
бята пе скучают, нм некогда ходить 
по улице и хулиганить. В школе 
т. Можаровым организованы кружки: 
драматический, мироведепня, кру
жок по изучению Сталипской Кон
ституции, в которых ребята с боль
шим 'желанием занимаются. Также

дуктов па главный стан и храпение 
их, пе беспокоит его. 20 марта на 
станции Уйбатрабочие выссказывали 
тревогу, что сотни мешков хлеба затоп 
ляет водой, па перевалочной базе „Вер 
шинка*4 его также низко кладут к 
земле, пе предохраняя от воды. Куд
рецкий же в обиде на т. Вахрушева 
за то, что Вахрушев нарушил его 
покой.

Ряд фактов из других заметок, 
написанных т. Вахрушевым, также 
подтверждаются в правильности.

Действия т. т. Илюхина и Шра
мова направлены были на подрыв 
авторитета рабкора т. Вахрушева. 
Опи всеми силами старались зажать 
критику па прииске, а для этого, в 
первую очередь, скомпрометировать 
рабкора.

Тов. Вахрушев, работая учителем, 
еще в 1036 году завязал теспую 
связь с редакцией и редакция счи
тала его неплохим рабкором. Его 
материалы вскрывали ряд безобра
зий па приисках, оп показывал луч 
ших людей, стахановцев золотой про 
мышлепносги.

Считая т. Вахрушева неплохим

еще кое-что хотят приобретать. 
Сделапо же все это иод руководством 
учителя т. Можарова.

Отсюда видно, что Вахрушев че
рез газету оклеветал честных учи
телей т. т. Можаровых.

За такое хулиганство в газете 
следует привлекать клеветников к 
суровой ответственности.

Но дело в том, что па это простун 
ление т. Вахрушева толкнуло, как 
уже было сказано, недостаточное ру
ководство редакцией и кроме этого, 
организованные па него гонения ру
ководителями прииска и частичное 
гонение со стороны заведующего Та
малыкской школы —  неимоверного 
пьяницы и грубияна Пугач,— в силу 
которых т. Вахрушев сошел с пра
вильного рабкоровского пути.

Теперь оп сам понял всю тяжесть 
сделанного нм преступления. Он го
ворит, что пусть меня как угодно 
за это накажут, по только пе вычер 
кивают из списков рабкоров. Чест- 
пой работой я смою с себя это гряз 
ное и позорное пятно клеветника.

В. ПОЛЕЖАЕВ.

; сбруе д а  лошад* опцвд ш  и нечистот и всяких оторосов на антисанитарные дела *
резкий 1Н*01статзк. Закрепле ближайшие дни ио - большовист и уже распространяют свои | ‘ Д|,
•а бмггатше сельхозинвеита сш  быть готовым к ,сецу. 4  1. . . . . . .  ^  ^ароматы** на все близ лежа совета и его отделов.

„доказать**нереальность норм по ле- 
сопилепию. А вот сами рабочие го* 
ворят, что нормы пе только можно 
выполнять, но н значительно иере- 
вьшолпять.

Рамщик тов. Косюков за (послед
нее время систематически перевы
полняет нормы. В феврале оп вы
полнял задания па 105 процентов, 
при 1 часе 14 минут простоя по 
независящим от пего причинам. Па

Приношу извенения товарищам Можаровым
Факты об учителях товари 

щпх Можаровых и Санкиной 
мне в устной форме дали за 
ведующий Тамалыкской шко 
лы тов. Пугач и председа-

ствию прогаводствопноП двецнплнцы моей целью преодоление пынешпнх 
в цехах. Как-то заведующий цеха-. ихппчоских норм, преодоление су- 
пической мастерский т. Кудинов по-. щсствующпх проектных мощностей, 
ставил вопрос на собраннее двецип преодоление существующих произ- 
липе, а нредзавком снял его с по- водственпнх планов .
вестки дня собрания, заявив, что „но| Пора бы повому руководству ком-^тель группкома тов. Семира-

нив.
Я же не совсем серьезно 

отнесся к этому материалу. 
Не проверив сообщенные 
мне факты, написал в газету

удобно сейчас разговаривать о дис- Рината ио-большевистски взяться за
циилине**. ликвидацию прорыва, мобилизовав

Нельзя пе отметить п такого фак всю массу рабочих и ИГР па вы-
та, что квартал кончается, но пн полпепие плаца лесокомбината.

МАЙСКИЙ.собрании своей смены тов. Косюков один из цехов и в целом комбинат, 
сказал: „Создайте мне нормальные не имеют плана наследующий квар

„Советская Хакассия11 замет
ку об учителях тов. Можаро 
вых.

Заметка по существу ока
залась клеветнической и в га 
зету она прошла только по 
тому, что я имел авторитет 
у редакции.

Я  приношу глубокое изве- 
нение тов. Можарову и гов. 
Санкиной.

И. Н. Вахрушев.
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За рубежом
Б р а т с к а я  п о д д е р ж к а

Американские рабочие в помощь республиканской 
Испании пожертвовали передвижной хирургический

лазарет.

Лазарет, состоящий из 3-х автомобилей, перед 
отправкой в Испанию.

Выступление товарища 
Трояновского в Нью-Йорке

На большом митинге, состо 
явшемся в Нью-Йорке с учас 
тием видных американских 
деятелей, полпред СССР в 
СШ А т. Трояновский высту 
пил с речью на тему: „Совет 
ский Союз и международное 
положение**. Речь Трояновско 
го передавалась по радио.

Известный американский пн 
сатель Эптон Синклер обра 
тнлся из города Пасадена 
(Калифорния) по телефону с 
речью к этому митингу, в ко 
торой он заявил: .В  борьбе 
за сохранение демократии те 
перь имеется только одна стра 
на, на которую можно рас
считывать, что она окажет 
свою искреннюю и неограни 
ченную поддержку— это Со 
ветский Союз. Я обращаюсь 
к Америке, чтобы она высту 
пила в защиту демократии 
Европы и Азии, пока еще эта 
демократия сущ ествует“ .

(ТАСС).

Я п о н и я  и М а н ч ж о у - Г о  
п р е кр ати л и  

свои  п л а т е ж и  за К З Ж Д
Согласно полученным ГАСС.

На фронтах в Испании
25 марта во всех районах во исключительшб героизмом. Мно 

сгх/щого <|фО}гга войска мятежи и гпо но.’мгщги удержньзлнод бойца ь осведомленных кругах све-
кса ii инторвеятов продолясали ата ми народной ’ ajinm до самого по дениям, правительство Манч-
1зи. \> рай'ШО Уэска атака мятеж <слвдцег;> момоггга. Бойцы народ жоу-Го не оплатило в срок,
!пшоов была подержана танками, ной ртодуйодадндой аршпт ирод 23 марта, последнего обяза-
арпшорней и авиацией. Нссмвт почитали сааорое быть раздашел тельства казначейства Манч-
«ря на упорное сопротивление рес ишш вражопкнми танками, чем жоу-Го в размере около 6
нублшшцсв фашистам удалось покинуть боевой цост>. миллионов иен, выданного
продвинуться вперед к занять две СССР в счет продажной суммы
гсревня. 1Га чгатралыи* фронте .респуо за уступленную ему К В Ж Д .

Республикашзмш истребитель лпкаискив части заняли деревню Полномочное представитель
ная рллшцпя подвергла нулелют но Эл Кардооо (к северу от Мадрп.ство СССР в Токио обрати-

Письма в редакцию

74 (1384)
среда

Год издания 8-й пролетарии в с е х с т р /ч к . с о е д и н я й т е с ь !

Не руноводит работой 
ячейни безбожнинов

марта 
1938 г.

СОВЕТСКАЯ
ЦЕНА 10 коп. ВЫХОДИТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

О Р Г А Н  
Х А К А С С К О Г О  

О Б К О М А  
В К П (б )  и О Б Л 
И С П О Л К О М А

___________(ТАСС).

ПЕРЕБРОСКА ГЕРМАНСКИХ 
ВОЙСК В ПОМОЩЬ 

ИСПАНСКИМ МЯТЕЖНИКАМ

му обстрелу части мятежников в 
районе Осера. Мятежники иопесли- 
овачшвдьзшо потери.

С исключительным мужеством 
I  самоотверженностью республи- 

кааские войска на восточном фрон 
те б о и тс я  П |ст!В  наступающих Английская газета «Дейли геральд" 

-it и интервент т.. сообщает, что регулярные части гер
г .л т л щ м  республиканскими мапсвои армии, численностью до 5 

т<«ёсьаК! воггочвого фронта ь  те тысяч человек, прибыли в гожпые 
-■елозех®- иишагг;*у нащюнальпой порты Испании — Кадикс и Алхеси- 

• y z u  Нсплаии сообщает, что рас в качестве подкрепления гепе 
«и.гтсчная а*-кия ср а зи тся  с ралу Франко.

Военные действия в Китае
Б ктЕой  части провинции Предпринятые японским ко 

Шаньси и северной Хэнани манДованием карательные экс 
китайские войска ежедневно педипии против партизан в 
нападают ка отдельные япон- Н ентряльтм  Китае в районе 
сьие к о л о в е ы . Потери япон- Шанхай-Нанкин не дали ви
сках в о с. с к в этом районе каких результатов. В этом 
достигают гысячи человек в районе насчитывается около 
день. Моральное состояние в НЮ тысяч китайских парти- 
японской армии с каждым зан.
днем ухудшается. (ТАСС).

П о л ьс к о - л и то в :к и е  отношения
Бывший министр обороны j На сей разрыло решено, что 

Литвы Дирмантес в своей ре не пришло еще время, когда 
чи на сейме (парламент) зая оружием надо решать вопро 
вил: .М ы  не испуг ались ни сы, затрагивающие наши инте 
лозунгов поляков, Иг! марши ресы...Пока что пусть раьго 
ровавших к литовским грани варивают дипломаты".
цам польских дивизий, ни со 
тен аэропланов, часть кото 
рых уже было показалась на a 
нашей территорией. Лигов 
ское правительство хладно 
кровно обсудило как наше, 
так и европейское положение, 
нашу боевую готовность и 
врученное в такой резкой 
форме требование Польши...

Эго заявление имеет целью 
раз'яснить причины принятия 
литовским правительством 
польского ультиматума, так 
как широкие слои населения 
Литвы еше продолжают про 
являть свое недовольство 
принятием польского ульти 
матума.

(ТАСС).

лось, вследствие этого, к япон 
скому правительству, которое 
по договору о К В Ж Д  гаран
тировало все платежи Манч- 
жоу-Го, однако, японское пра 
вительство уклонилось от вы 
полнения этого обязательства.

Советское правительство 
заявило правительствам Манч 
жоу-Го и Японии решатель 
ный протест по поводу невы 
полнения ими принятых на 
себя по договору о К В Ж Д  
точных обязательств.

Платежные обязательства 
Манчжоу-Го, так же как и 
гарантии японского правитель 
ства ио договору, носят ни
чем необусловленный харак
тер. В  частности, к договору 
о продаже К В Ж Д  приложена 
нота нынешнего министра 
иностранных дел Японии г. 
Хирота, в которой содер
жится обязательство японско 
го правительства, в случае 
возникновения затруднений в 
связи с производством плате 
жей со стороны правительст
ва Манчжоу-Го, принять ме
ры к тому, чтобы „правитель 
ство СССР получило все при 
читающиеся ему отправитель 
ства Манчжоу-Го платежи 
полностью и в пределах со
ответствующих сроков, уста
новленных соглашением о 
К В Ж Д  с тем, чтобы прави
тельство СССР не потерпело 
абсолютно никакого ущерба 
в связи с упомянутыми затруд 
нениями “ .

В компетентных кругах ука 
зывают на то, что междуна
родная практика знает отказ 
от оплаты казначейских обя
зательств только в случаях 
несостоятельности соответст 
вующих государств.

(ТАСС).

В январе месяце текущего года 
п Абаканском железподорожпом депо 
была организована ячейка союза во 
явствующих безбожников. Ответст 
венным секретарем ячейки избрали 
начальника депо т. Петипа, который 
работой ячейки совершенно пс руко 
водит и доверия избирателей не он 
равдывает.

Выданные членские билеты и мар 
ки уже два месяца лежат у казна 
чея и членам СВБ не выдаются ис 
ключительио из-за бездеятельности 
ответственного секретаря.

Ие заиимаясь антирелигиозной ра 
ботой, т. Петин пс энает даже сколь

ко члепов в ячейке. В своей безды 
тельностп он дошел до того, чТо| 
всех, кто интересуется состоят^ 
антирелигиозной работы в депо, це| 
сылает в узловой партийный коиц1 
тет, заявляя: „ Идите к секретаре! 
узлового парткома т. Кожевникову 
оп все зпает *(?!).

Приближается аптипасхальпая пац| 
папин, когда ячейки воинствующих! 
безбожников должны вести особеппо| 
напряженную работу, по ячейка CUE 
Абаканского депо и ее секретарь тов,| 
Петин пока что не готовы к этому’

Я. Панарин.

О Д Е Й С Т В Е Н Н О С Т И  
Ш Е Л Ь Н О Р О В С К И Х  П И С ЕМ

Очистить двор школы от мусора
Школа .Vs 3 города Абакана име 

ст большой двор, где сейчас с ус 
пехом можно было бы организовать 
спортплощадку, но беда в том, что 
двор школы засорен и засоряется 
нечистотами и мусором.

В этом помогают школе с одпой 
стороны жильцы дома Горкомхоза, с 
другой —кузница пожарной команды.

Неоднократно по этому поводу ста 
вился вопрос на пленуме и ирези

днумс горсовета, после чего Горкой 
хоз отгородил школу, по все печи 
стоты, шлаки, помойки Горкомхоз ос[ 
тавил наследством школе.

Саннадзор города, вместо оказание| 
практической помощи школе, запил 
ся составлением никому ненужных 
актов.

Горкомхозу необходимо немедленпг 
очистить двор школы &  3 от мусора.

JL

9 работе рудника Чериогорси и станции Абакан
Р або та  станции Абачан  за 26Д обы ча угля за 27 марта 

в процентах
Шахта К» 0 —- 59,8 

(Управляющий тов. Трунов).
Шахта .Ns 3 — 77,9 

(Управляющий тов. Демченко).
Шахта №  7 — 83 3 

(Управляющий тов. Хамич).
По тресту — 74,8 

(Управляющий тов. Швайко).

марта 1938 года (в  процентах )
Отправлено поездов— 100 
Погрузка—100 
Выгрузка—80

Зам. Д .  С. Бобров.

Ответ, редактор П: Сапрыкин:

Магазин КОГИЗ'а Советская №  Л . телеф. 2-85

имеет в продаже библиотечки по выборам в В ер 
ховный Совет РСФСР. Библиотечка включает в 
себя 11 книг. Цена 3 рубля

В ассортименте книг в библиотечке имеются: 
.Положение о выборах в Верховный Совет РСфСР. 
М ОЛОТОВ— Конституция социализма.
СТЕЦНИК — Сталинская Конституция — воплоще

ние идей Ленина. И ряд других книг.
Каждый гражданин советской родины обязан 

знать и изучать Сталинскую Конституцию.
когиз.

СБЕРЕЖЕНИЯ УДОБНО И ВЫГОДНО ХРАНИТЬ
в сберегательной кас се

Сберегательные кассы
принимают вклады от всех граждан и выдают вклады 

частями или полностью по первому требованию вкладчика-
Строго соблюдают тайну и неприкосновенность вкладов.
Принимают от вкладчиков завещательные распоряжения» 

по вкладам.
Уплачивают вкладчикам проценты по вкладам.
Переводят ио первому требованию вкладчика его 

вклад в любую другую сберегательную кассу.
Выдают и оплачивают аккредитивы.
Оплачивают выигрыши и купоны по облигациям госу

дарственных займов.
Состоите ли вы вкладчиком сберегательной 

ка ссы?

Абаканской весоремонтной

с я Св1 со0вйы Г м а с т е р д Б У Ю Т ' I! Упол< облпит 73 т - 7452 3- 454
Обращаться: Хакасская №93. Типография ИЗ - ва «СоветСНЗЯ

Хакассия» г. Абакан.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: гор. Абакан, Советская 74-а. ТЕЛЕФОНЫ; ответ.редактора—0*89, зам. редактора|и ответ, секретаря—1-83, сельскохозяйственного отдела(дежурный)—1-42-

Ежедневно ваша редакция нолу- 
,т от 25 до 50 писем трудящих 
Хакассии, всестороппе освещаю- 

l„s мпогограпнуго жизнь и деятель 
Ть колхозпиков, рабочих н трудо 

,й ннтвллигевдии.
Письма редакция использует в 

кСх направлениях*, часть из них 
катает в газете, пекоторое коли- 
ство писем направляет на рассле 
(ваияе и пеболыиая часть писем 
ст через сотрудников редакции, 
отрыв разрешают вопросы с орга 
зациями и отвечают авторам. 
Каждый рабкор и селькор, равно 
к и редакция, заинтересованы в 
и, какую пользу принесла та или 
т  валика организации или от- 
чьному лицу, о которых было па 
чатапо в газете. По надо прямо, 
большевистски, признать, что ре- 

_кция располагает скудными дап- 
;ыми в отношении действенности 
jMcn̂ ennoro материала. Этот факт 
[вляется существенным пробелом в 
iGotc редакции. Например, поме- 
астся материал селькора или раб

к тому, чтобы паписать статью, а 
потом се прочитать в газете и ус
покоиться па этом. Корреспондент 
должен следить за дейстнспностыо 
материала, как па него реагируют 
руководители той организации, 
которой в заметке идет речь. Если 
материал не достигает цели, пемед 
леппо надо сообщить об этом редок 
ции. Общими усилиями—редакции, 
кпрресиопдепта и тех о ком наниса 
по— всегда можно добиться желае 
мых результатов.

Как и в какой срок разобран ма 
териал н какие приняты по нему 
меры— вопрос немаловажный. Мате 
риал может потерять остроту, он 
может устареть, если нм будут за-

К о м с о м о л ь ц ы  
о р г а н и з у ю т  п р о в е р к у  

го то в н о с ти  и  с е в у

После того, как молодежь 
наших трех колхозов—колхо 
за имени Косарева, „Хызыл- 
Танчуль" и „Хызыл-Агбан"— 
приняла на об'единенном соб 
рании развернутый план дей 
ствия по подготовке к весен 
нему севу (о чем мы писали 
в „Советской Хакассии" в но 
мере за 26 марта) комсомолу 
ская организация нашего Усть- 
Таштыпского сельсовета^ ор 
ганизовала через легкую кава 
лерию, совместное несоюзной, I 
молодежью, ряд проверок го 
ТОВНОСТИ К севу колхозов. Тимофеев Виктор, секретарь комитета ВЛКСМ  Абаканского ле-

Ътп пповепки показали, что «комбината,- в 1936 году, когда служил в Красной Армии, за хоро- 
лг... ч -j T rn iv i/n n vn w R  ппл >иУю боевую подготовку взвода от командарма 2-го ранга тов. Федько НИ ОДИН ИЗ трех  КОЛХОЗОВ ,10Л | ПОЛуЧИЛ грамоту ударника войск О КДВА.

НОСТЬЮ ещ е далеко и далеко На снимке: Петухов Мирон Дорофеевнч, парторг лесокомбнна-
не ГОТОВ К важ нейш ей  кам та интересуется грамотой тов. Тимофеева.
пании— весеннему севу

У  колхоза имени Косарева
пиматься, скажем, спустя месяц ^ олее jqq  ц ентнеров сем ян  
после его напечатания. Поэтому ещ е  не 0 ттриер0ван0 | а с вы ш е  
своевременный разбор и принятие ,-q  ц е н т н е р 0В их со все м  не
__  гплипит’»  ГП11. п что

Фото К. Филиповского.

мер играют громадную роль в деле
действевпости материала.

Примером большевистского чутко
го отношения в письмам может слу
жить Аскызский ГИК, в лице его
председателя—депутата Верховпого 

о том, что такой-то колхоз пли ссср  1(ш ц  Е  БаС1Ша. РеКора
!акая-то организация не готовятся 
севу. Напечатав такой материал, 
дакцля никаких мер пе прншша- 

|т для исправления указанных в 
1&исткс недостатков, пс заботится о 

, обсудили этот материал пли 
ет соответствующие оргавизации, 
риияты какие-либо меры или пет, 
•едакцип неизвество. Такое положе 
ве часто приводит к тому, что „вы 
трел“ , как говорят, ироизведеп 
вхолостую.

Много печаталось материала о Ха 
асской МТС, что опа медленно и 
UOXO готовится к посевной кампа- 
ши, но дирекция МТС (директор 
•. Тарарай) продолжает отмалчивать 
я, пе желая по-серьезному взяться 
а исправление недостатков в свое! 
•аботе, а редакция не воздействова 
ла на дирекцию через соответствую 
щи о организации

Корреспондентам пужпо уяснить, 
что их задача сводится пс только

дакция пе зпает случая, чтобы на 
печатанная корреспонденция, касаю 
щаяся Аскызского района или иосы 
лаемая па расследовавпе, осталась 
без результатов. Отдельные матерпа 
лы ставятся ва заседапин президпу 
ма РИК‘а. И это совсршевпо пра 
ВИЛЬНО.

Бюрократическое же отношение к 
письмам проявляет Хакоблпотреб- 
союз, которому приходится пе 
сколько раз папомпнть, что сдела
но по тому или иному письму, а 
обсуждений помещенных в газете 
статей, Хакоблпотребсоюз вообще ве 
практикует.

Чтобы газета по-пастоящену помо 
гала партийным, советским, общест

достает колхозу. Нехватает 
у него 40 штук хомутов, 40 
штук седелок, 45 нар пост 
ромок, даже уздечек и тех 
нехватает.

Лошадей плохо готовят к 
севу и тогда, когда в колхозе 
ощущается большая недоста 
ча, чтобы в сжатые сроки за 
кончить сев, недавно колхоз 
ники вывели из строя еще 3 
лошадей.

В  колхозе .Хызыл-Танчуль 
недостает 40 центнеров семян, 
а не оттриеровано их 140 цент 
неров. Хомутов нехватает 
6 штук, седелок—26, узде 
чек— 16.

Но самое тревожное поло 
жение с семенами в кол 
хозе „Хызыл-Агбан14. Ему по 
плану нужно приготовить 22" 
центнеров, а у него в наличии 
имеется только 55 центнеров. 
Нехватает у него плугов и 
борон.

Необеспеченность на сегод

Усилить темпы обмолота 
и вывозки хлеба с токов

венным и хозяйственным организа
циям нужно не т о л ь к о  ре
дакции и рабселькорам бороться 
ва действенность материалов, в эту 
работу должна включиться вся об
ществе в пость.

7Областное' совещание 
рабселькоров

Вчера, в 7 часов вечера, в Малом зале Дома 
культуры открылось областное совещание рабсель
коров.

На совещании присутствует свыше ста человек

Совещание заслушало доклад секретаря обкома 
ВКП(б) тов. Сорокина о задачах печати и рабсель
коров области и содоклады редакторов газет *Со- 
В-тская Хакассия14 и „Хызыл-Яал“ о работе редак
ций с рабселькорами.

Сегодня с 10 часов утра откроются прения по 
Докладу тов. Сорокина.

няшннй день именами наших 
колхозов не может быть оп 
)авданг никакими об‘ективны 
ми ссылками и ширмами, за 
которые пытаются скрыться 
наши сельсоветы и правления 
колхозов. Ведь до сих пор в 
колхозе имени Косарева не 
закончен обмолот хлеба и 
преступно затягивается обмен 
семзерна на сортовое.

В  ближайшие дни надо лик 
видировать эти позорные фак 
ты нашей полной неготовно 
стн к севу. А наша задача мо 
лодежи— активно, по-больше 
внстски взяться за немедлен 
ное и решительное подтяги 
вание отстающих участков 
подготовки к севу. В частно 
сти нам надо проверить подго 
товку культстанов, работу 
нашего сельпо по обслужи 
ванию колхозников на посев 
ной и все другие участки ра 
боты по весеннему севу.

В  большинстве колхозов 
Зейского района преступно 
затянута молотьба и вывозка 
хлеба с токов. В  некоторых 
колхозах и сейчас лежит в 
в скирдах необмолоченный 
с сотен гектаров хлеб. Не вы
везены сотни центнеров хле 
ба с токов, которые подвер
гаются порче.

В  Ново-Енисейском колхо
зе „Искра" (председатель 
колхоза тов. Слободский) до 
сих пор все еще не обмоло
чен хлеб с площади 252 гек 
тара и большое количество 
намолоченного хлеба не вы 
везено с токов.

На 25 марта в колхозе 
имени Кирова, Бейского рай
она, не обмолочено хлеба с 
площади 477 гектаров. В  
сельхозартели „Победа" хо
тя и обмолочен хлеб пол
ностью, но на токах лежит 
невывезенным 1400 центнеров 
доброкачественного зерна, 
часть которого подвергает
ся порче.

Такое же положение с об

михнн и „Красный пролета 
рий т. Тонких Е. не умеют 
организовать труд в брига
дах. Нередко бывает так, 
что бригадиры полеводческих 
бригад, вместо обмолота и 
вывозки хлеба с токов, зани 
м а ю т с я  систематической 
пьянкой.

Так, например, в колхозе 
„Красный пролетарий" бри
гадиры полеводческих бри 
гад №2 Новоселов И., 
№  1 Сагалаков в середине мар 
та пьянствовали 5 дней под
ряд, а из-за этого был при
остановлен обмолот хлеба.

Из 13 колхозов, обслужи
ваемых Ново-Михайловской 
МТС, 8 колхозов не закончи
ли обмолот хлеба. А  дирек 
тор Ново - Михайловской 
М ТС  тов. Полторацкий не 
принимает решительных мер 
к ускорению обмолота и вы 
возки с токов намолоченного 
хлеба.

Такое тревожное положе
ние с обмолотом и вывозкой 
хлеба в колхозные амбары

молотом и вывозкой хлеба мало беспокоит секретаря 
с. токов имеет место и в БеРского райкома ВКП (б ) т.

‘ Коптева, председателя рай

Челтыгмашев Н. Н., 
Тюдешев Р.

колхозе „Красный пролета
рий*, этого же района. Здесь 
план обмолота в ы п о л н е н  
только на 86 процентов. С 
токов этого колхоза до сих 
пор не вывезено хлеба око
ло 2000 центнеров.

В колхозах имени Калинина, 
„Красноармеец", имени Бу 
денного, „Енисей" также 
лежит хлеб по 500 и больше 
центнеров, но мер к ускоре 
нню вывозки его не прини
мается.

Такая преступная медли 
тельность с обмолотом и вы 
возкой хлеба с токов обго 
няется, прежде всего, тем, 
что председатели многих 
колхозов самоустранились от 
этой работы, предоставив 
ее полнейшему самотеку.

Это об‘ясняется еше и 
тем, что председатели кол
хозов „Искра" т. Слабод- 
скнй. „Победа" т. Амельчен- 
ков, „Красноармеец* т. Шу-

исполкома тов. Чернятьева 
и заведующего райзо тов. 
Томинова. Они прекрасно 
знают об этих фактах, но по 
ложение с обмолотом и вы 
возкой хлеба с токов не 
улучшается.

крайком ВКП (б ) и край
исполком своим постановле
нием от 23 марта „О  сохра
нении зерна и вывозки его 

токов" предложили пред
седателям райисполкомов, 
заведующим райзо, предсе
дателям колхозов и днректо 
рам М Т С в ближайшие 5 
дней обеспечить вывозку с 
токов всего намолоченного 
хлеба.

Однако, несмотря на это, 
темпы этой работы в Бей- 
ском районе наростают мед
ленно. Надо решительно по 
кончить с медлительностью 
в этом деле.

Н. Макеев.
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колхоз „ П У Т Ь  к С О Ц И А Л И З М У "  к С Е В У  r o T o i f f i s r s e i S r
С Е В  П Р О В Е Д Е М  
П О - С Т А Х А Н О В С К И

Колхозный бригадир Тихон 
евич Чудагашев.

В моей бригаде 35 человек, за 
поторыми запреилеио 15 рабочих 
лошадей, 5 плугов, 2 конных се 
ялки. Люди равбити по звеньям из 
расчета 3 бороповолока и сеялыпик. 
1>ажды$\ из них знает на какой 
участке н какую работу оп 
выполнять.

План сева для бригады-— 400 тек 
таров. Земля, за исключением 23 
гектаров весновспашки, вся готова; 
залог}- 67,50 гектара, паров 87 
гектаров н зяби 207 гектаров.

Сев организуем так, чтобы в 9 
работе! двей окончить. Бороньбу

организуем сцепами пес 
кольких борон „зиг-заг**. 
В се  колхозники 
включаются в социали 
стическое соревповаппе, 
заключают индивпдуаль 
пые договоры, а брига 
да будет соревноваться 
с бригадой № 1.

Я считаю, что в период 
сова иолитвоспитатель 
пья работа среди колхозни 
ков моей бригады и соци 
алистнческое соревнова
ние будут основой вира 
щипания стахановцев. 
Для этого у пас через 
каждые два дня будет 
выходить стенгазета, ре 
дактором которой избран 
лучший колхозник това 
рнщ Сенников Михаил.

Пробный выезд по
казал, что мы к севу го
товы, по кое-какие педо 

делки еще есть. В моей бригаде 
сеялки еще не поставлены па пор- 
му высева. Семена хотя готовы, по 
еще пе закреплены за бригадой. 
Сбруя отремонтирована и принята 
мной, по пе подогпана и пе закреп 
лена за лошадьми.

Все это на-днях я устраню. Сев 
проведем по большевистски, в сжа
тые сроки, с хорошим качеством 
обработки земли.

Бригадир 2 полеводче
ской

С е в  п р о в е д е м  в  9  р а б о ч и х  д н е й

Привет
папанинцам

НЕТ СЛОВ, ЧТО Б В Ы Р А З И Т Ь

Серге-

Наш колхоз, как показал проб 
ный выезд, к севу полностью готов. 
К 1 января закончили план засып 
ки семян 1220 цептперов, обмене 
но семян ишепнцы „Китчинер" с 
колхозом „1 августа", Иудипского 
сельсовета, 158 цептперов и нз гос 
сортфопда 50 центнеров. Овса „Но 
беда* обменено 150 центнеров.

Все семена проверены контроль 
но-семеппой лабораторипй, пропуще 
ны уже через 2 аналнза. Семена 
оказались хорошей всхожести—98- 
99 процентов. Сейчас вновь, в тре 
тин раз, отобраны образцы и посла 
пы иа анализ в лабораторию. Все 
семена зерновых протриеровапы, за 
исключением пшепнцы, которой еще 
осталось триеровать 76 цептперов.

Ремонт сельхозннвептаря закоп
чен, отремонтировало 4 коппых, 12 
рядных сеялок, при пробном выезде 
все сеялки оказались исправными 
за исключением мелких недоделок. 
У всех сеялок пе было инструмеп 
тальпых ящиков, инструментов и 
масленок, у двух сеялок шатают 
ся некоторые становнпы спираль 
пых иружпп дисков, по сейчас мы 
все это бистро устраним.

Нлугн, бороны, хомуты, седелки 
транспорт отремонтированы xojomo 
н полпостыо. Вся сбруя закреилепа 
за бригадами. В каждой бригаде 
по 20 комплектов сбруи хорошо отре 
монтированной, смазанной и осна 
щепной постромками. Иа период се 
ва мы обеспечены мешкотарой в 
количестве 150 мешков.

Рабочий состав лошадей также го
бригады, колхо-j тов к севу, за исключением лоша 

за .Путь к социализ* дей, которые находятся еще па 
му“, Чудагашев Тихон переброске грузов для союззолота. 
Сергеевич. I Сейчас опи в последнем веВсе и

как только придут, так 
сразу всех лошадей 
поставим на подкорм
ку. Кормами колхоз на 
период посевной обсспе 
чен хорошо.для рабо
чих лошадей заброниро
вано 800 цептперов 
сена и зеленки, овса 
с 20 гектаров и фураж 
пого овса 100 цепт-

В период сева в по
ле колхозники будут 
жить культурно. Для 
каждой бригады есть 
культстан. Культстапы 
отремонтированы. Будут 
опи хорошо оборудованы: 
аптечками, литературой, 
журпалами, книгами н 
газетами. Для каждой 
брпгады выписаны по 
одному экземпляру жур
нал „Колхозный брига
дир-, газеты „Красно 
ярский рабочий", „Со
ветская Хакассия*, „Хызыл-Аал 
и районная газета „Ударник41.

Г>оградский районный отдел сья i Д.тл тою, чтобы колхозники мог л и к у ю щ у ю  р а д о с т ь , 
к весенне - посевной камташш ли культурно провоста и отдых ч т о б  п ер е д ать  

^дготаьяпвавгои хорошо. Он соста свой но а̂ члмя полевых работ, что в о с т о р г  в  гр уд и  м о е й ! 
ил илояно обслуживанию колхо бы «быть в курсе всех событий я  т о р ж е с т в у ю  
ь и период Щосрино - посевной j нашей ораны, радиоузел Боград в м е с те  с  Л ен и н гр ад о м , 
дапаппш и свою работу разбил псопо района наметал но плану 

ни определенные отделы: отдел устатьку радакщриеагников в каж 
почтовой свезя, электросвязи, т долг кшхово и и казной полоьой 
ефон и ва отдал радиофикации. | бригаде, поэтоону j >а диоузел заклю 
Для лучшего обслуживании кол чил договор с колхозами па уста 
дав и полеимх бригад НО Вро 1 донку раПИОПрИОШШКОВ.

■ъосенне - посевной районный I ВЫ  старые радиоприемники р
' диоузел «лремоа пировал и к ним 
закути запасных частой.

Это еще по гош|ягг за то, что 
будет налажена! |хабота радиоуз
ла, если пет аьонх собственных

дом <швп 1Ю(ч,\ район разбил 
С1 I I  отдельных кустов и за 
алдым кустом закрепил ответст 
njHDlMX лиц из работников связи.
Каждый из этих кустов имеет 
IcRoft план работы но обслужила расистов, 
лю бцжгад в период 'эесеннего Поэтому Боцюдский 
вва.

ТоЧТЧШ Я МрреОПОНДСНЦИЯ вон 
Кудет р а х т .ы л а /гь с и  а д р е с а т а м  
[разу H ie  п о е л о  п о л у ч е н и и  ее,
[09TOD(y ID.F51 быстрой ДОСТОВКИ 
Подготавливаются дне актомаши

Председатель колхоза „Путь к соци| 
ализму тов. Бороновская.

дпл у пас 28 марта, еще раз пя 
казал, что хотя мы к севу прим

диоузел
с liix> anqxvur опфмваот в коне
заводе Уч 4Ч (этого ж*> района) 
десятидневные курсы «истов - 
аюякозников, шторме и булут об 
служивать колхозы радио в но 
рюя весенне - посевной к*ч'п:а 

м; которые будут обслуживать пни.
•дбйвно отдаленные от района Боградокий райаирав иг, период 
шозы и нолевые бригады. I восе-ине - иосеьной каштанин ор 

'.айотдаз Tiiiitm заключил дог») гаи из нывает ь совхозах 10 и 
ор с.колхшами района на виде н колхозах 20 детяслей. 
info ииюымшосцев |»т колхозов, 1 Райзяряд по плану наметил ох 

селвсшотах выделены кон ватить сезонными детскими я с ля
у,in (помимо постоянных) 596 де- 
тай . \

Для обеЬпенеиля детяслей хоро 
ипгми работниками, |«1Йвдрав орга 
ипвовал б соле Бопрад месячине

Ылиные посты на. аккуратную 
ставку 1го}|решондепцш1 и печа 

но бригадам.
Доставку посевных евдок, а 

Гакжо подниюкод рта газеты, жур
В культстапах будут умывальпи Т0ВЛРПы, но у нас есть еще мпо|о|ш ,,, 1Г перподаггсекую литерату ку|рсы ясельных рабопшкои, где

недпраГшток. Ликвидируя эти недоИ,- возложили на письмоносце*,) и у«вггся» 21 человек, 
статкг, мы с уверенностью можем ролномоченшых райотдела связи. Но окончалши курсов ьсе ягель 
заявить, что к севу первой весны

ки, зеркала. Для каждого члена 
бригады будет отдельный топчан 
с матрацом, есть гармошки, бала 
лайки и патефоны. Уже выделены 
редакторы бригадных степгазет 
Степпые газеты будут в бригадах 
выходить через каждые два дпя.

Рабочие плапы на период сева 
предусматривают все мелочи. Каж 
дый член бригады знает свое рабо 
чее место.

Пробный выезд, который прохо

С М О СКВО Й ,
С М ОЕЙ  ЧУД ЕСН О Ю  СТРАНО Й! 

П РИ ВЕТ  ПАПАНИНЦАМ !
ИХ С Л А ВА  НЕ П О М ЕРКН ЕТ ! 
ОН А ПРОЙДЕТ  
Ч Е Р Е З  ХРЕБТ Ы  В ЕК О В  
И БУ Д У Т  ЧТИТЬ  
Д ЕСЯТКИ  П О КО ЛЕНИЙ  
ОТВАГУ ,
Д О БЛЕСТЬ,
ЧЕСТЬ Б О Л ЬШ ЕВИ КО В .

ОНИ П РО Ш ЛИ  
С К В О З Ь  Л ЕД Я Н Ы Е  ДАЛИ, 
С К В О ЗЬ  Р Е В  ПУРГИ  
И РУШ И ВШ И Й С Я ЛЕД .
О НИХ ЗАБО ТИ ЛСЯ  
ЕЖ ЕМ И Н УТ Н О  СТАЛИН,
О Н ИХ ЗАБО ТИ ЛСЯ  
ВЕЛ И КИ Й  МОЙ НАРОД.

НЕТ СЛОВ. ЧТО Б В Ы Р А ЗИ Т Ь  
Л И К У Ю Щ У Ю  РАДОСТЬ,
ЧТО Б П ЕРЕД АТЬ  
ВО СТО РГ В ГРУД И  МОЕЙ,
Я Т О РЖ ЕС Т ВУ Ю  
ВМ ЕСТЕ С ЛЕНИНГРАД ОМ ,
С МОСКВОЙ,
С МОЕЙ ЧУД ЕСН О Ю  СТРАНОЙ.

ПОПОВ М. П.

За рацнопализа 
торское переобору 
довапие паропро
вода Абаканского 
лесокомбината еле 
сарь - стахановец 
тов. Потеико Анд 
реЙ премирован 
536 рублями.

♦ •»

НА СНИМКЕ: тов.•«■•Ж ЛА
Потепко [у своих, 
тисов.

Фото К. Фнлипов- 
ского.

третьей сталинской пятилетки мыI 
готовы. Высокий урожай в uauniil 
руках.

Председатель колхоза 
„Путь к социализму", Аскыз 
ского района, Усть-Есин 
ского сельсовета,

Бороновская Ольга 
Павловна.

П Р О Б Н Ы Й  В Ы Е З Д  В  П О Л Е
Ва не&е еще з« пмввысь и пер ся детальный осмотр сельхозипвепта

равными, плуги тоже, очередь дош
ла и до сеялок и тут оказалось, что 
все сеялки к началу работ пе гото
вы. Во-первых, ни одна из них 

весенних Н‘ поставлена па высев, пет ннстру 
ментов, инструментальных ящиков 
и масленок. У сеяльщиков Топоева 
Николая и Тахтобипа Егора в сеял 
Kai оказалось, что стаповипы спи 
ральных пружин шатаются.

Все волхозпики активно участво
вали в выявлении недостатков. Сле-

вьч лтчж мтюдяшего солща, как ря. Проверяли бороны— признали нсп 
к tvHTope Et-ixm .Путь а соци а- 
«гит* сл всех сторон начала при
бивать подведи, груаьеЕВые плугами, 
fopOElMK и другим сгльсмх'ляйст- 
венсым ывентарев дли 
полевнх ра&пг.

Сеалыники на сълих, резвых ло
шадях провории выстраивали одну 
за другой свои селлки. Бороноволоки 
верхом на охомутовапнш лошадях 
отделились от общего сбора, выстро 
ившись в сторонке п® 4 вряд.

Все о чем-то озабочено разгова
ривали. Cf яльщики взаимно подво
дили друг друга к сеялкам и, роясь 
в механигмах, наводили критику.

Каждый старался доказать, что 
у него все в порядке, а у другого 
оп замечает все мелочи.

Бригадиры оживленно 
с колхозниками, со сторопы каза
лось, что их всех сегодпя подняли 
по тревоге. Здесь и председатель 
колхоза товарищ Бороновская.

Ровно в 9 часов утра обоз дви
нулся па площадь села, где начал

сарь Иоломошов Лаврентий упре 
кал сеяльщиков 8а то, что они, го
товясь к такому ответственному де
лу, не позаботились об оборудовании 
сеялок инструментальными ящиками, 
инструментами и маслеиками в то 
время, как все это готово и лежит 
в кузнице.

Эти недостатки бригадиры и пред 
седатель колюза не заметили оче
видно потому, что не обратили впн 
мания на .,мелочи“ , которые мо
гут, если не устранить их, 
шать большому делу.

поле к культстапам. Культстапы 
были еще также пе готовы. В культ 
станах в это время заканчивали обо
рудование кухни и поделку топча
нов.

Пробный выезд показал, что в 
колхозе к севу готово не все. Нет 
производственного плапа колхоза и 
рабочих планов бригад. Семена за
сыпаны полностью, по еще нужно 
76 цептперов пшеницы триеровать. 
Зернохранилище оборудовано хорошо 
и семепа в хорошем состоянии, но
беда в том, что триеровку произво 

поме-'дят прямо в зерпохрапилище, что, 
'согласпо указаний паркомзема, яв
ляется нарушением. Особеипо плохо 

После проверки обоз двинулся на | палажепа охрана семяп.

Пробный выезд в колхозе „Путь к социализму".

Около склада имеется 2 бочки с 
с застывшей водой и пет пи одно
го багра, ведра и топора. Стороже
вая охрана в почпоо время но во
оружена, а дном ее совсем нет. При 
проверке председателю колхоза н 
кладовщику па это было указано н 
опи обещали, как противопожарную, 
так и сторожевую охрану зернохра
нилища организовать соответственна 
требований.

В основном колхоз к севу готов 
и нет сомнения, что вскрытые не
достатки правление и все колхозни 
ки устранят. Настроенно колхозни
ков хорошее. Они обязались сев про 
вести так, чтобы обеспечить высо
кий урожай.

Колхозники сельхозартели „Путь 
к социализму“ с честью выполнят 
свое обязательство, борясь за пер* 
венство в области.

Энтузиазм колхозпиков и готов
ность колхоза „Путь к социализму-, 
Усть-Есинекого сельсовета, Аскыз* 
ского района, могут служить приме
ром для других колхозов. Они име
ют нее, чем обеспечивается сталии 
с кий урожай.

Г. БУГАЕВ.

Учитывая важность подготовки пне работники будут разосланы 
весеннему севу, (работники рай для работы по колхозам с тем, 

тдела связи заключили индивиду чтобы обеспечить МЮ-проценгаый 
л.ные соцдогОворм на лучшие выход на* нолевые работы жен- 
«азатели работ по достатке все щш - колхозниц.

РаЛзяра» вагоговил 90 перед
вижных аптечек дли обеспечения 
полевых бригад медикаментами 
qiCtjVbOtt помощи.

Юолхозьг и полевые бригады бу 
дут обслуживаться щиаче/шыми и 
фольдигедхаои ми пунктами, а 

едрлом фвш) и шуноЧилел л к ним нрикрепленн 6 раз’оздиых 
шюлшние йзятых на себя ofoi мздищписких (]к1бопиикон. 
телвсть. 1 Ь. Токарев:

кячожиой itojKpoonoHivniuiiit и об 
Ьуживднию нолоанх бригад во 
;е.'1я «эсеяне - иосчмлюй кампа
|ш.

Ы;юме этою, Поградаий1 райот 
ел (m ill заключил (оциалтгетиче 
|;иЛ аогощу с Сацчилшгагм рай

Щербиновцы 
н а  с е в е

Щербиновский район, Красно 
дарского края, с честью вы
полняет свои обязательства 
по Всесоюзному сониалисти 
ческому соревнованию за вы
сокий урожай. Всю зябь на 
площади 17.015 гектаров Щер 
бнновскнй район забороновал 
за 3 дня, как и намечалось 
планом. Подходит к концу 
сев колосовых. К  25 марта 
колхозы уже засеяли 8.548 
гектаров ячменем, овсом 
пшеницей. Колхозы строго 
соблюдают график сева, мно 
гне сокращают сроки.

(ТАСС).

Забывают о главном

П Е Р Е Д  С Е В О М .
— Эко ведь солнышко-то пригре 

|лст!
—• Скоро сеять будем.
-— Ну, и скоро... Это сегодпя 

олько развело. И то— к обеду. А 
за как эавернет, завернет... 

-ей 1 Дедушка Федот, отдал бы 
! зимы за одно лето.
Говоривший— крепкий, осанистый 

олхозпик средпих лет— бросил ог- 
|облю на подтаявшвй снежный суг- 

и достал из кармана кисет с 
абаком. Дедушка Федот тоже при- 
|^пял полу своего дубленого полу- 
|уГжа и супул руку в карман шта 
К  ища трубку. Держа руку в кар 
|nie, Федот стад говорвть:

— Чудной ты, Никита. А еще— 
|Рнгадир! За эти, за самые, за сло-

сдедовало бы па тебя па прав-

севу. Везде, где люди увидят раз
вевающуюся по ветру седую боро
денку дедушки Федота, наступает 
оживление. Каждому хочется сделать 
свое дело и быстрее и лучше. Се
годпя осмотром дед остался доволен, 
одпако у амбара, где еще триеруют 
семена, пришлось задержаться 
дольше

— Даешь, два пуда па трудодень!
—  Даешь!
Дедушка Федот одобрительно кряк 

пул и произнес:
— В пашах руках это самое, 

ребятки... В кччсстве работы. Один 
другому помогай, а чтобы все в

по’аккурате! Ну, пойду!
I Загрохотал триер. Дед Федот бод-

— Чище ребятки, чище! Еще бы рым шагом направился в третью 
разок этот ворох пропустить падо. ■ бригаду.

Нагнувшись, дед подхватил горсть | Вдали, в колхозной кузнице, весе 
пшепнцы. Пересыпая семепа с ла- ло звепел перестук кузнечных мо-
дони на ладонь, дед старался вы
дуть из отборных, крупных и здо
ровых семяп кажущуюся ему при
месь.

Высокая, дородпая колхозница, Ма 
рия Павловна, носилась с пудовкой 
от вороха к триеру. Опа останови- 

евин доложить. Вот, вот сеять лась, поправляя сбившийся на аа- 
|aio, а ты про зиму говоришь! тылок полушалок п улыбнувшись с 

Не серчай дедушка, это я так достовпством заметила;
’Рехпул. Сам впаю, тороплюсь н — Хорошие семепа. II отход са 
а1»од тороплю. ' мый маленький...

То-то, сбрехнул... Да - ко ки — А нам еще лучше падо, Марь- 
трубчопку накладу. юшка. Ежели 50— 60 центнеров на

# # # 1 гектар хочем урожая подучить, то валька пехватает.
Дедушка Федот— инспектор по ка какие должны быть семена? Но вер I •— А прошлогодние? Что было к 
стцу л колхозе. Несмотря паевой нышку выбирать падо, и то не грех! месту прибрать? Эх, ты...

дотов о наковальню.
*

И теперь вот, стоя и раскуривая 
трубку у подтаявшего снежного суг
роба, дед испытывающим взором свер 
лит бригадира Никиту.

— С посевной пе подведешь?
— Ни в какую дедушка Федот. 

С первой бригадой соревнуюсь.
—  А кони у тебя как?
— Взлягивают.
— Посмотрим. А оглоблю куда 

несешь?
—  На вальки к боронам. Три

Можпо без преувеличения ска
зать, что 60 процентов простоев ме 
хапизмов на Усть-Абакапском лесо
заводе происходят потому, что пла- 
ново-предупреднтельпый ремонт про
водится совершенно неудовлетвори
тельно.

Лланово - предупредвтельпый ре
монт—это своевременная замена ча 
стей механизмов. Особенно тех, ко
торые действуют на разрыв, взлом 
н стирание, где требуегся каждой 
части определить срок носки и че 
рез определенный промежуток вре
мени заменить ее.

Некоторые товарищи считают, 
что такой плапово-предупредитель- 
ный ремонт, каким оп должен быть, 
мы провести пе можем ввиду отсут 
стввя технических материалов— 
медь, баббвт, железо сортовое и 
т. д.

Однако, это только ссылки па 
об'ективпые причины, лишь бы от
делаться от разных требований ра
бочих и стахаповцев. Примером это 
го может служить деревообрабаты
вающий комбинат. ИассоБые ремни 
являются основным незаменимым 
транспортом отправления пиломате
риалов па рассортировочпую пло-

|Сс*ьдесят восемь лет—это подввж Разом зашумели 
Jl1 и как говорят колхозники, вездо голоса колхозпиков:

одобрительные

Ш  старик.
 ̂пяти часов утра—дед па ногах 

Уйо успел осмотреть работу двух 
НГЧ  но подготовке к весеннему

— Правильно!
—  Верно!
—  Для себя работаем!

Никита примиряюще улыбнулся, 
поднял оглоблю и они зашагали в 
ряд, обходя лужи, в бригаду.

—  Эка благодать солнышко-то! 
Не продремать Оы нам с севом.

В. ГУР1ШЩШЙ.

щадку, по ремонтируются опи от 
случая к случаю, что создает про
стои лесопильных рам и обрезных 
станков. Нередко имели место и та 
кие случаи, когда уже после осмот 
ра лесорамы обнаруживался излом 
посылочного сектора.

Были и такие факты, когда под
собный механизм осматривали в вы 
ходпой депь, а лесопильная рама 
оставалась неосмотреппой и не ис
правной, и после выходпого дпя про 
стаивала.

Немалые простои создают и ин
струменты пндоставпого хозяйства. 
18 марта нужно было сменить не
сколько гамеров, а в запасе их не 
было. Но этой причине после вы
ходного дня простаивали лесорамы 
часами.

Эти факты неумелой организацив 
пдаково-предупредчтельпого ремонта 
механизмов в лесопильном цехе яв
ляются большим тормозом стаханов
ского движения и выполнения тех 
нических норм выработки на лесора 
мак. Руководителям необходимо пре 
доставить стахановцам возможность 
работать при подпой нагрузке и пе 
допускать дальнейших простоев в ра 
боте. Леонов.

К сплаву леса не готовы
Матурский лесозаготов и Не мешало бы тов. Рекутину 

тельный участок, Таштыпско серьезнее заняться строитель 
го района, до сих пор не го ством гавани, проявить боль 
тов к лесосплаву. ! шу10 оперативность и изворот

Начальник участка топ. Ре  ливость и обеспечить строи 
кутин /прекрасно знает, чх0 тельстко гавани необходимы 
на реке Матур ло сплава л е > и строительными материала 
са должна строиться гавань, j MI *
однако, для строительства; Позаботиться следует так
с о й  гавани тов Ре кутин ни же 0 лодках’ которые еще до 1 авани тов‘ РекУтнн ни I сих 1Юр не з а б р о ш е н ы ,
чего решительно не сделал 
Нет ни железа, ни гвоздей, 
ни болтов.

а д о р о г а  
лась.

уже испорти* 

М . Д.
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Р уко во д и ть  стр ахо вы м и  
агентам и

В  193? году страховые ор
ганы нашей области не вы
полнили плановых заданий 
нн по одному виду добро
вольного страхования.

В истекшем году страна 
получила рекордный урожай, 
умноживший богатство кат 
хозов н зажиточность кол
хозников, и бесспорно, что ес 
ли бы страховые органы ра
ботали по - большевистски, 
они не только выполнили бы 
планы, но и намного перевы 
полнили бы их. У колхозов 
и колхозников есть что стра 
ховать.

Насколько бездушно и без 
ответственно относятся от 
дельные инспекции госстраха 
к выполнению плановых за
даний видно хотя бы нз то
го, что контрольные цифры 
за 1937 год были реализова
ны Аскызской райстрахин- 
спекцией по сверхокладному 
страхованию на 27,7о|0,по кол 
лектнвному и индивидуально 
му страхованию жизни— на 
10,3 процента и по имуще
ственному страхованию не 
сделано ничего. В  Ширин- 
ской райстрахинспекции по 
сверхокладному страхованию 
— на 2,4 процента, по коллек
тивному и индивидуальному 
страхованию жизни—на 47,4 
процента и по имуществен
ному также ничего не сдела
но.

Такое же, примерно, поло
жение и в остальных рай- 
страхинспекциях.

Не улучшилась работа и в 
первом квартале этого года. 
К  концу марта Бейская ин
спекция госстраха выполнила 
план коллективного и инди
видуального страхования жиз 
ни всего лишь на 0,7 процен 
та, недалеко ушли и другие 
районы.

Корни плохой работы стра 
ховых органов, в первую 
очередь, кроются в неумении 
организовать дело и нала
дить массово - ра Уясни тел ь- 
ШуЮ рё бЭТ)'.

Нельзя забывать того, что 
£ раде районов практиковал 
ся прямой саботаж работы 
по добровольному страхова- 
е е ю , как один из методов 
ьредятельства врагов наро
да, пробравшихся в страхо 
ъой аппарат. Троцкнстско бу 
харивские агенты стремились 
ътам  путем сорвать выполне

ние финансового плана гос
страха и помешать дальней
шему организационно-хозяй
ственному укреплению кол
хозов.

Если взять отдельно сверх 
окладное страхование и стра 
хование домашнего имущест
ва, то одной нз главных при 
чин срыва выполнения плана 
является отсутствие хорошо 
организованной агентской се 
ти. 5 сентября 1936 года пра 
вительство разрешило гос
страху создать для развития 
добровольного страхования 
специальный агентский аппа 
рат, работающий на началах 
процентного вознаграждения, 
но наши страховые органы 
райстрахинспекций проявили 
явную недооценку роли ин
ститута страховых агентов. 
Количество страховых аген
тов по области составляет 
всего лишь 20 человек, а 
фактически нз них работает 
в инспекциях госстраха еще 
меньше.

Работа страховой агентуры 
должна строи гься по плану.

Лучший заготовитель
Тов. Злотников Ефим Кузь 

мич работает в должности за 
готовнтеля Усть-Уйбатского 
сельпо, Усть-Абаканского рай 
она.
Работает тов. Злотников чест 

но, упорно, перевыполнив в 
1937 году план заготовок сырь 
евых и сельскохозяйствен 
ных продуктов.

По заготовке пушнины тов. 
Злотников выполнил план на 
126 процентов, по техничес 
кому сырью—на 199 процен 
тов,' по мелкой коже— на 260 
процентов, по крупной коже — 
на 153, ио заготовке яиц—на 
148, по госзакупу скота—на 
364 процента.

В результате такой работы 
заготовителя на заготовке 9 
видов сырья сельпо имеет

За рубежом

Военные действия в Китае

ffy 75 (1385)
Пятница

Год издания 8-й ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХСТРАК, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1
В  северной части провин 

цин Хэнань и южной части 
провинции Хэбэй (Северный 
Китай) китайские войска все 
шире применяют тактику пар 
тнзанской войны, действуя

25 марта японские войска! 
из юго-восточной части про 
винции Шаньси отошли на се! 
веро-восток в направлении 
Янчэна, где идут бои. CoogI 
щение японских войск между

апреля 
1938 г. СОВЕТСКАЯ КШССМ О Р Г А Н  

Х А К А С С К О Г О  
О Б К О М А  

В К П (б )  и  О Б Л 
И С П О Л К О М А

ЦЕНА 10 ноп. ВЫХ0ДПТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

вместе с населением и парти южной и северной частью про! 
занскими отрядами. Китай]винции Шаньси совершенно!
ские войска за последнее вре 
мя очистили от японцев в юж 
ной части провинции Хэбэй 
район Юань.

В  северо-западной части про 
винции Шаньси китайскими 
войсками взят город Хэцюи и 
очищен от японцев восточ 
ный берег реки Хуанхэ. На

прервано.
В  провинции Шаньдун япон 

цы наступают на Ичжоу. Ки-1 
тайские войска упорно оборо| 
няют город.

На северном участке фрон 
та Тяньцзинь— Пукоуской же] 
лезной дороги в ночь на 25

п р о в е д е н и и  в ы б о р о в  р у к о в о д я щ и х  п а р т и й н ы х  о р г а н о в
Постановление Центрального Комитета ВКП (б)

_____  . . .  юж«ом беРегУ згой реки япон китайскими войсками
ч и с т о й 'прибыли 6230 рублей, ский отряд численностью в 300, Р пазбита колониа ЯГ10В|

П р а в л е н и е  сельпо отметило человек был полностью унич.иыла разоита колониа яг.он| 
хорошую работу тов. Злотнн тожен китайцами. ских войск.
кова и премировало его день ---------
гами в сумме 200 рублей.

Заработная плата тов. Злот 
никова в декабре 1937 года

П р и з н а т ь  н е о б х о д и м ы м  п р о в е с т и  в  п е р и о д  апрель-пер-  
1Я п о л о в и н а  и ю н я  1938 год а  в ы б о р ы  р у к о в о д я щ и х  п а р 
е н ы х  о р га н о в  в о  в с е х  п е р в и ч н ы х , р а й о н н ы х , го р о д ск и х , 

ж р у ж н ы х , о б л а с т н ы х , к р а е в ы х  и  р е с п у б л и к а н с к и х  п а р ти й 
ных о р га н и за ц и ях .

С ч и т а т ь  в а ж н е й ш е й  з а д а ч е й  в с е х  п а р т и й н ы х  о р г а н и з а 
ций в п р е д с т о я щ и х  в ы б о р а х  о б е с п е ч и т ь  и з б р а н и е  в  р у к о 
водящие п а р т и й н ы е  о р г а н ы  в п о л н е  п р о в е р е н н ы х  б о л ь ш е 
виков, б е з з а в е т н о  п р е д а н н ы х  н а ш е й  п ар ти и , и с п ы т а н н ы х  

б о р ь б е  с  в р а га м и  н а р о д а  и  с п о с о б н ы х  д о  к о н ц а  защ и-  
1т ь  д е л о  к о м м у н и с т и ч е с к о й  п ар ти и .

Практика показывает, что 
очень полезно привлекать са 
мнх агентов к разработке 
этих планов. Инспектор сов
местно с агентом намечает, 
когда, п каких селениях и 
колхозах, какое имущество 
предполагается застраховать 
в течение месяца, квартала. 
1лан, таким образом, должен 
не только отражать задание 
агенту в рублях, но и наме-

Действия китайской авиации
п71 L „ fijn  до копе1 Китайская авиация за пос-| 25 марта 14 китайских са-] 

составляла 671 р> бль ее время совершает час- молетов бомбардировали го-
ек, а в октябре 1341 РУ&ЛЬ, ть1̂  налетм на японские ио-! род Линьчэн в провинции

в Ч ю Ж о п у  тов Злотников зиции в Центральном Китае. Шаньдан. Возвращаясь после И иль год\ товI ЭЛ Н 19 марта эскадрилья китай-’ этой операции, китайские са-и
берет на себя обязательство . самолетов бомбардиро-! молеты встретили 20 японских! 1. При проведении выборов руководящих .
выполнить план по всем в и . японский аэродром в самолетов. Произошел бой,Партийных органов необходимо строго руковод- суждение их помимо заседания партийной кон-
дам заготовок на НО процен  ̂ y^ JqTo. [ во время которого 5 япон Лтвоваться следующим решением Пленума Ц К  ференции (собрания) не допускается,
тов и вызывает на с о ц и а л и с ^ ^  сбито.|КП (б) от 27 февраля 1937 года: .........................-........ .......-

В ы б о р ы  р у к о в о д я щ и х  п а р ти й н ы х  о р га н о в  д о л ж н ы  б ы т ь  
п р о в е д е н ы  п о д  з н а к о м  д а л ь н е й ш е г о  в се м е р н о го  п о д ’е м а  
п а р т и й н о — п о л и т и ч е с к о й  р а б о ты , у к р е п л е н и я  с в я з и  п а р т 
о р г а н и з а ц и й  с  м а сса м и , у с п е ш н о г о  в ы п о л н е н и я  п о л и т и ч е с 
к и х  и х о з я й с т в е н н ы х  за д а ч , с т о я щ и х  п е р е д  п а р то р га н и за 
ц и ям и .

В ы б о р ы  р у к о в о д я щ и х  п а р ти й н ы х  о р г а н о в  н е о б х о д и м о  
п р о в е с т и  н а  о с н о в е  с тр о го го  с о б л ю д е н и я  в н у т р и п а р т и й 
н о й  д е м о к р а ти и  и  см ел о го  р а з в е р т ы в а н и я  б о л ь ш е в и с т 
с к о й  к р и т и к и  и  с а м о к р и ти к и .

Ц К  В К П ( б ) .  29 м а р та  1938 г .

Инструкция о проведении выборов руководящих партийных органов
Предварительное составление списков и об счетной

партий

тическое соревнование заго 
говителя Подсинского сельпо 
тов. Путинцева. Сибиряков.

Благоустройство 
колхозных рынков

12 японских летчиков убиты.

Международная хроника
Государственник секретарь 

В СССР насчитывается око США (шпшияр шгострашмх дел.) 
ло четырех с половиной т ы ; Хэл л обратился к 9 европейским 

чает об'екты, которые пред- ' сяч колхозных базаров. Мно страдам, а татям ко .всем южио- 
полагается застраховать. В | гие из НИХ не благоустроены, американским странам с предло

(ТАСС). I  „Воспретить при выборах парторганов голо 
[ование списком; Голосование производить по 
Отдельным кандидатурам, обеспечив прн этом 
[а всеми членами партии неограниченное право 
Угпода кандидатов и критики последних.

Установить при выборах парторганов закры-
Английский летчик Варвиси°е (тайное) голосование кандидатов

план, кроме того, д о л ж н ы  
быть включены вопросы мае

ведет подготовку к установ
лению нового мирового ре
корда скорости. Рекордньт|

В  
ных

этом гиду во всех союз жмшем яршэтгь у ч а с т  в органи полет будет произведен | изац'нй иа районные/городские Партийные 
х республиках будут стро 8ац,га социального комитета по истребителе -СпИ1Ф айеР | епенции и делегаты от районных городе

сово-раз ясннтельной работы, и благоустраиваться су окаоаашю
Страховой инспектор обязан

помощи

Рры Г м о ж н о "  будет хранить «арта "
мясные П РО Д У К Т Ы . | пттшшлон поенную подготовку. ^ 1уд них КОМИССИИ.

систематически следить за 
реализацией плана каждым 
агентом и своевременно при 
нимать меры к тому, чтобы 
план этот был выполнен и 
перевыполнен.

Контролируя агентов, стра 
ховой инспектор должен кро 
потливо изучать опыт луч
шей, наиболее культурно о р |нь1Х чайных 
ганизованной работы и де
лать его достоянием всех 
агентов своего участка и рай 
она.

2. Закрытым (тайным) голосованием нзбира-
тся: ■'

а) делегаты от первичных партийных орга
партийные кон

еренции и делегаты от районных городских, 
кружных партийных конференций на област-шхтитичесюш | Летчик полагает, что ему

шествующие колхозные рын эмигрантам из Гермашш н Аист удастся достигнуть скорости! ^  краевые^партийные конференции и с4езды
кн. На строительство павнль ]Ш  800 километров в час. |апкомпаотнй-
онов и столов ассигновано **, I * * К *
свыше 17 миллионов рублей. Японская пота-и, сообщает, что , I  б) члены партийных комитетов и партийные

На рынках некоторых боль м -п» тш.гомн в Японии Из 14 миллионов васеле-Ьгаааавторы (там, где нет парткомов) первич-
ших городов намечено пост Х а ^ Т ^ ш у ю  систоку та по ния провинции Шаньси (Ки|ых партийных организаций, члены пленумов

холодильники, в кото я стаж  част тай) ° коло 2 с половиниГ<|айкомов горкомов, окружкомов, обкомов, крайтреб ленив ямдвра иет Аланию
мясные продукты. i устоялось 'оовещаиио промъшшш

На строительство колхоз пых н хтяйствотшх оргаияза ты различных институтов!

В  1938 году надо добиться 
перелома в работе по добро
вольному страхованию.

Колосов.

3. Секретари парткомов первичных партор 
аннзацнй, секретари и члены бюро райкомов,—  и е ж о в ы х  бу j  ;  г  n V -  — ................ —  ......

дет израсходовано свыше 2 £ п(!Хпатвой Газеты сообща РеД °вых Рядах ° орьою пр |орКОмов, окружкомов, обкомов, крайкомов
миллионов рублей В Москве, " ^  равра&етываетоя тив японских эа\в\тчик°® ^  | к  нацкомпартнй избираются открытым голосо
Алма-Ата и других городах угля в ^ 1UT‘’“ H У НезаВИСИ“ ° С |чи ем  на пленумах соответствующих комите-
в этом году начнется соору 
жение домов колхозника.

(ТАСС).

усиления 
Манчжурии.

О  З О Л О Т О П Р О Д С Н Я Б Е
На руднике Знаменитом в'уплатил. Прошло 4 месяца, 

зэлотопродснабе инструктор(диван кое-где прорвался, Мар 
“торгового отдела т. Марты , тынову оказался не нужен и 
нов А. И занимается вместе'он, ни мало несмушаясь, воз

Клеветник предстал 
перед судом

***
« «*

с завмагом самоснабжением.
Заведующий золотоскупоч 

ным магазином тов Кожевии 
ков вместе с Мартыновым „не 
вылезают" из магазина, запи 
раются в магазине, когда при 
везут туда новые товары, и 
кроме них в магазине посто 
роннему человеку, как гово 
рят, „нечего делать*.

Или, например, заведующий 
универмагом тов Селезнем в 
безобразиях потворствует 
Мартынову. К  празднику 20- 
летия Октябрьской сопиалис 
тической революции Марты 
нов взял в универмаге мяг 
кий диван, ценьги за него не

вращает его обратно в уни 
вермаг. Тов. Селезнев пустил 
бы этот диван в продажу, но 
тут появился ревизор из тре 
ста Хакзолотопродснаба и во 
время предупредил не устраи 
вать таких безобразий.

Ревизор установил, что оде 
колон стоимостью в 6 рублей 
10 к. (ио фактурам) продава 
ли по 7 рублей 50 копеек.

Продавщица у н и в е р м а г а  
Мельникова вместе с Селез 
невым занималась спекуляци 
ей. Она через парикмахера 
Рябцева сплавляла ценные то 
вары в Новосибирск, где про 
давали эти товары по двойной 
цене. П.

ным в третьем квартале 1937 усиления военнополитическ»! 5. Выборы руководящих партийных органов 
г а м  в Польше было зарегист го обучения молодежи даЛронзводятся после заслушания, обсуждения и 
рировано 568 забастовок, в борьбы против японской аг |ринятия конференцией (собранием) решения по
которых участвовало более рессни. 
123 тысяч рабочих. •

Нижний Тагил, 25 марта рафного сообщения между 
За два месяца работы на Кок Польшей и Литвой, 
сострое Чередов подал в раз 
ные организации 26 клевет
нических заявлений на чест
ных коммунистов.

Инженер Ш . выступил с 
карикатурой на Чередова. Че 
ргдов не долго думая, обви
нил инженера Ш. в шпиона
же, на том основании, что 
дальние родственники Ш . вы 
ехали в... 1907 голу в Амерн 
ку.

Коммуниста Лоскутова Ч е 
редов, без всякого основания, 
обвинил в расхищении социа 
листнческой собственности.

Так сеял Чередов клевету 
и ложь, охаивал честных ком 
муннстов.

Чередов за клевету исклю
чен из кандидатов.

Суд приговорил Чередова 
за клевету к 2 годам заклю
чения. (ТАСС).

v  . Пт|/п.,в 4. Президиум и другие руководящие орга- 
В  Августове (Польша) на- 25 марта в Ханькоу открь и парТИйНОй конференции (собрания) избирают 

чались польско-литовские пе лась 2-я всекитайская конфс ■ 0ТКрЫТЫМ голосованием в количестве, оп- 
реговоры об установлении ренцня студенческих орган! | еделяемом самой конференцией ('собранием), 
железнодорожного и телег-! заций национального спас ■ ^ руководящие органы конференции и вП 104 гг л П f Ж -- --- - —

ния. Присутствует и л  Достав вновь избираемого партийного комитета nd ,.ии^а11ппл ----------------------
гата, представляющих /ост 1 оГуТ быть избраны также делегаты партийных районных партийных собраниях пользуются праденческие организации. Koir» - . . .  v у -

Каждому участнику собрания, делегату кон 
ференции, желающему выставить ту или иную 
кандидатуру в состав руководящего партийного 
органа, президиум конференции (собрания) пре 
доставляет слово для внесения предложения о 
кандидатуре и для обоснования этого предложе 
ния.

В  случае поступления предложения о прекра 
щеннн выставления кандидатур, президиум кон 
ференции (собрания) ставит это предложение на 
решение конференции (собрания) и открытым го 
лосованием решается вопрос продолжать или 
прекратить запись новых кандидатур.

8. Обсуждение всех кандидатур, выдвинутых 
в состав руководящего партийного органа, ведет 
ся в том порядке, как они были записаны, по 
мере их поступления в президиум партийной кон 
ференции (собрания).

Прн персональном обсуждении кандидатур 
должно быть обеспечено неограниченное право 
отвода выдвинутых кандидатур в состав руково 
дяшего партийного органа, т.-е. каждый деле 
гат может отводить любое количество выдвину 
тых кандидатур, и по каждой выдвинутой канди
датуре может высказываться неограниченное ко
личество делегатов, как „за-, так и „против*,,

В  случае поступления предложения о прекра 
щенин обсуждения той или иной кандидатуры, 
конференция (собрание) открытым голосованием 
решает вопрос о прекращении или продолжении 
обсуждения данной кандидатуры.

Делегаты партийной конференции с правом 
совещательного голоса и канднты в члены ВКП (б ) 
на собраниях первичных парторганизаций и на

денческие upidniuaunn. . Конференций с правом 
ференция обсуждает мерь>|

совещательного голоса.

(ТАСС)*

О работе рудника Черногорок и станции Абакан
Р а б о та  станции Абаиаи за  211

тчетному докладу соответствующего партийно 
о комитета и ревизионной комиссии.

Отчеты партийных органов предварительно 
Осуждаются на пленумах соответствующих ко- 
итеюв партии

вом совещательного голоса при обсуждении кан 
дидатур в руководящие партийные органы.

9. После обсуждения кандидатур, против 
которых поступили отводы, необходимо, в каж 
дом отдельном случае, в порядке открытого го 
лосования, решать вопрос о включении или не 
включении данной кандидатуры в список, состав 
ляемый партийной конференцией (собранием) для

Перед голосованием председатель 
комиссии обязан раз‘яснить делегатам 
ной конференции (собрания) порядок проведения 
закрытого (тайного) голосования.

Счетная комиссия перед закрытым голосо 
ванием обязана подготовить избирательные ящики 
и лично их огечатать.

И . Закрытое (тайное) голосование при выбо 
рах руководящих партийных органов должно про 
водиться на закрытом заседании партийной кон 
ференции в присутствии только делегатов с пра 
вом решающего голоса.

12. Каждый делегат с правом решающего го 
лоса получает один экземпляр списка кандидатур, 
намеченных конференцией (собранием) в руково 
дящий партийный оргаш- На делегатском манда 
те члена партии или в списках присутствующих 
на конференции (собрании) членов партии дол 
жна быть сделана отметка от том, что член пар 
тип принимал участие в голосовании.

13. Каждый делегат в списке кандидатур при 
закрытом (тайном) голосовании имеет право за 
черкивать отдельные кандидатуры или добавлять 
новые кандидатуры в состав руководящего пар 
тийного органа, независимо от того, в каком ко 
личестве установила конференция (собрание) из 
брать партийный орган.

14. После голосования счетная комиссия 
вскрывает избирательные ящики и, не выходя из 
здания конференции (собрания), производит под 
счет результатов голосования, отдельно членов 
партийных органов и отдельно кандидатов в чле 
ны партийных органов.

Счетная комиссия обязана подсчитать все 
голоса „за41 и .против44 каждой кандидатуры в 
отдельности.

После подсчета голосов счетная комиссия 
составляет протокол, в который заносит резуль 
таты голосования по каждой кандидатуре в от 
дельности, и все члены комиссии подписывают 
этот протокол.

В  помещение, где производится подсчет, ни
кто не имеет права находиться, кроме членов 
счетной комиссии.

15. Счетная комиссия на заседании партийной

Добыча угля за 28 марта 
в процентах

Ш ахта№  8 — 82,6 
(Управляющий тоо. Трунов).

Шахта ''*» 3 — 97,1 
(Управляющий тов. Демченко).

Шахта №  7 — 81,8 
(Управляющий тов. Хамим).

По тресту — 88,5 
(Управляющий тов. Ш вайко).

м арта  1938 года (в  процентах)
Отправлено поездов— 100 
Погрузка—100 
Выгрузка—80

Зам. Д. С. Бобров

Предварительное обсуждение отчетных док органы закрытым (тайным) голосованием, 
адов на пленумах комитетов партии не лишает Прн этом необходимо подсчитать все голо 
снов пленумов этих комитетов права высту- са, как „за отвод*, так и «против отвода-

проведения выборов в руководящие партийные конференции (собрании) докладывает результат
голосования по каждой кандидатуре в отдель-

Кандидатуры, против которых отводов не

Ответ, редактор П; Сапрыкин.

Упол об/шит 74 Т. 7452 3. 459 Типография из 
Хакассия» г. Абакан.

ва «Советская

АДрЕС РЕДАКЦИИ: гор. Абакан, Советская Л 74-а. ТЕЛЕФОНЫ; ответ.редактора-Э-89, з ж. редактора.и ответ. сеьретаря-1*83, се/ ьскохозяйовеньсго отделе(дежурный)- И

|ать на партийных собраниях и конференциях
критикой руководства партийной организации, поступило, не ставятся на открытое голосование

6. Перед проведением выборов партийная и включаются в список для проведения выборов 
|°нференция (собрание) устанавливает колнчест закрытым (тайным) голосованием.
1° членов и кандидатов избираемых партийных ^  р]ерСд проведением выборов руководя
1|)Ганов- щих партийных органов для подсчета результа

7. Кандидатуры в новый состав руководяще ТОв голосования партийная конференция (собра 
партийного органа выдвигаются делегатами ние) избирает открытым голосованием счетную 
обсуждаются персонально непосредственно комиссию в количестве, устанавливаемом конфе 
самой партийной конференции (отдельно в ренцней (собранием). Члены счетной комиссии

1ены и кандидаты партийного органа). выбирают председателя счетной комиссии.

ности.
Избраным в состав руководящего партийного 

органа считаются кандидатуры, получившие боль 
шинство голосов, но не меньше половины голо 
сов присутствующих на конференции делегатов 
с правом решающего голоса.

16. Все материалы закрытого (тайного) голо 
сования (списки кандидатур, письменые заявления, 
подсчеты голосования и т. п.) должны храниться 
в партийных органах на правах секретных доку 
ментов.

Ц К  ВКП (б ).
29 марта 1938 года.
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П О В Ы С И Т Ь  Т Е М П Ы  П О Д Г О Т О В К И  К  С Е В У Партийная жизнь

О д и н  из п ер ед о вы х Срывает культобслужнвание
К О Л Х О З Н И К О ВКолхоз , П у т ь  Ленина*, БеАлесозаготовок перевыполнен '

ского района, по-болыпевнст- распределены доходы по тр у1 Кннотрест на период весе 
ски подготовился к весен - до дням колхозников. 'не-посевной кампании увели
нему севу. Здесь, например, | в  этом колхозе нмеется)чнвает число кинопередвижек.

прекрасная коневодческо-то'СРеяи киномехаников Разв^Рвесь отремонтирован сельхоз 
инвентарь, засыпаны и про 
триерованы семена к несение 
му севу.

Вся сбруя, хомуты, постром 
ки и другие приведены в над 
лежащий вид. Председатель 
этого колхоза тов. Маслов 
заявляет, что .мы продумали 
все планы и сделали точные 
расчеты весенних полевых 
работ с тем, чтобы сев в 1938 
году провести в самые ежа 
тые сроки и с высоким качест 
вом*.

В  колхозе „П уть Ленина* 
сейчас все сельскохозяйствен 
ные работы закончены. План

варная ферма с хорошим по 
головьем лошадей. Неплохой 
в этом колхозе крупный ро 
гатый скот и овцы.

В* прошлом году колхоз по 
лучил со своих полей заме 
чательный урожай хлеба. Кол 
хозники на свои трудодни 
получили сотни пудов хлеба 
и на проданный хлеб государ 
ству через кооперацию при 
обретают нужные для них то 
пары и вещи.

Колхоз «Путь Ленина* яв 
ляется одним нз передовых 
колхозов Бейекого района.

Парусов.

КОЛХОЗ „20 ЛЕТ О К Т Я Б Р Я 11 
ОТСТАЕТ

В  сельхозартели .20 лет 
Октября**, Бейекого района, не 
спеша) готовятся к весенне- 
посевной кампании. Предсе
датель колхоза т. Купчигин, 
да и все члены правления са 
моустранились от руководст
ва подготовкой к севу.

Полевые культурные станы 
не оборудуются. Сбруя пол
ностью не отремонтирована, 
постромок изготовлено непол 
ный комплект. Социалисти
ческое соревнование среди 
колхозников и колхозных бри
гад не развернуто.

В  бригаде №1 (бригадир 
Качеваров) на токах лежит

около 700 центнеров овса. 
Правление колхоза, несмотря 
на то ,что  этому хлебу угро
жает гибель, не принимает 
мер к его вывозке.

Хранение семенного матери 
ала в этом колхозе постав
лено плохо, амбары,в которых 
хранятся семена, не запирают 
ся на замок. В силу такой 
постановки хранении семян 
каждый день можно ожидать 
их расхищения.

Очистка семян в ко лхозе так 
же еще не закончена и мер 
к быстрейшей подготовке к 
севу не принимается.

R. Попов

тывается соцсоревнование на 
лучшее обслуживание колхоз 
ников.

Но вместо того, чтобы пой 
ти навстречу киномеханикам, 
отдельные председатели сель 
советов всячески тормозят их 
работу, не создают условий 
для работы.

К таким сельсоветам отно 
сится и В-Биджинский (пред 
седатель Гусаков). Так, напри 
мер, 2\ марта за то, что ки 
номеханик продемонстрировал 
в клубе сельсовета кинокар 
тину, Гусаков пред'явил счет 
на 12 процентов от выручки 
и продержал киноленту в сель 
совете до тех пор, пока ки 
номеханик не уплатил ему день 
ги. И это не единичный слу 
чай. «.Пошлины* за клуб Гуса 
ков ухитряется брать не толь 
ко с киномехаников, но и за 
то, что совхоз проведет с на 
селением в клубе массово- 
политическую работу,занятия 
кружков.

Райисполком должен ука ’ 
зать председателю сельсовета

Подготовку к посевной пустили на самотек

В обкоме ВКП(б)
27 м;и]*га бюро обкома ДОШ(б) | Учитель Зшшяпстовской сред- j 

утш̂ рднло .принятие Ш) кандидаты nett шихты т. Долгачев В. Я. с 1 
пэдяшг 8 товарищей, из них 7 J ‘923 года активно работает и ком 
комсомольцев и 1 сочувствующий. сомюле и в профсоюзе.
Из кандидатки» п члены Ш Т(б) не • Топ. Ицнпяодию М. А. работник 
(чдодоко 5 челам:. милиции, ш н  бедняка - хакасса,

Большинство ив этих товарищей Убитого бешэдвардейокой бандой,
— молодью оошугсшй специали- ! ° 1 ,мМ,л- 15 УЛУ™Л*_ как большевик - агитатор, был
гты с высшим и среднем: обраоо iUonwi участковой избирательной ' 
нанисов —  учители, зоотехники, комиссии' но выборам в Верховный 
и I летчице. Озш  СССР.

Как Ширинский райком ВКП(б) 
„исправляет*' ошибки первичных 

парторганизаций
Оформление партдокумонтов, как 

л сан прием п партию,—дело очень 
Сеяльщик колхоза имени Калинина, Усть-Абаканского район! ,,1ВСТСТВепН0е.

Теплое Василий Семенович за осмотром сеялки.
Фото К . Филиповского.

нультстаны

I ;» та» ;застал  по .*>..> и ь гек 
rivx- в пчелу.

Г  !ын IX ; w  4 ib  к 1937 году 
У МО !Л .}-.<■ ll.LTO, ЭТО .111111!» 1КПЧПГ\\ '

, что на (М'л.иа* уа'ом т торамН год. 1 
на его неправильные дейст ( жончашгн врс.улюго сена 
вия. Щ ербинин , и такжл и на ос/га м.чых сельско 

---------  | хк/.шйств:«ных ] :нл;т;ч нсагиа нор

Оборудовать бригадные р
Знатс-до 1 piDLK правлглне колхо 

за послало меня на лесозаготовки. 
На тщттории Б&льтырского if там я гвое задание ежедневно

п.асовета, Лскыэшоги райюа, „ыжизял на 124 процент Дтп 
рамшожшо () 1голхозов— имени ,
Бог-ошчлова, «Хызьм-Axfcn» и Ь” 0ТО!;  я Ч » * »  « т о
другие. ВЬ irex этих колхозах г что 1,1 к-япый уда; ник был 
нет ни одною культсталл и бани. играным удаглшком, а навеем 

Подписка на гайеты и жур::а м^тяж-пчяи работ, на всех учаот- 
лы для о&утоюйтааня посевной ках был m tm m i дли <:сталь- 
не проведена. ПредСедатоль сель 

лкицадь содяова <1 Причина плохой подготовки к | совета Чебодалв С., вмс!то оргаии
. . 1г Т(>-м’ ,гго j зации культурного отдыха колхоз пшфкпзм году во кроля ве

570 геетарэв. Ка ц;.едседатель атэго колхоза т: Ьа в пяриод воадиие-лкнжгой сонного ген * буду -работать опять
систвматиче на сеялко и даю обещание еже

С— нср. даккхзд засевать не 5 гектаров,

Какой огромный вред партии при 
носат пебрежпое отношение некото
рых парторганов к ведению партий
ного хозяйства наглядно показала 
проверка и обмен партдокументов, 
когда было выявлено немало врагов 

юду во Bj/омя весеннего сева. каждую смену у меня рЯ партии и парода, пробравшихся в
!а KflHi'iym. гоялиг и»,ми Лила ’> « и . вс« мвджниоя C<J m P "1™ *  ряд» с целью своей ковтр ---- ------ ... г .. .... w  «л. л. mm |1еВолюциоппой, подрывной деятель-

Буду засевать 7 гектаров в смену
Иептохо /лОраСлтал jv в гсрош- кай; установлена норма, а 7 rwrri

ка отремпитирована хо̂ опго, к а (ПОсти. 
v\yio часть ее TqxwiojWLTi и не оба 
ipyaaw нуикмоих дефектов. Лоиы 

I которые за мной жшренлшы. с 
ней упитан н«»сфи, но все же \

Вместе с тем запущенность и хаос 
и партийном хозяйстве часто при во 
дили к тому, что честный, предан
ный делу партии товарищ, нередко

аая». Б«ч*жопи райвва. в этом го севу кроется
ху детавлавг 570 гектаров. Ка цредодотель агЭГО тгхоза т: Ба
2.̂  'Гл- бы. что для быстрейшего рабаш заяьлярт, что начало сева
и*.. тш ш  сева колхоз итце далеко и поэтому с подлогов
\ га.«яио н тшате.пдо го кой к севу тдушиться нечего.
T-iarv.3 и а>*е?аой. Ондаэо, под Надо д:<г,?сти j>oiinirre.Tbnyio
г-т>ш е т а г  в  этхй! поххоэе борьбу с oochc'uioctj.K) некоторых
т гт  медленно. руководителей кодхозов Бейошч)

!>' солхоэе далегл ище не закон ра'кша, вэто’ше затягивают иод
•,*<!а т -к*овка «тяи : ffc весь гсггэш;у ic сову, и в ближа&ние 
• • us. ] \ <г.;;_г;гп>̂ 1Т1 j ft нивентат»* дни закотпшп. все птодготовитель
иодгсповлен с нвоениаиу wuy. К тыл работы с тем. чтобы ®есш
I ^ w i t  помпою пуаьтч^ного ста нии сев 1938 года !Р}ювести н

их oslt'Mo поггамиаг на ««таомся за бортом партии,
' |пока разбирались в его запутаппых

.Многие о^тыцики гош>;;ят. 
они но выполняют вьцыо 
К И 1IOT4VM Y, что лошади плохой у 
тапнш'ти. У м̂ ня в а1|юшлол rofl 
когда приступил к севу, лош 
Оы.ти ния?е средней: ушнганих 
;• за .нерто се,га лошади у ш 
и щ м ш т ,.

|ннтекающнх из проверки и обмена 
II.mii ьолх'оп к с.еву иодпотиншпдртнйпых документов-.

к1 и полностью и надеемся, что ш „■ Но пту директиву партии уже ус
пели забыть руководители Ширин- 
Саого райкома ВКП(б) т. т. Герц и 
Соколов.

партдокументах или теряли и розыс 
кивали их.

В своем постановлении от 20 сен 
Iтлбря 1936 года о возобновлении 
I приема новых членов ВКП(б) ЦК 
партии напомнил всем партийным 

|организациям, что „дело дальнейшего 
повышения, качественного состава 
•ядов ВКИ(б), прежде всего, требует 

[<>т них усвоения до конца уроков,

wa biUri Не нрасфШй. 10— 11 рабочих дней. Н.

По город ам  СССР.

liinv/Rvnttv. ЗГГГЯЛСЯ 
aatit пьянством.

ныношием году л̂ ’аднедем о т  
8— !) фчтГючих днеУ1.

(Ччглыцик lawrma jBMOim I 
hi т а ,  Усть - A.6iM«Micicoro 

c.fa, Тсплов Василий Семенов

В Тоштыпском районе с животноводством неблагополучно

Чувашская А С С Р гор. Чебаксары. Дом крестьянина.

Положение с животновод
ством в некоторых колхозно
товарных фермах Таштып
ского района вызывает яв 
ную тревогу. В  отдельных 
колхозах имеют место случаи 
падежа телят.

Район имеет все возмож
ности к полному сохранению 
всего поголовья скота и по 
лучению от него высокой 
продуктивности. Корма име
ются, помещениями скот кол 
хозов обеспечен лучше ос
тальных районов области. 
Основными причинами паде
жа являются: отсутствие дне 
циплины среди животновод 
ческих бригад некоторых 
колхозов, плохая организа
ция труда и несоблюдение 
самых элементарных правил 
по содержанию скота и вос
питанию молодняка.

В колхозе „Ленинский Ок 
тябрь*4, который находится 
в районном центре, скот кор 
мили гнилой соломой, при 
наличии достаточного коли 
чества сена, которое только 
надо было подвезти к скот
ным дворам.

Маленьким телятам, вместо 
просеянной через сито овсян
ки, задавали в корм неразмо 
лотые отходы овса с жебре 
ем и горчицей. Такое же 
положение и в колхозе 
имени Карла Маркса.

Райзо, райисполком и нрав 
ления отдельных колхозов 
уделяют недостаточное вни
мание животноводству. Не 
которые зоотехники района 
халатно относятся к работе. 
Так, например, зоотехник гос 
племрассадника Ильина пло
хо обслуживает закреплен 
ные за ней фермы, а на неко
торых нз них не бывает по 
несколько месяцев.

Было бы неправильным ска 
зать, что во всех колхозах 
не уделяется внимания жи
вотноводству. Руководителей 
и колхозников * к о л х о з а  
„III Интернационал- можно 
поставить в пример, как на
до ликвидировать последст
вия вредительства в живот
новодстве. М Т Ф  этого кол
хоза в течение 5 лет была 
самой отстающей в районе. 
Бывшее руководство колхо

При приеме в кандидаты партии 
т. Долгачева А. Я. парторганизация 
рудника Знаменитого допустила на
рушение устава партии, приняв его 
по II категории, вместо полагавшей 

за и фермы свое преступно!^ jV категории, 
отношение к животновод!
ству прикрывало псевозмо* ,,лти рекомендующих тов. Дол- 
ными эпизодами „бруцелов^ева двое товарищей (Давлятшин 
зом“ , „паратифами" и т. д. I  Шагеев) имеют стаж менее 10 лет, 

С приходом в колхоз и нЬэтому их рекомендации! для всту-к г  11
факты: п а Д е ж  молодняк ж^'^твительными. 
прекратился, скот хорошев Указанную ошибку первичной парт 
упитанности. ЗаведуюшЛргавпзации обнаружил Ширинский 
М Т Ф  Марин Андреевна ГШш &еои и, естественно, он должен 
РО ВА  на ферму являетсвил ео исправить. Вступающему т. 
рано утром и сама личн#»лгачеву райком должен был пору- 
наблюдает за чистотой пришагь заполнить новую анкету и соб- 
дойке коров, выпойке телятшть недостающие рекомендации (при 
и кормлении скота. Своишк не возбрапяаось, конечно, и сек 
личным примером Мария Алтарям райкома товарищам Герц и 
дреевна показывает как нЗ’Воколову дать эти рекомендации), 
до правильно ухаживать ззштем требовалось завово оформить 
скотом. Колхозники знак>т|рнем т. Долгачева на собрании вер 
свои обязанности и добро#чпой организации.
совестно относятся к порУ'1 uft nntr , .
ценной им работе. ■ этого требовалось прием

Большую практическую " С Й  У Т Т !  »” >'е,,,е 
мощь оказывает ферме n p ^ l  tjt в palioue с рос-
седатель колхоза тов. Т у й *  “сб'ч-онолучно. болыие
ков. который ежедневно по* с ш“  с того момента, как 
сещает ферму, дает цевн«§J * * " af  ™ . «. а по
практические указания работИ, S ipaflosj не било при-
никам фермы. Ш зд л Г  человек  ̂ Лл>д; Пм 1 ■-'‘«товденных и достойных, быть U

Е. СидоренкО'Ютии, район имеет немало.

Вот и решили товарищи Герц и 
Соколов, не выходя из кабинета, ,ус
корить" прием тов. Долгачева.

Единым взмахом пера были айву 
.тированы рекомендации товарищей 
Давлятшипа и Шагесва, а на месте 
их были выведепы имена новых по
ручателей—это товарищей Герц и 
Соколова.

Анкета тов. Долгачева по суще
ству была испорчена, но ее перечер 
капнуто райком представил в облает 
пой комитет па утверждение.

С такой же акробатической лег
костью и в том же духе товарищи 
Герц и Соколов „обработали" еще два 
документа тов. Долгачева—это вы
писки из протоколов заседания парт 
кома и партсобрания первичной ор
ганизации. При этом авторы „понра 
вок“ нисколько пе смутились тем 
фактом, что в подлинных-то прото
колах первичной организации их 
„исправления" пе внесевы.

Вот так и вышло, что коммунисты 
рудника принимали в партию т. Дол 
гачева, зная одних ею поручателей, 
а в партийных документах райкома 
зпачатся другие поручатели, по чле
нам первичной организации ничего 
этого неизвестно. Ничего неизвестно 
т. т. Давлятшипу и Шагееву, что их 
рекомендации райком аннулировал. 
И ничего пе было известно самому 
вступающему т. Долгачеву, что его 
рекомендуют в партию т. т. Герц и 
Соколов. Оп узнал об этом только 
па бюро обкома, когда его вызвали 
утверждать прием, но не могли ут
вердить из-за „художеств" Шнрнп- 
ского райкома с оформлением доку
ментов,

Второй примерно такой же „экс
перимент" проделал Ширинский 
райком с анкетой и рекомендациями 
вступающего в партию тов. Шулеш 
ко. Райком зачеркнул три рекомен
дации из имевшихся пяти, оставив 
две рекомендации. К ним приложил 
рекомендацию райкома комсомола и, 
хотя ио нормам устава партии иолу 
чилось, таким образом, только четыре 
рекомендации, райком все же принял 
т. Щулешко в кандидаты партии и 
перечерканную анкету представил в 
обком па утверждение.

В числе зачеркнутых рекоменда
ций оказалась рекомендация отт. Кол 
гапова, а в постаповлепни бюро 
РК от 28|И о приеме т. Шулсшко 
записана фамилия тов. Колганова, 
как действующая рекомендация.

Такое, с позволения сказать, „оформ 
лепие" партдокумептов в Ширипском 
райкоме пельзя квалифицировать 
иначе, как грубое нарушение ди
ректив партии об упорядочении нар 
тайного хознйства. С—в.

По Советской 
стране

За выдающиеся научные 
заслуги в деле развития со
ветской металлургии указом 
Президиума Верховного Со 
вета СССР академик М. А. 
Павлов награжден орденом 
Красного знамени.

Заместитель председателя 
Совета Союза Верховного 
Совета СССР академик Тро 
фим Денисович Лысенко нз 
бран президентом Академии 
сельскохозяйственных наук 
имени Ленина.

ft*
В  этом году в высшие 

учебные заведения, иодведом 
ственные комитету по делам 
высшей школы, будет приня
то 160 тысяч человек. В 
прошлом году было принято 
12G.800 человек.

* *

Весенние полевые работы 
ведут уже свыше 30 респуб 
лик, областей Союза. К  25 
марта колхозы, совхозы за
сеяли яровых 3.113 тысяч 
гектаров. Это на 886 тысяч 
больше, чем было засеяно 
на это же число в прошлом 
году.

* **
На территории УС СР бу

дет организовано 30-1 избира
тельных округа по выборам 
в Верховный Совет Украи
ны. В  городах и селах Ук
раины организовано более 
20G тысяч кружков по изу
чению Конституции УС С Р и 
„Положения о выборах14. В 
кружках учится свыше 5 
миллионов избирателей.**. #

На нервлм госуда^птпешом ша 
ршоподшитсшкопом заводе нм. 
Л. М. Кагашнича (Москва) нрово 
дитсн Гм лы пая работа по вос-гаггз 
пню кадиев. Всеми видами техни
ческого обцшовашш! на заводе ох 
вачопо 8907 стахановце», рабо

чих, специалистов и служащих. В 
1938 ту на одну техническую 

учебу и повышение шиигфикащшн 
работа и специалистов) ассигиона 
по около 1.200 тысяч рублей.

Начальник 2 го участка шахты 22|0 имени Кирова 
(трест „Кировуголь") тс в Н. Г. Гвоздырьков один из луч
ших командиров-организаторов высокой цикличности в уголь 
ном Донбассе. Благодаря блестяще организованной ио гра 
фику работы, участок Н. Гвоздырькова ежедневно дает 
полтора цик ла, а в отдельные дни добивался 5 циклов. При 
казом тов. Л. Кагановича тов. Н. Г. Гвоздырьков пре 

мирован легковой автомашиной.
На снимке: гов Н. Г. Гвоздырьков. •

Рис. с фото Д. Чернова (Союзфото).

Абаканснин пункт заготзерно срывает 
плановую погрузку вагонов

Работа станции Абакан за 
последнее время значительно 
ухудшилась. Особенно это за 
метно при погрузке и выгруз 
ке вагонов.

Руководители шпалозавода, 
заготзерно и Минусазолото 
не занимаются своевременно 
подготовкой рабочей силы. 
Бывают частые случаи, ког 
да поданные вагоны некому 
грузить.

25 марса в 5 часов утра на 
шпалозавод бы то подано 33 
вагона. Приступили же к по 
грузке их только в 8 часов 
и кончили погрузку к часу 
дня. Вагоны грузились 8 ча 
сов вместо 4-х по норме.

На базу Минусазолото 24 
марта было подано 8 вагонов 
в 8 часов вечера и только в 
4 часа утра приступили 
к их погрузке. Эти 8 вагонов 
на базе грузились 13 часов 30 
минут, тогда как для этого 
требуется только 2 часа.

От бесперебойной работы 
3ir0T3epH0 зависит очень мно

I гое в подготовке колхозов и 
совхозов нашей области к ве 
сеннему севу. Но руководи 
тел и заготзерно не чувствуют 
за собой ответственности за 
это важнейшее дело.

В течение суток они нес 
колько раз меняют заявки на 
вагоны, что создает очень 
большие затруднения в регу 
лировке подачи, промывке и 
технической обработке ваго 
нов.

23 марта заявка была дана 
на 15 вагонов для ежесуточ 
ной погрузки семенного зер 
на и в этот же день поступило 
изменение на 4 вагона.В ночь 
на 24 марта заготзерно дали 
заявку нз 5 вагонов, а утром 
25 марта заявили, что нм нуж 
но не 5, а 10 вагонов. В  это 
же утро они снова перёдума 
ли, дескать, 10 вагонов нам 
не погрузить, дайте 8.

Эта бесплановая погрузка 
в заготзерно имеет место и 
на сегодняшний день.

Овценов.

П о ви н е  С у ч к о в а

Молодью стахановцы-выдви 
жениы Московского рентге
новского завода. Слева напра 
во сидят: Н Н. Малышев — 
мастер монтажных работ, 
В. П. Логунов— мастер фре 
зерных работ, стоит: А. К .Р а  

зумовский—диспетчер.
Фото Эм. Браиловского (газета „Ма- 

шиностроение*1).

11|юра6 участка 1-tt дистанции 
рейдовой сплалжшторы Усть-Дже 
баша тов. Сучков к рабочим отно 
сится краПно грубо.

Во (время стахановского месяч 
пика лесозаготовок участок был 
ОСТШ..ТОИ без п|к)дуктэв литании, 
не было никакой заботы об улуч 
шеи ни условии .рабочих. Рабочие 
сидели без хлеба, по несколько 
месяцев ио получали зарплату. 
Такое положение многих рабочих 
вынудило оаяшять об ухоЦо с |>а 
бэты, но т. .Сучков, вместо удов
летворения законных требовании 
(рабочих, заявлял им, что ч у л и  хо 
тяге работать, так. работайте, а 
но хотите, так уходите».

Грубое и бюрократическое от.но 
нщние Сучкопа к (рабочим можно 
тюд-игЫшть таким фактом. Одно 
ку больному (рабочему надо было 
поохать в Тыиггын, он имел на 
правление ю больницу на опера 
цию. Сучков 12 дней уговаривал 
его «подожди, не спеши, поедем

вместе». А. потом, когда Сучком 
ехать в Таигтьш раздумал, лошадь 
больному рабочему дать отказал, 
Предложат ему пойти до большг 
цы агентом.

Или  еще такой фшгг. Бригада 
плотников работает па постройке 
лодок. Прораб Сучков у плотников 
никогда не бывал, пи разу ио 
(поинтересовался, чем ошг занима
ются, в каком совете нуждаются. 
Плотники работали сами но себе 
и вот, когда 25 лодок ужо были 
готовы, Гучков нашел, что они 
ио пригодны к стлан у и что «такие 
людки и не пршу». Напрасно за 
тишезню время, рабочая сама, ма 
торн ал, сорвана проправша свое 
временного прсарзводатва лодок. А. 
все бы ;>тю ошязио было лтао 
устранить и но допустить, если бы 
npqfia6 Сучков во-время появился, 
у плотников и рассказал им ка 
кие .тодки нужно ецршгь.

I I  l J i i . i l  ! *. ; '! Рабочий. ;



Ва рубежом

Взвод китайских новобранцев, проходящих строевую
подготовку.

Патриотизм китайского народа
Шанхай, 28 марта. Китайские Чжаы добрэвояьческэго корну

газеты сообщают, ’по в Амой (порт са оСцяшлнсь с призывах ко вс-ом
иа юге Китая) прибил доброволь кдрайца-м, жнвупввм на Филшиш- 
ческнй Юфпу« юпийцев. т а  щ х№ 1Жт, в1гаМ13ац«н> и 
цаяыпе на Фитотгашах (группа 1 J
«cTjxaioH to Тихом окоапе, прина* посылку до^мвольческих корпусои
лежащих США). Прибывпгио зая .ад защиту daoeft родашы. 
шли, тро  опи приехали защищать
свое отечества. ‘ . i , ; , М  (ТАСС).

Марионеточное „правительство" в Нанкине
Японская военщина об‘яви лучил от японцев по доллару.

ла 28 марта о создании в Нан 
кине нового „Правительства 
китайской республики-. „Пра 
внтельство* составлено из 
японских агентов.

Церемония провозглашения 
ътого „правительства" прои 
зошла при полном отсутствии 
населения в опустошенном,раз 
грабленном японцами городе, 
в присутствии лишь японских 
офицеров.

Командующий японскими 
войсками в Центральном Ки 
тае Х а т а  п о с л а л  „пра 
внтельству" приветственную 
телеграмму. В  Шанхае толпа 
японских наймитов устроила 
, правительству* японской во 
еБшвны „парад**, за участие в 
котором каждый участник по

Общественные организации 
Шанхая выпустили обраще
ние, в которым призывают 
население поддерживать ки 
тайское национальное прави 
тельство и не признавать соз 
данного японскими захватчн 
ками нового марионеточного 
(то есть подставного) „прави 
тельства**.

ЯП О Н Ц Ы  Г Р А Б Я Т  НИТАЙСНИЕ 
ГО РО Д А

Во время огасупапди города Б а 
пготоу (провинция СунЬоаль) язюн 

цы вывезли из города все ценно
сти. 1Ьгрлйтешгое ял^нидмл и му 
щество оценивается в 10 мнллпи 
нов доллашв.-

(ТАСС).

На фронтах в Испании
''и иарта -мятежники заняли Бу J .ти повицпи мятежников, раопол-»

щ алх  (ь востоку от Пины). Рес женные к северу, западу и югу от
суолшанг-310 войска винуждеяи Мадрида.
bum эвакуировать также Кандас Б секторо Эстремадуры респуб
ног. В районе к югу <л реки Эб ливанские войска пфсддряня.ти
rt. Ц|Ц9ш в к а 1 ожесточенные ата энергичное наступление, заняв «1а
л  «ятеаапзэов. Республиканские Ворона, Каса, Вехвда и Марнкап
«сГода оставили j-яд пунктов к тильо. Республиканцы взяли
шго-воавжу от Алькорисы.

К rw .  у от Man ада респуили 
! Ж или войска предприняли ата- 
•:у, заняв зе,евию Элькардосо. 
Мягедашки вынуждены били от 
глупить к cdnepy.

Рожубливанские войска вечером 
25 марта и утдом 2£ марта заня

идея более 50 солдат мятежников 
и значительное количество шеи 
них материалов.

Во Брейк воздушного боя близ 
Калхдтшщо республиканцами сби 
то 5 фашистских самолетов.

(ТАСС).

О л и кви д ац и и  
н е гр ам о тн о сти  

в о б л асти
На краевом совещании ра

ботников школ взрослых 30 
декабря прошлого года было 
отмечено, что в некоторых 
районах Хакассии ликвида
ция неграмотности в этом 
году сорвана. Краевое сове 
щание обязало к 15 января 
текущего года охватить уче 
бой всех неграмотных и ма
лограмотных, а к 1 апреля 
обучить неграмотных и пере 
вести в группы малограмот
ных.

В  январе этого года состо 
ялось областное совещание 
всех заведующих районо, 
где был выработан ряд кон
кретных мер по улучшению 
работы школ взрослых. С тех 
пор прошло 2 с половиной ме
сяца, но некоторые заведую
щие районо, вместо того, что
бы дружно взягься за выпол 
нение указаний краевого 
областного совещания, стали 
на путь обмана и очковтнра 
тельства. Своими сводками 
они до последних дней скры 
вали истиное положение, 
скрывали, что секции лнкви 
да ции неграмотности и рай
оно вопросом ликвидации не 
грамотности не занимались 
совершенно.

По сводке, данной Бей- 
ским районо (инспектор шко
лы взрослых товарищ Ха
ритонов), на 1 февраля в рай
оне работало 29 групп негра 
мотных и 29 групп малогра
мотных. При проверке же 
оказалось, что р а б о т а ю т  
лишь 7, да и в тех охват 
обучением крайне низок. В  
самой Бее из 4 ранее рабо
тавших школ сейчас не ра 
ботает ни одна.

По сводке тов. Коваль, 
данной ею на 22 марта, из 
учтенных по городу Абакану 
неграмотных 398 человек обу 
чаются все. Из 554 малогра
мотных обучаются 551, т. е 
почти 100-процентный охват 
обучением, хотя тов. Ко 
валь месяцем раньше сооб 
щала, что учтено неграмот
ных 1075 человек и малогра
мотных 1025 человек (?!)

Приближается окончание 
учебного года. Сейчас все 
партийные и непартийные 
большевики должны выпол
нить свой долг— включиться 
в кампанию ликвидации негра 
мотности.

76 (1 3 8 6 )

суббота
Год издания 8-й ПРО /1ЁТДРИИ BCEXCTPRK, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

2
апреля 
1938 г.

СВВЕТШЯ к ш с ш
Ц Е Н Я  10 коп.

ВЫХОДИТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

О Р Г А Н  
Х А К А С С К О Г О  

О Б К О М А  
В К П (б )  и О Б Л 
И С П О Л К О М А

Улучшить работу 
промышленных предприятий

30 марта 1938 года колхоз им. Калинина, Ташебинско 
го сельсовета, Усть-Абаканского района, праздновал г о д о е  
щи ну вручения акта на зечное пользование землей.

На снимке: 84-летний Ефим Иванович 4 Климентьев ci>|
своей внучкой.

Руководить работой секций 
депутатских групп

1№
или!

щцупп пн сдан председател1 
мог сказать работают они- 
негг:

Райшсшлоому сейчас етеэбход 
мо взяться] за организацию и ожи

На президиуме Таштыпского 
райисполкома та-днях были заеду 
шаны отчетные доклады председа 
голой Арбатского, Сырокого, Чи- 
лаиского к ряда других сельсове 
тов. Из докладов председателей 
выяснилось, чпо в «ряде сольсово омщий и депутат
тов района оргмассоаая и полити ских групп. Усилит, аргмассову» 
четкая работа поставлены из рук и политическую работу на cetic, 
вон плохо. Кружки по изучению выделив ддя изучения среди кол- 
Положения о выборах в Верхов хозиикав «Положения о выбора* 

вый Совет. РСФСР» сельсоветами в Верхоппый Совет РСФСР» луч- 
до сего времени не созданы. А о ших пропагандистов, 
работе секций и депутатских Тинников.

Открытие физкультурной школы
По шшщнатве облаелного ко- Д.тя руководства 

митета по долог. физкультуры  ̂ и выделены лучшие
"  А

этой школой
_________  . . . .  . фпзкультурн»
спорта в год оде Абакане три Доме асн . инопруземры т. т. Бупиоп. 
сощга.пютшеской культам с 1-го Краюппот, Дьяконов,
ашхкля очашьшаечюя школа гимна
Ж  бакенов, штангистов и фуг Руковоирггоям женской п ш а т -  
болистов. ,ческой школы выдвинута шгетрук

В занятиях школы примут уча
стио спортивные общества города, 
и учебные заведения.

тор физкультуры средаей школы 
тов. Васина. Д.

'спехи социалистической промыш 
10СТЯ за годи первой и второй 
ивских пятилеток показали ту 
иочвтельную силу волн и безгра 
дуй внтувиазм, на которые 
обев парод социалистической 
щи, руководимой партией 
вна_Сталина, нашим вождем и 
1ГОлем товарищем Сталипым. 
пжайшей задачей 3-го пятилет- 
плапа развития пародпого хо 

,TDa нашей области должна сто- 
задача освоения разподанпых 

|езных ископаемых и в первую 
редь залежей железной руды,
|н, свинца и т. д. Результат ра- 
I промышленных предприятий 
jeu области в 1937 году не яв- 
.тся блестящим. Крупнейшие 
•дприятия области закончили ми- 
ший хозяйственный год с боль- 

прорывом и крупнейшими пе 
|татвами в своей работе.
[ресх „Хакассуголь** основной 
ш в 1937 году выполвил на 
,9 процента,а оперативный—толь- 
па 91,2 процента, пе додав па
лому хозяйству пашен области в 
[37 году 16197 тонн угля только 
основному плапу. 
реет „Хакасслес“ выполнил го- 
)й плап по вывозке леса только 
60,5 процента и по заготовке— 
81 процент, а по сплаву всего 
ib ва 75 процентов. План добы- 
барита ио Аскыаскому баритопо- 
рудпику выполнен только па 60 
•центов.
Усть-Абакапский лесозавод вы
вил производственную программу 
60 процептов. Кирзавод мест- 
.ма—па 87,2 процента, пе додав 
асти 124000 штук кирпича. 
Руководители этих предприятий 
возглавили, пе мобилизовали

О работе рудника Черногорск н станции Абакан
Р а б о та  станции Абакан аа ЭТ| 
марта 1938 года (в  процентах)

зоваров осепыо увольняют, а веспой 
спово готовят новые кадры. Вслед
ствие этого „Врипзотрест“ по имеет 
постоянных кадров квалифицирован
ных рабочих, заводы дают много 
брака и недоброкачественной про
дукции, неся большие убытки, кото 
шо в 1937 году, например, исчис
ляются в 13 тысячах рублях 

Первый год третьей сталинской 
пятилетки должен стать годом ре
шительного перелома работы всей 
промышленности Хакассии. Основ
ной и решающей задачей всей про
мышленности в целом и каждого от
дельного предприятия пашей обла
сти является дальнейшее повышение 
производительности труда и сниже
ние себестоимости выпускаемой про
дукции, борьба з а  выполнение и пе
ревыполнение производственных ила 
нов.

Особенно серьезпое внимание не 
обходимо обратить на качество и 
ассортимент выпускаемой продук
ции. Постановление СНК СССР от 
19 августа 1936 года говорит о 
том, что „выполнение плана кая; 
дым промышленным предприятием 
должпо оцепи ватьел, прежде всего, 
но выпуску готовой и комплект
ной продукции, точно соответствую 
щей стандартам качества и техни
ческим условиям11. Необходимо лик 
видировать такое положение, когда 
отдельные предприятия за счет 
простой, пе требующей сложного 
технического процесса, продукции, 
в ущерб необходимой, но бнлее 
сложной трудоемкой продукции, ие 
ревыполпяют производственные пла 
пы.

Все эти вопросы должны решат!, 
ся под углом зрения более раци
онального использования оборудова
ния, па основе расширения стаха
новских методов работы, перехода 
от стахановцев - одиночек к стаха- 

стахаповским

г „ . . . . . .  . « « « р . »  й : гь Й £
Г т . о ! Ь „ , ?  Ц е н тр .™ » ,,, К . . „ т . т .  ВКП (б) .О
тийных органов44. ___________________ .

Будем бороться 
за получение 20 центнеров 

с гектара
Бригадир полеводческой 

бригады №  1 колхоза им. Ко 
сарева, Аскызского района

П О КАЗЫ ВАЕТ ПРИМЕР 
ХО РО Ш ЕЙ  РАБО ТЫ

Инспектор школ взрос
лых облоно ACTPOBft.

Приток добровольнее в республиканскую армию
По всей республиканской Испа дней \й провинции Хаен заииса- 

1фодолжается с огромный j лось 2200 человек, в Аликанте—
1800 человек, в Валенсии —  
1000 человек. .

(ТАСС).

шш продолжается с 
под’емом запись добровольцев в 
дивизии объединенной социа-шстк- 
чотжой «слояежи. За несколько

С Ф О РМ И РО ВА Н А  П Е Р В А Я  Д О Б РО ВО Л ЬЧ ЕС К А Я  Д ИВИ ЗИ Я  
ИСПАНСКОИ М О Л О Д ЕЖ И

Барселона, 30 марта. В  рес 
публиканской Испании нес 
колько дней тому назад нача 
лось формирование доброволь 
ческих дивизий об единенной 
социалистической испанской

молодежи. Первая из двух ди 
визий молодежи уже сфор 
мирована. На это потребова 
лось всего б дней. Вторая ди 
визия будет сформирована в 
начале аппеля. (ТАСС).

С В О Д К А
О ходе мобилизации соедств по 
области на 20 марта 1938 года в 
процентах и плану I -го квар тал а

репленияНаим енопвиие
районов. обороны

СССР*

А б акан
С п р ава
Ч ерн огорск
Т аш ты п
А скы а
Ш и р а
Боград
Б е я
У .- А б а кан

99.1
41.3 
202
55.1 
43,7
66.4
79.3
35.4 
723

В к л а 
ды

138,4
2ч,6
174
58,4
74.0
73.0 

104.8
12,8
81.0

В С Е Г О  . . . 
З ад ан и е  кран

73,1
75,4

81.5
83.6

Н ачальник Хакоблуправления 
ГТСК и Г К - Х О Х Л О В .

Добыча угля за 29 марта 
в процентах

Шахта№ 8 — 90 
(Управляющий тов. Трунов).

Шахта ** 3 -  91,4 
(Управляющий тов. Демченко).

Шахта №  7 — 96,4 
(Управляющий тов. Хамич).

По тресту — 92,3 
(Управляющий тов. Швайко).

лективы рабочих и служащих 
скорейшую ликвидацию послед
ив вредительства, пе заострили 
вманвя па развертывапии стаха- повским бригадам,
•ского движения. ‘ цехами заводам.
Немаловажной причиной плохой дТу Уадачу нельзя понимать так,

Отправлено поездов—100 
Погрузка—10-1,2 .
Выгрузка—94,2

Вам. Д . С. Бобров

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

Медико-санитарное управление Хакасского обкома

РОКК доводит до сведения на, что^уплата за хлорнрова
ние уборных и помойных ям. по заключенным договорам на ве
сенне-летний период, производится через специальных сборщи
ков и кассой при конторе МСУ. Октябрьская 82, горсовет, обком 
РО К К . Одновременно М СУ предупреждает всех остальных граж 
дан, не заключивших договоров, заключить последние в конторе 
МСУ не позднее 3 апреля сего года. м с у  KoROD.

рты промышленных предприятий 
inycK брака изделий и недобро- 
(чсствепной продукции) является 
о̂тветственное отношение рук 'во- 

|щнх работников к подготовке кад- 
а квалифицированных рабочих, 
кучесть рабочей силы, вследствие 
[удовлетворительных жилищных ус- 
|вин> умышленно создаваемых вра- 
ин народа, на пскоторых пред* 
нятвях области также имела ме

[Работники Хакасской конторы 
ррынлотрест- для своих мпогочис 
Ьнцх заводов ежегодно готовят 
|*ры брынзоваров и сыроваров 

окончании сезона, получивших 
Корвю иа курсах и практику па 
}*одах,' квалифицированных брып-

как это поняли руководители тре
ста „Хакасслес" и „Леспромсогоз*. 
Не кампанейски, а путем повседвев 
пой заботы о стахановском движе 
нии надо систематически подготав
ливать почву для развитяя Стаханов 
ского дввжеввя. Нужно прислуши
ваться к голосу каждого стаханов
ца, устранять своевремевпо пеполад 
ки и узкие места, организуя техно
логический процесс с таким расче
том, чтобы создать условия для раз 
вития стахановского труда.

1938 год должен стать годом 
борьбы за высокий уровень рента
бельности и качествеввых показа
телей па основе расширения ста
хановских методов работы.

Иип Ампир Ивановны Писор-’ па, как и югагие, гораздо молодев 
докой хшюшо 1ИВОСТПО каждому ое, ямхояншул, _юмвдып Лввь вы 
юлхонлву, каждой колхознице вшьпша. по оОО— (i50 сшда>в. 
тьх'юаллгеош «Краонап заря*, Сейчас юна лгаадитея .па обимо-

" “ г ----  •----- - Eaitcitoro laitona, как честной, до те ыв5а. I аюткгг дощниовестно,
тов.Юктсшев В. хорошо>подго, ' ой КИИИШщы, оргаии- по-отах.шошжп. И оо работу ю »  
товился к весенне-посевной I Ч  | М  ш ш ч) жепидая чаш  и сяравслив» дешгг. В Меж 
кампании. Он не только пол - j пввшцньп! кошунистнчесий жот
ностью подготовил сельско-:и • сяий.даиь—8 марго —  Аканлья
хозяйственный инвентарь и I А.шп1ьей Ивановной прожито случила заслуженную
Сбрую, но и составил и обсу 50 лет. Вюраст преклонный п _  на 1Платье и
дил на бригадном собрании обычно пришгго думапь, что люди 1 ’ .. “ 
производственный план рабо' додобиого BoajwciU лга’ншают те 1л() j/уо.теи десгыашь 
ты бригады. 'рять трудослособяостт.. Товарищ За отчетный 1037 год она на

На собрании колхозники ре ]йиса|рцвва не т  таких. Нонси.тая, БЬшабогатшо, виос/го со своим 
шили бороться не только за ,ш полная имгл и бодрости, она ра -т;'чглгш«м Г^вгровичем 491
окончание сева в 8 9 рабочих Гю1ЛСТ 11аршш0 с молодыми. Акку
дней, но и добиться получения .>;!ГГ1Г0СТ1,, ди^ции.тинирЬиашюсп;, трудолсшь ч ту  кип 4 рублей
урожая в нынешнем году не стрем тонне выполнить иро.вводст 260 пудов зерна. Во дворе у нее 
меньше 20 центнеров с тек ,одшпш бнсгро „  доброК1 корова, таи®, «щ,., сшшьи и
тара. ! __ .itAvp’ftMAwiH» лл чет»- обаше дамаишюй птицы.Эта бригада вмзвала на со чосКооино—квот штемые ее
циалнстическое соревнование Ты. Нет ни одною случаи, когда «Ока иокалываогг нам пример
бригаду №  2 (бригадир тов. ()Ы 01Ш СДСлала опоздание или хорошей р&бопы», с гордостью го
Чистобаев) закончить сев в < ворят об А|йаинье >Ивал(Шне жеи-
8 9 рабочих дней и получить • , r rv 1037 РЭ щшп.мшхшшщы.
урожай в среднем не меньше Работая в xxicooyoopuy u o i гэ

Срочно требуется терин-
струитор , 6y*ranT»sp - реви- 
зор, б ух гал тер ы , о твет  испол 
иитель, сеиретарь, о п ы тн ая  
маш инистка* Обращаться в 
отдел кадров Хакоблпромсою 
за, Советская, Ms 71, город Яба 
кан.

Правление союза.

Потерялась Я ? ! ® ;
сти темно-рыжей, 8-10 лет, при 
надлежащая кохозу „Новое врс 
мя*, Белоярского сельсовета, 
Краснотуранского ряйона. Зна 
ющего местонахождение пр° 
шу сообщить по адресу кол 
хоза Бородич*

С В О Д К А
О ходе заготовии , вы во зк и  и трелевии  леса  по тресту  

„Ханасслес" на 25 марта, в процентах ________
М. Л . 11. 

и
Л- П. X .

З а г о т о в к а

сезон. кпортал

В ы п о зка

сезоп.! квартал.

АДРЕС Р Е Д А К Ц И И :  г о р *  Лбакан, Советская,Л* 74-а ТЬЛКФОНЫ; ответ, редактора—0-Ь9, зам. редактора и ответ, секретаря 1-83,

Упол. обллит 75 Т. 7452 3. 468 Типография из - ва «С о ве тска я  
Хакассия» г. Абакан.________________________•___ ,

сельскохозяйственного отдела (дежурный)—И

Гански й  М .А .П ,  
|ЩнринскиЛ М  Л  П . 
у ’йбатский М .Л .П . 
( “ Штыпскнй Л .Г1 .Х» 
1Июсскнй Л .П .Х .

По тресту .

81
53
51
77
70

58

141
140
72
93
87

84

56 
23 
12
57 
54

48

87
30
25
77
64

Подвояка

сезон j квартал.

49
41
48

157
101

62
76
9S

753
Ш

64 | 67 113
Управляющ. треста „Хакасслес" РЕПИН

у ри ти п  и а* ~  ---- ---  - "  ||
20 центнеров с каждого гек да ла вязке! снопов, тов. иисарцо 
тара. Каждому работающему; 
в бригаде выполнять задание! 
на 150-170 процентов, не до |

1 пуская ни одного прогула.
Ю ктеш ев  Харитон 

Егорович.

Затягивают расчеты 
с колхозниками

Колхоз „Хызыл Октябрь",
Усть-Абаканского района, дав 
но уже закончил распределе 
ние доходов, но правление 
колхоза расчет с колхозника 
ми затягивает.
На общем собрании колхозни 

кн постановили— вести ежед
невно запись трудодней в 
трудовые книжки, но и это 
постановление не выполняет
ся, учет и запись трудодней 
не ведутся,

С. А. К ы зл а со в .

Н. Гермогентов.

Все силы на подготовку 
к севу

В колхозе „П уть к социа 
лизму", Боградского района, 
до сих пор не оборудованы 
культурные станы. Нет скла 
дов для хранения семян и 
сбруи, крытого пригона для 
лошадей. Не подвезены кор 
ма, недостаточно и мешкота 
ры.

Большим недостатком в под 
готовке к севу является то, 
что в колхозе работают, не 
имея производственного и ра 
бочих планов. Члены правле 
ния не закреплены за отдель

ными участками работ и кол 
хозннки не знают, что они бу 
дут делать во время сева.

Еще хуже обстоит дело в 
части обмена семян и их хра 
нения. До сих пор колхоз не 
обменял 101 центнер семян 
пшеницы.

Надо сейчас сосредоточить 
все силы, все внимание на под 
готовку к весенне-посевной 
кампании, на обмен семян и 
их хранение.

Б. Токарев.
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Подготовка к весеннему севу

Наказать виновников 
срыва ремонта тракторов

В Аскызской МГС старптнй моха 
шо: Петров Д. М. н браковщик по 
ipaKTogwH Худяшю Д. Г. с цел но 
сорвать оюсвшяй ос» затянули
рШИГГ *фаКТО|ЮВ Н С 510Д0Г)[ЮКаЧ1*
снюотш реоюнтм! выпускала 
тракторы. <hm втаралг очин дпрек 
цни, а Юфвирк, 5ро i^roqmB ио- 
ЛОЯЙПТЯ IWinotf, П свою 1*чёрсдь 
Krejua оч!от районной организации. 
II ТОЛЬКО 1Грд 1ГИОЩН проверочной 
КОМИХЯН ДОЛОСЬ ВЯфШЦ что у 
8 травтороь оказались падиры в 
цА'Пфкш, ажйпртроаодкн нет 
«г iin одаюм тракторе, с чкмемгл 
шпала paaroirre т̂ йиггэрою в це 
хдх бш а бмыпал текучесть рай) 
ЧСЙ CJUId. ТУяКГОрЛ'ТЫ жили и 
работали в гжвещшлх условиях— 
в мастерской холод, в общежити
ях грязь. j 

Своевременно допася их частей 
к тракторам но шло, Петров умы 
шлотаго их но '.'аготоьлял. 1> ’ на1 
стоящее И]шя в мастерской п на 
улице ^шобраш по частям 18 
тракторов и осп» случаи хищения 
частей, но нгасго пн за что не 
этоечавт. » 

1? результате рононт тракторов 
зга 20 март (*>гл вышлю® только 
на *г>0 процентов. Миязвпикп до
пущения црьгаа реагаига тракп- 

Привлекаются к суду. i

По Иудпнской МТС прявлечевы к 
уголовной ответствеввостп старший 
механик Соболев И. А. и бывший за
ведующий.. МТМ Тичинский Г. II. 
Ови умышленно допустили недобро- 
качественны!', ремонт тракторов и 
прицепного сельхозинвентаря. 12 
тракторов получились с задирами в 
цилиндрах и у 4 тракторов постав 
левы непригодные подшипники, все 
эти 16 тракторов комиссией призпа 
ны,- непригодными для работы. Ты- 
чннекяй и старший механик Собо
лев эти тракторы нз ремонта припи 
ыали с оценкой иа „хорошо". Ты- 
чинскнй, с целью затянуть ремонт 
тракторов, в осени разобрал 17 
тракторов и части от них разбросал 
по полю, которые попади под снег, 
поржавели и оказались непригодны 
ми, а часть их била расхищена. В 
результате чего у 5 тракторов от 
мотороз остались одни блоки.

Среди трактористов, работающих 
па ремонте тракторов, политвоспита 
тельной работы, как в Аскизской, 
так и в Нудипской МТС ио било, 
причем в ptj.x МТС имеются кур- 
си трактористов, где есть комсомоль 
спие организации, по, к сожалепию, 
п они подитмассовой работы пе про 
водили.

БРАГИН.

Когда трактористам 
выплатят деньги

Дирекция гдодоаа «Советская 
Хаиагеня», Воцрадсгаого района, 
наруша г цоетагаомевяе црави-, 
l&mruia « !рас%этак с тракггори 
стам». Трзкт;>ржты за легкий се 
зов 1937 года, работая на трак 
•rojiax. перевыполняли дневные за 

дашш. ко вот уже пропгел мар г 
1938 года. ;$ за перевыработку 
они не получив:

На р̂ -ичсщрвгсаие требования 
зрактлшегов директор совхоза

тов. Яшагн отмалчивается. Боздея 
ствуег. {рабочком и начальник по

литотдела. .
СоэСииигп об этом в поселковый

совет и в (районную газету «Боль 
щевистский путь»* -нэ ответа не 
получили.

Районный прокурор должен но 
! мочь агам получить заработанные 
' деньги.

Трактористы.

В  сто р о н е  о т  п о д го то в к и  
к  с е в у

Колхоз „Хызыл- Октябрь*, Усть 
-Абаканского района, к восенне-но 
севной кампании еще пе подгото
вился, а имеющаяся комсомольская 
организация, вместе с секретарем 
комитета тов. Шапошниковим, пло
хо помогает колхозу в атом. Ни
какой массовой работа на ведет. 
Ни на одном нз комсомольских со 
браний не ставился вопрос о под 
готовке к весевне-посевпой кампа
нии.

Бригадир - комсомолец тов. Май 
наше в безответственно относится к 
лошадям, сена для подкормки ло
шадей нет, они нижесредней упи
танности. Оп также еще не провел 
ремонта инвентаря в своей брига
де.

Усть-АбаканскнЙ райком комсомо 
ла должен обратить внимание па 
работу комсомольской организации 
в колхозе „Хызыл- Октябрь0, а 
также па работу тов. Шапошнико
ва и тов. Майнашева.

С. М. Хы зласов.

Культурно-зажиточная
жизнь

До Октябрьской революции 
Тахтобина Аграфена работа 
ла у бая, испытывая на себе 
гнет и порабощение, богатеев.

Сейчас Тахтобина живет в 
колхозе имени Калинина, Ас 
кызского района, и живет не
плохо. Имея 8 человек детей, 
Аграфена получает пособие 
по многосемейности. Она вы 
писывает газету „Хызыл-Аал“ , 
читку которой производят 
коллективно, всей семьей.

Аграфена имеет хозяйство: 
5 овец и 5 голов крупного 
рогатого Скота: Старшая ее 
дочь Анна— стахановка колхо 
за. В  1937 году, совместно со 
своей семьей,она выработала 
729 трудодней, на которые 
получила 55 центнеров хлеба. 
Трое детей Аграфены учатся 
в школе.

И. Чебодаев.
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С ОБЛАСТНОГО СОВЕЩ АНИЯ 
РАБОТНИКОВ СОВЕТОВ

Ца - днях в Малом зале 
культуры состоялось областпое со
вещание председателей сельских и 
поселковых советов, горсоветов, сев 
устарей, инструкторов райисполкомов 
пашей области.

Па совещании били обсуждены 
вопроси об организациоппо-массовой 
работе советов и подготовке к вибо 
рам в Ворховпий Совет РСФСР и 
о проведении весенне-посевной кам
пании и задачах советов.

С докладом об органнзациопно-мас 
.совой работо советов и подготовке к 
выборам в Ворховпий Совет РСФСР 
выступил секретарь Хакасского об
кома ВКП(б) тов. Сорокин. Он в своем 
докладе подверг критике плохую ра 
45оту некоторых райисполкомов и 
сельсоветов, мало уделяющих ввима- 
пия оргмассовой работе и подготовке 
в выборам в Верховный Совет РСФСР. 
И своем докладе тов. Сорокин внес 
ряд практических предложении по 
развертиваниго этой работа в ран- 
<inax области.

На совещании било отмечено, что 
.более лучше поставлепа оргмассовая

ПАРТИЙНО-КОМ СОМ ОЛЬСКАЯ Ж И ЗН Ь

сельсовет соревнуется с Усть-Фыр- 
кальским сельсоветом Ширинского 
района".

Но второму вопросу о проведении 
весевне-посевпой кампапин и задачах 
сельсоветов с докладом выступил 
председатель облисполкома—депутат 
Верховного Совета СССР тов. Нвки- 
л;сков.

В своем докладе тов Ппкижеков 
сказал, что в Хакасской области 
в этом году посевная площадь, 
по сравнению с прошлым го
дом, значительно увеличилась. 
Оп сказал, далее, о том, что паша 
область имеет все возможвостн к 
тому, чтоби в 1938 году образцово 
провести вессвпий сев в самие 
сжатие сроки п хорошего качества, 
а также успешно закончить выпол 
пение плана сельскохозяйственных 
работ 1938 года.

В пашей области - говорит да
лее тов. Ппкижеков - работает 9 
машнно-тракторных станций, более 
200 автомашин, 120 комбайнов и 

I другие сельскохозяйствеввие маши 
пи.Колхози области имеют замечатель

Х о р о ш и й  с е к р е т а р ь  
к о м с о м о л ь с к о й  

о р г а н и за ц и и
Абаканская школа №  30 не 

имела комсомольской органи 
зации. В  феврале пришел ту 
да тов. Храмов— 4 лучших уче 
ников вовлек в первичную 
комсомольскую организацию,

Недостатки нашей работы
В вашей кандидатской группе |перь ми ослабили свою работу в 

колхоза „Путь к социализму", Таш- массах.
типского района, состоит 2 члена 
партии, 2 кандидата и 3 человека 
сочувствующих, да комсомольцев 
имеем 4 человека.

С такой силой можпо хорошо по-
наладил работу. Сейчас в iuko i ставить партнйпо-массовую работу 
ле нассчнтывается уже 38 ком в колхозе. А там, где вормальво

Зернохранилище колхоза „П уть к социализму"
Фото. К. Филиповского.!

;;; :  п7,ГпЯ\7 п ных ЛК)Аей, которые показывают 
С ..П  И Ж Г  ,  •‘ I’" 1»  1" « ™  ■
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сомольцев и подано вновь 
10 заявлений о приеме в 
комсомол.

Такой хороший рост ком 
сомсла можно иметь в каж 
дой организации, которая по- 
настоящему ведет политичес 
кую и культурно-воспнтатель 
ную работу с молодежью.

Комсомольцы школы №  30 
сумели организовать кружки 
ГСО , П ВХО , технический и 
фотокружок. В  этих кружках, 
кроме комсомольцев, обуча 
ются делу обороны страны и 
приобретают новые знания де 
сятки человек молодежи.

А. Бож енд аев —инструк 
тор У-Абананского Р К  

ВЛ КС М .

«с вом

Вредное самоуспокоение

и  поставив* ота работа » Усть-Фнр I aflClBeHI]HX бот. 
кальском, Ьвпгаровском и Аешипском 1
•сельсоветах Ширинского района. В 
.этих сельсоветах хорошо работают 
секции. ВШиринском районе, панри-

В  сельхозартели „Красная 
заря“ , Бейского района, на 26 
марта еще не обмолочено 
хлеба прошлогоднего урожая 
около 300 гектаров. Низкие 
показатели молотьбы можно 
об'яснить неповоротливостью 
руководства колхоза, в част
ности, председателя тов. Ар- 
хипкина.

Молотильная бригада не 
укомплектована людьми. На 
тракторе за время обмолота 
сменилось около 10 трактори
стов. Колхозники выходят на сти ЭТУ РаботУ-

Mfp, организовано 113 кружков 
6—7 часов вечера. В резу! по изучению „Положения о виборах 
тате Ьроизводительность т1 ц Ворховпий Совет РСФСР*, 
да очень низкая. 1 Ио докладу тов. Сорокина висту- 

Отсутствие т р у д о в Л  пяло в препиях 20 чел. Выступаю- 
дисциплины среди колхозы щне товарищи Грошев (Коммупаров- 
коп молотильной бригад! -ский поссовет), Колпаков (Ширин- 
неоднократные поломки тр| ский РНК), Шиганов (председатель 
тора влекут за собой часты! Сонского сельсовета) и другие гово- 
длительные простои молоти! рцли о плохом состоянии оргмассо- 
ки. I оай работа в райопах, сельсоветах

С 12 ноября 1937 года Л области.
18 февраля 1938 года молот! Председатель Аешинсвого сельсове 
ба была прекращена, хо! та Трошкин на совещании сказал: „В 
была полная возможность п| пашсм сельсовете оргаинзовапо 5

секций, которые хорошо поставили 
свою работу. Опн между собой раз-

работу . поздно и уходят в Н. Гермогентов.1 вернули соревнование и сейчас наш

Тов. Ппкижеков в своем докладе 
также отметил ряд недостатков в 
подготовке к севу. В некоторих 
колхозах нашей области не закончен 
еще обмолот хлеба, неполностью 
отремонтирован сельскохозяйствен 
пий инвентарь, обмен и триеровка 
семян проходят медленпо, тягловая 
сила к началу сева хорошо пе иод 
готовлепа и т. д. А пекоторие пред 
содатели колхозов, сельсоветов и 
райисполкомов пе взялись по насто 
ящему за подготовку проведения 
весеннего сева.

Областное совещание председате
лей сельсоветов, поссоветов, горсове 
тов и работников райисполкомов 
припяло соответствующие решения, 
о которых наметили практические 
мероприятия по подготовке к выбо
рам в Верховный Совет РСФСР и 
проведении весеннего сева.

идет политическая воспитательная 
работа, там всегда больше успехов 
и в области хозийственно'производ- 
ствеппых задач.

Но этого мы еще пе имеем в 
своей организации. В порядке боль
шевистской самокритики я хочу па 
страпицах „Советской Хакассии" ос
ветить теневые сторопы работы на 
шей кандидатской группы для то
го, чтобы наши коммунисты, сочув 
ствующие и комсомольцы откровен
но признали, что так работать 
дальше нельзя.

Возьмем такой вопрос, как нарт 
собрание. Партсобрания у пас созы
ваются от случая к случаю и очень 
редко— в 2-3 месяца один раз. Во 
просы ставим случайные, потому 
что не имеем продуманного плана 
работ. Подготовки к собранию у пас 
пе бывает. Поэтому доклады дела 
ются неинтересные, сухие, одним

Где нет работы, там нет 
и роста комсомола

Бельтырская комсомольская ! сгловом* неподготовленние. Также и
организация, Аскызского оай 0(*сЗждаготся этн Доклади, лишь бы
она, в прошлом году состоя I П0СКОРее отделатШ1 от В0ПР0Са- Ми 
ла из 3-х человек и в таком и ш »  можем сказать, что наше
же составе она продолжает 
оставаться до сих пор.

Комсорг тов. Чаптыков Д. А. 
удивляется, почему нет рос

! партсобрание служит школой боль
шевистского воспитания коммуни
стов, комсомольцев и сочувствую-

та, почему не идет колхозная 
молодежь в комсомольскую 
организацию?

В колхозе им. Калинина име 
ется хороший клуб, но он ис 
пользуется под колхозный 
склад, а культурной работы 
никто в колхозе не ведет.

Не занимается комсомоль 
ская организация также рабо 
той с пионерами в школе и 
не организует изучение тру 
дящнмися „Положения о вы 
борах в Верховный Совет 
Р С Ф С Р ". К. Ч.

До сих пор у пас пе доведен до • 
колхозника государственный плав 
сельхозработ на 1938 год. Да этого 
плапа до сих пор и колхоз-то пе 
имеет из-за пеповоротливости райзо.

Соцсоревнование у нас только иа 
бумаге, а живые люди, козхознпки, 
часто и пе знают, что колхоз сорев- 
nyetrcfl. Проверки выполнения соц
договоров у пас пс бывает. Отсюда 
и результат: ведь паш колхоз до 
сих пор к весеннему севу не го
тов. Лошади не только пе поставле
ны па отдых-подкормку, по они еще 
но вернулись с лесозаготовок, тогда 
как другие колхозы давно уже пе
ревыполнили свои планы в лесу и 
закончили подготовку к севу. Семе
на у пас еще не все оттрнерова- 
ны, сбруи нехватает и никто ее пе 
готовит, потому что шорник тоже па 
лесозаготовках. Нз 10 сеялок отре
монтировано пока только G.

По бригадам у нас выделепы ре
дактору степных тазет, по пи одпа 
газета еще но начала работать, а 
если бы стенная печать работала, 
то немало опа помогла бы в под
готовке к севу.

В результате вражеского руковод
ства в районе, многие коммунисты 
нигде не училпсь по году и более. 
Сейчас, начиная с февраля этого 
года, каждый из нас прикреплен в 
школы и партийные кружки. Но с 
посещением занятий у всех у пас 
плохо дело. Я лично посетила все-

щих. Отсюда попятно, почему мы го только два занятия из пяти, то
пе растем, почему колхозниьи-акти- варищи Калинова и Савгип тоже пс 
висты не идут в вашу группу со- больше, а тов. Кривошеипа оовсем
тувствутощих. Беспартийные колхоз
ники не бывают па наших партсо
браниях, а мы почему-то изолирова
лись от них и совсем не устраива
ем открытых партсобраний.

Мы, было, начинали политико-вос 
питательную работу в массах, ког
да готовились к выборам в Верхов
ный Совет СССР. Кандидат партии 
тов Калинова проводила читки, бе
седы с колхозницами. Сочувствую 
щий тов. Савгип проводил эту же 
работу в бригаде на молотьбе, а те-

К у л ь т у р а  с о в е т с к о г о  з е м л е д е л н я
Успей, доспгнутые сельским 

хозяйством Еаш<й страны, широко 
вгвестЕы в:еыт мирт. Гигантский 
скачок совершила страна в облас- 
TI твелжченм сельскохозяйствен- 
вой продукцяи. В прошлом году, 
в&пртер, ;обыт урожай почти в 7 
миллиардов пудов зерна. Эго визи 
вает законное чувство гордости у 
каждого советского гражданина, 
воет ше няе и радость вашвх дру
зей за рубежом, звериную злобу у 
ваших врагов.

Значевие ваших успехов стано
вятся особевпо ясным, если обратить 
ся к некоторим данным, покази 
вающим сютвошевие отделмшх ча 
стей света н СССР в производстве 
основных сельскохозяйствевних про 
дуктов. К, моменту коллективизации 
СССР производил 18 проц. всего 
мирового производства зерновых 
культур. Северная Америка ь то 
время производила 34,6 проц.—по
чти вдвое больше СССР.

К 1934 году картина резко ме 
няется. Северпая Америка произво
дит уже только 20.G д1роц., а 
СССР—23,2 проц. всего мирового 
производства зернових культур.

О последующих годах нет окон
чательно разработапиих данных, 
но и приведеппие позволяют еде 
дать очень важный вывод.

В 1934 году ваша страна про
извела 5.400 миллионов пудов хле 
ба. Это составило тогда 23,2 проц. 
в мировом производстве зернових. 
В прошлом же году страна пронзве 
ла 7 миллиардов пудов зерна, сле
довательно, доля СССР еще болео 
возросла. Таким образом, бесспорен 
факт, что в прошлом году СССР 
произвел больш е четверти 
всего мирового производства зерно
вых хлебов. Вот что означают 
добытые на совхозных и колхозных 
полях 7 миллиардов пудов зерна.

На деле осуществились пророчес 
кие слова товарища Сталина о том, 
что на базе колхозов и совхозов 
наша страна „станет одной нз са
мых хлебных стран, если ие самой 
хлебной страной в мире4*. СССР 
стал теперь самой хлебной страной 
во всем мире.

Каковы те условия, которые обес 
лечили эту грандиозную победу? 
Прежде всего самый социальный 
строй нашей страны. В „Нищете 
философии" Маркс писал:

„...Плодородие вовсе не есть та 
кое же природное качество почвы, 
как это может показаться: оно тсс 
но связано с современными обще
ственными отношениями".

Общественные отношения в па 
шей стране таковы, что кростьяни-

ну-колхозпнку обеспечепа полная 
возможность взять от земли все, 
что она может дать: над нашим 
крестьянином пе тяготеет помещн 
чья и кулацкая кабала; его твор 
чоскнм способностям открыты ши
рокие пути. Партия и правитель 
ство делают все для того, чтобы 
поднять культуру земледелия, по
высить производительность сельско 
хозяйственного труда.

Общие благоприятные метеороло 
гические условия прошлого года 
создали у многих впечатление, буд 
то эти условия повсеместно были 
таковы, что гарантировали высокий 
урожай. Это не так. Значительная 
часть южных районов Союза: часть 
Украинской ССР, Ростовская, Ста
линградская, Западно - Казахстан 
ская и Актюбнпская области в паи 
более ответственные моменты веге
тации растений ощущали резкую 
нехватку влаги. В этих районах 
метеорологические условия в ряде 
случаев были резко не благоприят 
ны. Приведем следующий пример.

Метеорологические станции Юга 
н мае, т. е. в наиболее ответствен
ном периоде развития озимых и 
ранних яроиых, зарегистрировали 
следующее количество осадков (в 
ынл диметрах):

Название станций Норма Факти* чески в 1937 г.
Шепетонка (Каменец-

Подольск. обл.) 65 1 G
Полтава (Полтавск.

области). 38 5
Кирово (Николаевск.

области). 41 1 i
Свведьпиково (Днепро 1

петровск. обл.) 44 г*/
Херсоп (Николаевск.

области). 3G 17
Мариуполь (Донецк.

области). 35 1 1

Посевы озимых культур иод уд пять лет количество поднятой зяби 
жай 1937 года были почти па да увеличилось па 33,4 млн гектаров, 
трети произведены по чистым параш а обеспеченность посева яровых куль 
В 1933 г. вся площадь чистых сВтур зябью и парами увеличилась в 
ров в стране составляла 19,2 и Л  2,4 раза.
га. Этим обеспечивалось 40,4 про* Особую заботу проявляют колхо 
посева озимых. Иод урожай 1937 Язи н совхозы об удобрении земли, 
в стране было уже 31,1 млн геи Наряду с ростом использования ми 
таров чистых паров, которые обесЛнералышх удобрений, которые госу 
чивалн 61,5 проц. всех посевов оядарство производит в огромных раз 
ыых. Виерах для сельского хозяйства, кол

розы и совхозы резко увеличили пс

урожай 1937 г. колхозы и совхозы ; Возросшая техническая вооружеп- 
иодняли 57,6 млн’ гектаров зяби. За 1 пость позволила провести сев озимых

и яровых культур в паибодее благо
приятные агротехнические сроки.

Осваивая науку, применяя пере
довую агротехнику, колхозники ре
волюционизируют самое пауку, ло
мая подчас установившиеся в агро- 
помии правила и создавая новые 
приемы агротехники. Ярким приме
ром в этой области может служить 
рожденная колхозной практикой под 
корм ка посевов. Уже в прошлом году

представление.

Таким образом, площадь чист^Ппп г „  я
пять лет увешч! ап,ш ь,сстпых Удобрений. В 5)Т0Т ПОвыи агротехнический прием
2 млн гектаров! ! 932 г* 110 вссму С!!юзу колхозаыи был применен иа нескольких мил- 1 Щ  единоличниками было вывезепо

Несмотря па эти неблагоприят паР0В т,,лько аа г,ит1
пые метеоролгические условия, юж л? сь 1,04111 иа ‘ _  __________ ________  _____
ные районы сумели собрать высо обеспеченность озимых чистыми поля всего-навсего G4.5 млн во диопах гектаРов П0СС1Ш acPn0BUX “
кий урожай зерновых хлебов. Значит, ? амц П0,Ф0Сла ,,а Ь М  ПР°Ч- ис1аов навоза. А под урожай 1937 г. технических культур.Ikntlim nnni.ifrim и пи л ft ii (i nvininniil», * *
существовали какие-то особые уело „V ''l i l °  и' 'n"П./и,!лm-1.* o" ”м ч°11гД)|<1цло вывезепо одними только колхоза Высокий уровень агротехники по ВИЯ. китовые пояяолнли птчтплмч. ш 1 1С 11 “ 1,и,,ид̂ ье. л ьт ,,, с пс ппяпп п . „ ____

го труда.
Для нашего земледелия 

всего характерно, что оно строится [ 
на научных началах. Все, чего уже 
достигла сельскохозяйственная на 
ука, всо то повое, что создает па 
ука, становится в нашей стране 
достоянием миллионов колхозпиков, 
колхозниц, рабочих и работниц сов 
хозов, которые применяют науку в 
практиках своих колхозов и совхозов. 
Гигантская работа, которую партия 
и правительство ведут в этой обла

• к» "  В ТаКИХ района.». -Itimuouaiuiэтих районов возрасла иа Юге— ДОИпл,пя 1п .... . . . .  и , гЖ ол°сы, которые в прошлом либопрежде ->0,7 проц., а в Поволжье, для ьж  » * ‘... , ’ ’ 110 применяли этого вида упюнтсл торого ато имеет совершенно искл»Л  1

черноземной 
во

* А 1 1  №грапнчепных размерах.
Вместе с ростом обеспечения <' ' !  ]{ колхозной и совхозной иракти 

мых чистыми парами иесравпеиИке получили в прошлом году массо 
улучшилось и качество паров. Р с  распространение такие передовые 

Крупные изменения произошли г1»отехнические приемы, как посев 
в области обеспечения урожая лр°№ровиаироваппыми семенами (пронзве 
вых. Это ирежде всего видно на росШец бцл па площади почти в 9 млп 
те зяблевой пахоты. Под урозкан И-ьтаров), весеннее боронование ози 
1933 г. в стране было поднято ut’i’Pux (I3 f8 млн га), посевы по методу 
го 24,2 млп -гектаров зяби. А ■^цщепко и. т. д.

культуры. Но есть н другая, не ме 
нее важная, для характеристики 
культуры нашего земледелия черта. 
Мы имеем в виду механизацию сель 
скохозлйствсппых работ.

Благодаря заботам партии и прави
тельства совершенно изменился ха
рактер сельскохозяйственного труда, 
изменилась и его производительность. 
Высокая оснащенность нашего сель
ского хозяйства новейшей техникой 
позволила и огромной степени меха
низировать решающие сельскохознй

я О к ^  И Е 1 В  том числе

Виды работ
о о ® оя “ °  tо яО U. O
ё * °  В1 
га с “ 'с

В  сов
хозах

В  кол
хозах

Под'ем парой 1 G,G 88,0 75,7
„ зяби G8,3 96.7 65,7

Сев озимые 37,3 92,7 34,0
„ яровых

зерновых 54,0 94,5 51,2
Весновспашка 62,1 90,3 73,7
Уборка зерно
вых (влючая 

уборку ком
байнами) 44,0 92,0 40,0

ственные работы. Следующая таблнч ской областях и в Республике Нем
ка дает об этом достаточно яркое цСВ Поволжья— больше GO проц. А

в Западно-Казахстанской, Омской, 
Актюбипской областях и в Алтай
ском крае больше половины колосо
вых культур было убрано комбай
нами.

Новая техника и агротехника по
требовали иного уровня подготовки 
земледельца. Поэтому мы наблюдаем 
рядом с ростом культуры земледе
лия гигантский рост культуры кре- 
стьяпипа-колхозпика, рост квалнфи 
кацни кадров социалистического зем 
леделин. Без этого было бы невоз
можно решить задачу повышения 
производительности сельскохозяйст
венного труда.

Заботами партии п правительства 
успешно механизируются самые тру 
доемкио работы, в частности уборка 
хлебов. Кому не известно, сколько 
тяжелого труда затрачивала кресть
янка н страдную нору уборки. Сей
час этот тяжелый труд в зиачитель 
ной мере переложен па плечи машин. 
Г* прошлом году в Крыму, в Ста
линградской, Днепропетровской, Ни
колаевской, Оренбургской областях 
и и Краснодарском крае больше 70 
проц. колосовых культур было убра 
но комбайнами. •]{ Орджоникидзев- 
ском крае, Ростовской, Челябин
ской, Саратовской, Донецкой, Одес-

не учится. Готовимся к занятиям 
плохо.

Еще хуже дело у сочувствующих. 
Тов. Нропькип В. II. и Иропьвипа 
А. нигде пе учатся и пе хотят 
пи учиться, ни посещать партий
ные собрания. Мы лее с ппмн не 
работали.

Я хочу по-большевистски взяться 
за исправление наших больших не
достатков в работе и я этого добь
юсь. Это тем более важно и возмож
но в связи с тем, что наша канди
датская группа пополняется члена
ми партии.

Долг каждого коммуниста по-бое- 
вому взяться за налаживание пар
тийной работы, а Таштыпский рай
ком ВКН(б) должен вам серьезно по
мочь в этом.

Парторг колхоза „Путь 
к социализму*

Д. Болиевских.

\

Успехи, достигнутые колхозами и 
совхозами, понстине велики. Эти 
успехи могли быть еще большими, 
если бы ие подрывная работа вра
гов народа, которые в течение мно
гих лет вредительствовали в сель
ском хозяйстве. Главные гнезда ира 
гон теперь разгромлены. Остатки их 
будут выкорчеваны все до одного 
Развитие паше.аи сельского хозяйства, 
как и всей страпы, пойдет еще 
быстрее.

Сейчас начинается весоппнй сев. 
Успехи, достигнутые социалистиче 
ским сельским хозяаством в прош
лом году, зовут к новым и новым 
победам. ,

П. Гринев.

. 4  \
V  ^  V  у?-
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„ПО  СТАЛИНСКОМУ  
М А Р Ш Р У Т У " .

Рис. художника самоучки Кочхо- 
еоа, одобренный жюри 2-го кон
курса „Прессклише“ .



За рубежом
Военные действия в Китае

На фронте Тяньцзинь— Пу 
коуской железной дороги (Се 
верный Китай) японские вой 
ска предприняли ряд контр 
атак, н результате которых ки 
тайские войска вынуждены 
были оставить занятые ими

По Советской 
стране

Виноградные плантации Узфан- 
пы рашиулись на площади в 2 
тысячи гокта^кт. Г> этом году 
атлошадь nimonjvjuHmifo увалнчп-

2 апреля 1938 г. №  76 (1386)^

На Верхнепрядильной фабрике Середского текстильного 
комбината (Ивановская область) организация Осоавиахима 

регулярно проводит в цехах обучение работе 
в противогазах

аннь севернее Цзннани (сто
лица провинции Юаньдун). .....___________,

В  южной части провинции дасл, иа 9*274 roirrapa. 
Шлньсн идут крупные бон.
Китайцы взяли город Юань 
цюн на границе провинции 
Шаньси и Хэнань. В  боях

♦
В 1935 гаду па торрит^ип 

Тульской области был создан лес 
згой запопедапп; «тульские засеОЫЛИ ОСТ<1 НИ i Ь JdtlMiwc пл**» ------ -----  - , .....

на - днях города Цзнннн п юго - восточной части шань WI> т  в 1 тысячу г«ста
Линьчэн . Усиленные бон про,си уничтожено около тысячи пртшпмггелышм шгТсчо

юго-восточнее i японцев. Китайцами взято в там ^ запог.адшн̂  «моются 33 пидолжаются 
Линьчэнз. плен большое

K U I  VI» — --- ---- -------

иньчэиз. -------  количество да мдо,Коп11тающпхс-я и 130 вттдоп
После прибытия подкрепле японских солдат и уничтоже щ здо,ь 0СТЬ лосп> Кугащы, 

ния китайские войска на этом но пять танков. I ча р̂о встречаются фаза
фронте снова перешли в 
контрнаступление.

Обходным наступлением с 
севера они окружили пять 
тысяч японских войск в райо 
не Исянь (южной части про 
винции Шаньдун) и полностью 
отрезали их от тыла. Японцы 
предприняли несколько попы 
ток прорваться через окру 
женне, но все их атаки были 
отбиты.

Тридцатого марта утром ки 
тайские самолеты бомбарди 
ровалн колонну японских 
войск в районе города Исяна 
и сам город. За последние 
пять дней японские потери 
здесь достигают двух тысяч 
человек.

По последним сообщениям 
китайские кавалерийские час; 
ти достигли города Пиню-

яидпа, ча<тго 1?етйкткггг.я 
Угроза, создавшаяся для j тетерева. На территории за- 

японцев в Северном Китае, П0ПСд1ПП;а строится музеи с лабо 
заставляет их отвлекать внн, ,ато-тяшт 
мание от Северного Китая пу 1 ; **
тем диверсии г. Южном Ки ^5 нагота п Каспийском море 
тае. Японны систематически пароход «Пушкин», полу
бомбардируют города и же стушеповотш с
лезнодорожные ^” нии ПР °  т у ш а  пароходом. Челопечесдох 
винции Гуандун (Южный Кн ш  61 то. ^  кояанда <Пу
тай). Так двадцать восьмого ШКШ1а> го1;,СШ-та яа Гтрт другого 
марта японские самолеты со- '
совершили восемь налетов в 
провинции Гуандун.

Китайские партизанские от 
ряды продолжают развивать 
свои активные действия.

В  Центральном Китае пар 
тизаны ворвались в город 
Ханчжоу и совершили налет 
на японское консульство. За 
хватив важные документы, по 
еле стычки с японским отрч 
дом, партизаны покинули го
род. (ТАСС).

Работницы Верхнепрядильной фабрики за работой 
в противогазах.

Рлс. с Фото В. Бутаева.

шцрохода. К мосту гибели иарохо 
да выехал заместитель Народног» 
комиссара водного т,хнш>порта тов. 
Куперов.

(ТАСС).

Рапорты советских 
патриотов

Улучшить культурно-массовую работу
(Обзор рабселькоровских писем)

.Советская Хакассия11 уже 
писала о том, что культурно- 
массовая работа в некоторых 
колхозах и совхозах нашей об 
ласти поставлена нз рук вон 
плохо, однако, до сих пор де

На фронтах в Испании
Двадцать восьмого марта Iских войск. Пять летчиков 

мятежники заняли Фрагу (Ара спаслись парашютами и взяты 
гонский фронт), разрушив бом в плен. Один из них нталья 

ipnбардировкой весь город.
Двадцать девятого марта 

фашистская авиация три раза 
бомбардировала город Лериду 
(Арагонский фронт). Во вре 
к я воздушного боя над горо 
дом республиканцы сбили три 
фашистских самолета. Два дру 
тех егмалета мятежников сби 
ты к востоку от Саидина. Рес 
пг-блЕканскими зенитными ба 
тарекки в а восточном фрон 
те за этот же день сбито еще 
три самолета, которые упали 
в расположении республикан

не ц.
Двадцать девятого марта 

фашистские самолеты бомбар 
дировалн Торгосу, Кастельон 
и другие пункты средизем 
номорского побережья, причи 
нив много разрушений. Име 
ются убитые и раненые. В Кас 
тельоне разрушены некоторые 
отделения госпиталя, в том 
числе детское отделение. Име 
ется много жертв. В . Таррагоне 
одна нз бомб попала в школу. 
Имеются жертвы.

ло улучшается явно недоста 
Хабаровск, 27 марта. Лучите точно.

красноармейцы и командиры Ссо- | в  редакцню поступает мно 
бой Кра/снозиаменной Дальиево г0 писем рабселькоров, кото 

сточпой армии остаются на сверх |рые указывают на целый ряд 
гшчпэй и агоашшеинон слуягбс. фактов плохой работы клубов 
Командиры чаоей и , ^иебс;Оэ; В0^ ; ВселНуНОсе0 с°т“
ежедшйшо пго.тучают докладные за райоНо, сельсоветов и райнс 
швекн с просьбой об оставлении и i полкомов. 
аршги. Это волнующие докукен-1 Селькор м . сообшает D ре

дакцню, что в Нижних Сирах,

К РУ П Н Ы Й  УСПЕХ РЕС П УБЛ И КА Н Ц ЕВ  В  СЕНТОРЕ Т А Л А В ЕР А
Париж. 27 марта. Энрргачт г̂ ршегато разттрчмляяы и уничто- 

ффягаяо, в секторе Талавера, жеаы. Рвсл^-бликаяи  ̂ захватили 
в^кка, прорьав одm а^лчылфкйшк} орудие, 10 

•Mzi ф̂ дит мятежников. щюзвл- пу.южчов «и несколько сот ьшт» 
н\’лиг4. на 10 километров вглубь вок. Повсюду а; Д«;.<ЙУ1ЯХ,  ̂ через 
их  ̂ - п .уш ж я . Настуялевяе клорые доходили респуоликал- 

чагтей было столь ские части, их радостно шриветет 
энергичным и стремительным, что вовало население.

рэШ  мятежников были со*' (ТАСС).

о т с т а в к а  р у м ы н с к о г о  п р а в и т е л ь с т в а

Бухарест, 30 марта. Румын 
ское правительство во главе 
с Партархэы Кристеа подало
в отставку. нета. ушедшего в отставку.

Английская печать сообша, *
ет .что  в состав нового прави | , (Т А С С ).

тельства, которое будет наз 
начено королем,вероятно вой 
дет большинство членов каби

Международная хроника
Делегация в составе пяти 

итальянских фашистских де
ятелей прибыла недавно в 
Каднкс (порт Испании, заня 
тый метежниками). На при
еме этой делегации генерал 
мятежников Кеипо Де Льяно 
открыто выражал благодар 
иость Муссолини за помощь 
итальянских частей на Ара 
гонском (Восточном) фронте.

е** V
Из Контона сообщают о хо 

рошем урожае на юге Китая. 
В провинции Гуандун пред 
полагается собрать пятьде 
сят девять миллионов пику
лей (пикуль-шестьдесят пять 
к и л л о г р а м м о в )  продоволь 
ственных культур —на трид
цать процентов выше прош
логоднего урожая.

(ТАСС).

ты п]>едаш£ост1г -родине.
Гот одна ш  эшх записок, в 

кочц'юй туи земляка Воронежа 
т. т. Гэдичешсо, Бер-есшто и Мон 
жола зашииют:

Мы крошео яголюбнли Дальний 
\Ьсток и доблестную ОКДВ А . Мы 
реишлн ire расставаться с этим за 
мечателыным краем и ножи;шенно 

остаямся в К]>а/мпй Армии».
Лучшие сыны родины посвяща 

ют свою жизнь де.т>- обороны спя 
полных границ соцтушстчесно- 
го отечества-.

___________ (ТАСС):

„Приговор суда - 
приговор народа"

Специальный выпуск 
кинохроники о процессе 

„пра во-троикистсюго 
блока"

МосЫП)ср{а{Я, с,тудня «Союзмиио- 
х]юшпса» задшнчила. производством 
специальный шиговштуса; «Приго
вор суда —  щлиговор народа» о 
щкщессе антиехшеташго «право - 
щяцклотсюго блока».

фильм воньти снимки, сделан 
ные то нревш заседаний Б’оонпои 
КоллепЕИ Верховного Суда СССР. 
Зашпьаны на нлешеу речь государ 
ст<>еино1Ч) обншпп’епя прокурора 
СОТ> той.. А. Я. Вышинского и 
ог.ташишо

Зшииочитхуллше тиииры фильма 
показывают митинги, на которых 
щадящиеся иргветотшши и одо 
брялвс притвор Воемюй Коллепш 
IkipfxoMioio Суда СССР, вынесен 
Hi.nl a?poniaicTVMco - бухартюкнм 
бандитам.

(ТАСС).

Таштыпского района, клуб не 
оборудован, в помещении гряз 
но, печи не оборудованы. О 
таких же фактах плохой пос 
тановкн культурно-массовой 
работы пишет селькор Б. нз 
колхоза „И зы х\  Аскызского 
района.

ется много музыкальных инсг 
эументон, но они содержатся 
там небрежно, в результате 
чего часть их расхищена.

Рабкор С. пишет в редак 
цию, что на участке „СырцьГ, 
Уйбагского мехпункта, нет ху 
дожестврнной литературы,, 
плохо доставляют газеты и т.д.

профсоюзная организация 
мехпункта мало об этом забо 
тится. О плохом культурном 
обслуживании рабочих и кол 
хозников пишут рабселькоры 
К. и С.

Такое состояние культурно* 
го обслуживания рабочих и 
колхозников не может даль
ше быть терпимым. Отделы 
народного образования, райиг. 
полкомы, сельсоветы и проф 
союзные организации должны 
в кратчайший срок улучшить 
эту работу и сделать куль 
турное обслуживание достоя 
нием рабочих и колхозников

В  красном уголке .Минуса нашей области, 
золото*, пишет рабкор К., име 1 Н. Макеев.

О работе рудника Черногорск и станции Абакан
Раб о та  станции Абанан за 31 
марта 1938 года (в  процентах)

Добыча угля за 29 марта 
в процентах

ШахтаМ» 8 — 100,1 
(Управляющий тов. Трунов).

Шахта Nf 3 — 83,5 
(Управляющий тов. Демченко).

Шахта №  7 — 93,8 
(Управляющий тов. Хамич).

По тресту — 90,9  ̂
(Управляющий тов. Швайко).

Отправлено поездов—87 
Погрузка—80 
Выгрузка— 90

Зам. Д . С. Бобров.

Зам. ответ, редактора Шестак

Медико-санитарное управление Хакасского обкома

РОКК доводит до сведения на, что^уплата за хлорнрова
ние уборных и помойных ям, по заключенным договорам на ве
сенне-летний период, производится через специальных сборщи
ков и кассой при конторе МСУ. Октябрьская 82, горсовет* обком 
РО К К  Одновременно М СУ предупреждает всех остальных граж 
дан, не заключивших договоров, заключить последние в конторе 
МСУ не позднее 3 апреля сего года. Нацальник м с у  K qkoB i

Ка 77 (1387;
Воскресенье

3
апреля 
1938 г.

Год издания 8-й пролетарии в с е х с т р а к , с о е д и н я й т е с ь !

Ш ЕТ С Ш  Ш И Ш ОРГАН 
ХАКАССКОГО 

ОБКОМА 
ВКП(б) и ОБЛ
ИСПОЛКОМА

ВШОДИТ 25 РАЗ В МЕГ,ЯП

Срочно требуется
струитор , б ух гал тер  - реви
зор, б ух га л тер ы , ответ испол 
н и тель , секретарь, о п ы тн ая  
м аш ин истка . Обращаться в 
отдел кадров Хакоблпромсою 
за, Советская, № 71, город Яба 
кап.

Правление союза. |

Потерялась
сти темно-рыжей, 8-10 лет, при 
надлежащая колхозу„Новое вре 
мя", Белолрского сельсовета, 
Краснотуранского района. Зио 
ющего местонахождение про 
шу сообщить по адресу кол 
хоза Бородич

i Упол; обллит 76 Т. 7452 3. 472 Типография из 
Хакассия» г. Абакан.

ва «Советская

ГОНСКОМ ‘ I ____________________v -------------------------------- у ______________ ________ _____________ _— ------ ---------- - Г1Й\ 1.48
АДРЁсГгЕДЯКЦИИ; гор- Абакан, Советска» К  7*-а ТЕЛЕФОНЫютвет.редактора-О-бВ, зам. редактора и ответ, секретаря-1-83, сельскохозяйственного отдела (дежурн

В руководящие 
парторганы изберем 

достойных 
большевиков

Опубликованное постановление 
и инструкция Центрального коми
тета В К П (б ) от 29 марта этого го
па .О  П РО ВЕД ЕН И И  В Ы Б О Р О В  
РУКО ВО Д ЯЩ И Х П АРТИ Й Н Ы Х 
ОРГАНОВ* с  большим вниманием 
читается и изучается паоторгани- 
зациями нашей области.

Обсуждение этих важнейших 
документов партии должно стать 
центральным организующим зве
ном в работе всех первичных парт 
организаций.

К обсуждению этих документов 
и к развертыванию подготовки к 
выборам руководящих партийных 
органов сейчас должно быть при
ковано основное внимание всего 
партийного актива.

Партийный актив обязан помочь 
всем членам и кандидатам партии 
правильно понять политическое 
значение постановления и инструк 
ции ЦК. Кроме того, что комму
нист должен с исчерпывающей 
полнотой усвоить весь порядок, 
всю технику выборов руководя
щих партийных органов, он обя
зан иметь ясное понимание того, 
что техника, предусмотренная ин 
струкцией ЦК ВКП (б), направлена 
на достижение одной из важней
ших задач нашей партийной жиз
ни—полного соблюдения внут 
рипартийной демократии.

Включаясь в подготовку к вы
борам руководящих партийных 
органов, каждый член и кандидат 
партии, на какой бы работе он не 
находился, должен посмотреть гла 
зами критика на свою собствен
ную работу, как производствен
ную,так и партийно-политическую.
Он должен оценить свою работу 
с такой точки зрения: .Даю  ли я 
партии все, что могу и что я дол
жен дать? С чем я приду на вы- 
борное партсобрание?”

Начиная с такого анализа своей 
работы и активно участвуя в 
критике недостатков всей работы 
парторганизации,„члены партии 
должны с большевистской настой . 
мивостью добиваться дальнейше
го всемерного под'ема партийно- 
политической работы,укрепления 
связи парторганизаций с массами, 
успешного выполнения политиче
ских задач, стоящих перед парт
организациями*4

О том, какие огромные недо
статки имеются в работе наших 
парторганизаций может свидетель 
ствовать публикуемый сегодня 
материал с районного партсобра 
ния Аскызского района, а ведь 
Аскызская парторганизация не 
является исключением в нашей 
Хакасской области.

К  избранию в руководящие пар 
тийные органы лучших большеви 
ков, беззаветно преданных вели
кому делу п а р т и и  Ленина- 
Сталина, должны готовиться сей 
час все партийные организации 
и каждый член партии.

Обдумывая вопрос кого из
брать в руководящие партийные 
органы, коммунист будет подхо 
Дить к своим кандидатам с 
такой меркой, как они на деле 
ь повседневной своей работе ве 
Дут борьбу за генеральную ли
нию нашей партии, как они вое 
питывают своих т варищей -рядо 
вых членов и кандидатов партии 
и как они связаны с массами 
Нашего советского народа, хотят 
-пи они учиться у млсс, умеют ли 
прислушиваться к их голосу.

Члены большевистской партии 
не могут допускать, и не допус
тят, чтобы во главе парторганизэ 
Ции оказались недостойные лю
ди.

Тот. кто оторвался от партий 
"ей массы, не живет ее интереса 
ми, а сидит замкнувшись в своей 
с«орлупе и думает, что его ,по 
чину*, „по положению* должны 
избрать в руководство, тот глу 
боко ошибается. Таким нет места 
в руководящих партийных орга
нах.

О Б Р А Щ Е Н И Е
КО  ВС ЕМ  КО ЛХО ЗН И КАМ , КОЛХО ЗНИЦАМ , РАБО ЧИ М  МТС^  С 0 В ^ 3 0 В Х П Е Ц И А Л И С Т А М , 

СТАХАНОВЦАМ  СЕЛЬСКО ГО  ХО ЗЯЙ СТВА  ХАКАССКО Й  АВТОНОМ НОЙ ОБЛАСТИ
Д О Р О Г И Е  т о в а р и щ и !  гов народа разобьются о морально-большевистское

Приближаются дни весеннего сева. В  1938 году единство нашего народа. 1938 год должен быть го
мы должны на полях нашей области «посеять и уб- дом большевистских работ на наших колхозных и
рать урожай с 180 тысяч гектаров. Посевной клин совхозных полях, годом блестящих урожаев,
расширяется, по сравнению с прошлым годом, на 20 1оварищи! Красноярский к р а е в о й  комитет партии
тысяч гектаров. и крайисполком постановили провести сев 1Ус№ года

Наша Хакасская область начнет одной из пер в 10-11 дней в ранние сроки и обеспечить высокое
вых в Красноярском крае посевные работы, качество посевных робот.
Э то  налагает на нас особую ответственность пото П о  краю и области развертывается широкое
му что по нашей работе будут равняться другие социалистическое соревнование. Колхозники М ину
районы Красноярского края. ’ синского района вызвали нас на социалистическое со-

Товарищи! В  1937 году м ы с  вами сделали пер ревнование в сельскохозяйственных работах 1Ус5о г.
вый шаг к выполнению лозунга товарища С Т А Л И Н А  Товарищи! Успешное проведение сельскохозяйст
о доведении урожая до 7-8 миллиардов пудов хлеба, венных работ возможно только на основе социали

Многие колхозы и совхозы нашей Хакасской стического соревнования. Развертывайте соревнова
области, также как и во всей стране, добились бле- ние между бригадами. Развертывайте соревнование
стящ их ’ урожаев. колхоз с колхозом, совхоз с совхозом. Сорев

Всем известно, что тысячи наших колхозников нуйтесь М Т С  с М Т С , район с районом. Разверти
получили по 8-Ш-15 килограммов хлеба на трудодень, вайте мощное стахановское движение. П усть каждый
а колхозники колхоза им. Калинина, Боградского рай колхоз, совхози М Т С  борется за краевые и ооласт
Она, получили хлеба на каждый трудодень по ные переходящие знамена и установленные крайне
полюра пуда! полкомом и облисполкомом премии.

Многие колхозники получили, кроме натурой, Товарищи! М ы  можем и должны в этом социа
деньгами за свою работу в 1937 г. по несколько ты листическом соревновании победить! У  нас есть хо
сяч рублей. рошие большевистские кадры в колхозах, М Т С  и

Э ти х  успехов мы достигли на основе боевых совхозах! У  нас есть много хороших сельскохозяй-
сталинских методов работы. ственных машин! У  нас есть хорошие кони! Все

Эти х  успехов мы добились потому, что наше теперь зависит от нас самих, от нашей работы!
рабоче-крестьянское правительство, наша больше Мы, ваши избранники, депутаты Верховного С о
вистская партия и лично товарищ С Т А Л И Н  прояв- вета Союза С С Р , призываем вас— наших избирателен
л я ют огромную заботу о н а ш е м  сельском хозяйстве — к большевистской работе на поля?. М ы  призываем
и колхозном крестьянстве. ;• к борьбе за первое место в Красноярском крае.

Товарищи! Советское правительство и партия призываем окончить сев в 10-11 дней, провести его^в
больш евиков оказывают нашим колхозам и совхо 
зам огромную помощь. На наших полях в̂  1937 
году работали многие согни тракторов, комбайнов 
и других усовершенствованных сельскохозяйствен 
ных машин.

ранние сроки и обеспечить высокое качество работ.
Докажем нашу сплоченность вокруг партии боль 

ш евиков высоким урожаем 1938 года!
Добьемся, чтобы каждый колхоз и совхоз Ха  

касской автономной области получил не менее 100
в Т 9 3 8  году государство дает для наших полей пудов хлеба с гектара!

---- ---  Обеспечив высокое качество посевных работ,
наши колхозы могут добиться почетного места иа 
предстоящей Всесоюзной сельскохозяйственной вы 
ставке. Боритесь за места на сельскохозяйственной  
выставке!

12 декабря 1937 года на выборах в Верховный  
Совет С С С Р  народ Хакасской автономной области, 
как и во всей нашей великой стране, проявил исклю  
чительное единодушие и преданность п а р т и и  
Ленина-Сталина. Предстоят выборы в Верховный Со  
вет Р С Ф С Р . М ы  призываем вас в этих выборах про 

дней но 2-3 недели и даже целый месяц. Уборка в явить еще больш ую  активность,^ еще больш ую  спло 
этих колхозах затягивалась, поэтому много хлеба ченность вокруг больш евистской партии. П усть рас 
было заморожено. Скирдование в целом ряде кол тет и крепнет нерушимый блок партийных и непар 
хозов было проведено плохо— развязыо, в мелкие тийных больш евиков нашей великой родины! 
скирды, сложенные на низких местах. Поэтому эти Докажем, что под руководством партии боль
колхозы еще пе кончили молотьбу прошлогоднего ш евиков и вождя народов товарища С 1 А '.И И А  наш 
хлеба н во время молотьбы были большие потери народ способен одерживать громадные победы на 
хлеба, а колхозники понесли большие убытки. фронте социалистического строительства, а если по

В  1938году эти безобразия не должны быть повто требуется, то и на фронте вооруженной защиты на 
пены ни в  одном колхозе нашей Хакасской области, шей родины от фашистских захватчиков.

Враги н а р о д а — троцкисты, бухаринцы и буржуаз Вперед, за большевистские темпы раооты на 
ные националисты в нашей области срывали нашу наших социалистических полях! 
рчботу Э ти  агенты германского фашизма и японско Вперед, за выполнение лозунга товарища
го империализма злорадствовали* по поводу каждо С Т А Л И Н А — добиться производства ежегодно 7-8

еще немало новых тракторов, сеялок, плугов, ком 
байнотз, автомобилей и других сельскохозяйствен  
ных машин. Дело теперь за нами, за нашей больше 
вистской работой! Имея такую  невиданную механи 
зацию, наши колхозники, рабочие М ТС и совхозов, 
наши специалисты сельского хозяйства могут пока 
зать исключительные образцы стахановской больше
вистской работы.

В  прошлые годы вр?ги народа немало повреди 
ли нашему сельскому хозяйству. П оэтому во мно 
гих колхозах в прошлом году сеяли вместо 10-11

го пуда потерянного иа полях хлеба. Им была вы  
годна плохая работа в колхозах потому, что они 
стремились к ухудшению жизни наших колхозников 
и к ослаблению нашего государства. Они торговали 
нашей родиной, подготовляли войну против рабочих 
и крестьян нашей страны и всячески готовили пора 
жение нашей родины в этой войне.

Вступая в весенний сев 1938 года, мы, партии 
ные и непартийные большевики, цатриоты нашей 
великой родины, должны доказать, что козии вра

Абакан-
миллиардов пудов зерна!

Д еп утат  Совета Союза Верховного Совета СССР от 
ского избирательного  округа  В. А. ЕГО РО В .

Д еп утат Совета Национальностей Верховного Совета СССР от 
Усть-Абаканского избирательного округа  А. А. Ф И Л И П П О В.

Д еп утат  Совета Национальностей Верховного Совета со ю за  
ССР от Саралинского избирательного округа  С. Е. иннижьнив.

Д еп утат  Совета Национальностей Верховного Совета СССР 
от Ш иринского избирательного он р уга  3. Б . ХАИМС.

Д еп утат  Совета Н ациональностей Верховного  Совета СССР 
от А скы зского  избирательного окр уга  П. Е. БАБИ Н .

Д епутат Совета Национальностей Верховного СССР
о т  Т аш ты п ско го  избирательного  онруга К* Н. Ч Е Г Л Ы Г Б А Ш Е В .
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Забороновано залогов 
100 гектаров

(П ЕР ЕД А Н О  П Т Е Л Е Ф С  
Н У ). Во  многих колхозах Я с  
кы зского  района началось 
выборочное боронование 
залогов. Передовой колхоз 
гПервое августа", Иудин 
ского сельсовета, на 1 ап

за полями никто не ведет 
и к боронованию  не при
ступали

Отстает от колхоза „Пер 
вое августа* в бороновании 
залогов и соседний колхоз 
П уть к социализму*, кото

реля выборочно заборонил рЫ*й на \ апреля забороно 
у ж е  100 гектаров. Этот кол : вал холько 60 гектаров, хо 
хоз соревнуется с огльхоз тя имел возможность еде 
артелью  „Кр асн ы й  пвхарь“ . ла7Ь много больше.

Проверяя выполнение обя Следует заметить, что 
зательств в колхозе „Кр ас  Иудинская МТС, директор 
ный пахарь*, инспектор по Орешкин, дискование зало 
к а ч е с т в у ,  член колхоза .Пер гов еще до сих пор ненача 
вое августа*, тов. М алыхнн ла> хотя обстановка сегод 
1 апреля установил, что в няш него дня этого у ж е  тре

Готовятся к 
обслуживанию 

посевной
По-
Ас

этом колхозе залоги уж е  
готовы к боронованию, но 
в  правлении ко л х о за „Кр ас  
ный пахарь- об этом не зна 
ю т потому, что наблюдений

бует.
Депутат Верховного Со 

вета Сою за ССР 
П. Е. Б Я Б И Н .

Председатель сельпо 
кояковского сельсовета, 
кызского района тов. Кнлнже 
ков М. неплохо готовится 
к весенне-посевной кампании. 
Он в полеводческих брига
дах организовал 3 ларька. 
Сейчас подбирает необходи 
мые товары для переброски 
их в ларьки, чтобы обеспе
чить колхозников на всю ио 
севную кампанию.

Байнов.

В Ы З О В  ТОВАРИЩ А ГРУДЯНО ВА 
ПРИНИМАЕМ

Лучший конюх 
колхоза имени 

Калинина

Партийная жизнь
С  трибуны  районного  п ар тсо б р ан и я

Тов. Тормазаков II. В. в колхозе
им. Калинина, Аскызского района,
считается лучшим конюхом конефер
ми. Оп работает третий год. В 1937

'отчетиом году ва трудодни он полу-
„ .„.г ».л*г„п(чил 28 центнеров хлеба и много На собрании трактористов|держиваю инициатив) 1рудя 1РПЦГамп

Хакасской МТС, Усть-Абакан1 ковцев и обязуюсь в текущем
ского района, присутствую году дать на каждый колес
щие с большим энтузиазмом ный трактор 1500 гектаров и
обсуждали открытое письмо' сэкономить горючею не мень
трактористов бригады депута; ше 15 процентов*4
та Верховного Совета Союза i Тов. Икимов, бригадир трак
ССР  орденоносца тов. Гру| торного отряда №  4, от име
дякова ко всем трактористам j нн ВСех трактористов заявил:
и бригадирам тракторных от „Вызов орденоносца тов. Гру

Председатель колхоза „П уть к социализму*, Аскызского 
района, Усть Есииского сельсовета, тов. Бороновская, еле 
сарь тов. Лаврентьев и сеяльщик тов. 
еще раз, 28 марта, проверяют готовность с* ял к: и J^ ce ey .

22 марта проходило открытое рай 
1-00 партийное собрание Аскызско- 
[, района, с участием членов пар- 
L ,  кандидатов к сочувствующих,
[ •его присутствовало около 80 чел.
I1 р своем докладе ио вопросу о 
I .ртпросвсщении в районе секретарь 
Укома НКН(б) тов. Вороннцып ука 
[.д на массу крупнейших недостат
ки и этой работе.
Пользуясь тем, что райком пар

тии 1,0 удвяял достаточного впнма- 
,‘„я работе партийных школ и круж 

■jjoB, многие пропагандисты свернули 
■аботу своих кружков, проведи пе 
|̂ лсе 1 — 2 занятий вместо 8. ио-

иор никак не организовал работу 
цропссмннара и все пропагандисты 
работают вразнобой, кто как умеет 

кто как хочет. Парткабинет пе 
созывает руководителей школ и круж

Фото К. Филиповского,

Живет зажиточно.
В колхозе его уважают за то, 

что он в 1937 году полностью со
хранил весь приплод жеребят, полу
ченных от кобылиц, за которыми он 
вел уход.

Сейчас он ведет уход за 34 ло
шадьми, из которых 10 жеребых

Лучший стахановец колхоза

указал, что район плохо подготовлен 
к севу. В целом ряде колхозов („Ар- 

Ниль“ , „Хоных-Чубе", .Ле- 
Чубе/ и др.) до сих пор еще

лых
пип
пе окончена засыпка, обмен и трие-

В  1931 году и Бейском 
районе организовалась сель
скохозяйственная артель „13 
лет Октября**. С первого дня 
ее организации в сельхозар
тель вступил Яков Семено 
вич Животов. С тех пор он 
работает не покладая рук, 
борясь за организационно-хо 
зяйстиенное укрепление арте

дякова полностью принимаю и 
обязуюсь выполнить на каж 
дый колесный трактор не

рядов края.
После зачтения письма выс 

тупил бригадир тракторного _
•отряда №  3 тов. Аткннн. Он! меньше 1500гектаров и с ‘эко 
заявил: .Я  в 1936 году дал на номить горючего 15 процен 
свой трактор 1380 гектаров, 
в 1937 году сделал бы боль
ше, но меня призывали в Крас 
ную Армию и только поэто 
му я не мог перекрыть преж| 
ней выработки. Я горячо под!

тов к установленной норме .
Такое же обязательство взя 

ли трактористы
т. т. Чижик,

и бригадиры 
Малицын и др.

Д ульнев.

Машина больше стоит, чем работает

ли. На каком бы участке не 
конематок. Все лошади хорошей упи работал Яков Животов, вез- 
танности. Фуража па весенний пе- де он показывает хорошие 
риод тов. Тормоваковым заготовлено образцы организации колхоз 
достаточно. ЧЕБ0ДАЕВ. ного труда.

_ _ _ _ _ _ _ _ j За 7 лет работы в колхо-

Выполнили план 
молокопоставок

II

В  Усть-Уйбатском 
вете два колхозника 
но выполнили план 
поставок— колхозник

тится о своев5>емеином осмотре 
ремонте автомашины, он тогда ее 

когда! нужно на ней

Шоферту Вус.макпву в колхозе 
- Jfcapeea. Аскызского района.
;Т-- 250 -*убл«& в месяц. но ^оинадуот 

туеегэ */£юсовествой у-аботы, ехать. 
а-т.  :п.я«твом. Б редул. (.ирашиваетсн долго ли njwaue 
- «V.ъ%:о. пор» отношения 1 ние колхоза Судет та:: раьнодуш 

мяхгсгсстям «шина I но смотреть на все безобразии
т  пасотаег. Г у|мгакова?

*аоо Юктешев X. Е.

сельсо 
досроч 
молоко 

сельхоз 
артели „Ч&сы -Хоны х“ Лука 
нов Яков и колхозниксельхоз 
артели „Охотник* Мангалев 
Михаил.

Все колхозники Усть Абакан 
ского района должны после 
довать примеру товарищей 
Луканова и Мангалева.

К. О вчи н н и ко в

зе тов Животов выполнял 
различные обязанности. Он 
ремонтировал сельхозинвен- 
тарь, работал на сенокосе, 
был скотником — везде он 
показывал себя примерным 
работником.

В лесозаготовительный се 
зон 1938 года топ. Животов 
работал иа .заготовке леса в 
Таштыпском леспромхозе. 
Он со своим спарщиком тов. 
Байкаловым Михаилом, при 
дневной норме 16 кубомет
ров, поперечной пилой заго
тавливал по 50 и больше ку 
бомгтров

Сейчас Яков Семенович 
работает в колхозной брига

де. Ему поручено ремонтир 
вать с е л ь х о з  и н в е  и т а р  
и сбрую. Эту работу тов 
Животов выполняет четко i 
добросовестно. Сбруя и нн 
вентарь у тов. Животов 
приведены в надлежащий п 
рядок.

Тов. Животов состоит чл 
ном правления колхоза Л  
лет Октября*. С» о уважаю 
колхозники, как лучшего ст 
хановца. Не так давно, Я кое 
Животов, как лучший стаха 
новей, был участником обла 
стного совещания передоим 
ков сельского хозяйства.

22 марта на заседании пра 
ления ' колхоза, где обсу» 
дался вопрос о проведена

доженпых па это время ио плану 
Чулан!* числу таких пропагандистов преж 

у  всего относятся ответственные ра 
отппки райопа, а именно т. Ореиг 
на— директор Иудинской МТС, тов 
Константинов—  пачальпик полптотде 
аа совхоза „Овцевод44, т. Хрычев— i 
техрук Барнтоаого рудника, т. Ва-1 

льев—зав. парткабинетом и тов. 
Есипов—зам. пред. РИК‘а. Они 
по-настоящему пе ведут борьбы за 
бесперебойную и качественную рабо
ту своих кружков.
' Райком партии пе мог показать 

<обрапию нн одной школы или круж 
ка, где политучеба была бы постав 
лена хорошо. Неудивительно после 
лого, что посещаемость политзаня
тий пе превышает и 50 процентов. 
Успеваемость тоже не лучше. Очень 
упогие коммунисты систематически 
являются на занятия, ничего не про 
читав дома, а к тому еще пропаган 
диеты пе читают на занятиях лек
ций. Поэтому польза от такой „уче- 
<ju“ слишком невелика.

В комсомольской организации по
литучеба находится еще в худшем 
состоянии, там из 680 человек чле 

комсомола GOO 
нигде не

не
за
кол

ков, но инструктирует их ио вонро-1 ровка семян, лошади еще не вер - 
сам методики, не организует для них лись с лесозаготовок, а их да 
читку лекций, пе занимается подбо- 
)ом материала к темам, подбором 
вспомогательной литературы, нагляд 
ных пособий и т. д.

Выступавшие сочувствующие жа
ловались, что с ними работы пе ве
дут пи первичные парторганизации, 
пи райком. У них еще нет навыка 
заниматься политической учебой (ра 
бота с книгой, с газетой, конспек
тирование прочитанного и т. д.), а 
партийный актив пе помогает им в 
этом деле.

Районное партсобрание потребова
ло от райкома ВКП(б), ог всех про
пагандистов и от каждого комму
ниста и сочувствующего решительно, 
по-большевистски взяться за развер
тывание партийно-комсомольской уче 
бы в районе.

В своем докладе о готовности рай 
она к севу зав. райзо тов. Галкин

С областного совещания 
рабселькоров

газет 
.Хызыл*

лись с лесозаготовок, а их 
следовало поставить па отдых.

Обе МТС все еще не закончили 
ремонт тракторов, причем в Аскыз 
ской МТС отремонтирована только ио 
ловипа тракторного парка, да и 
с дефектами. Нет у этой МТС горю 
чего и вывозка его колхозами 
организована. Обе MIC еще не 
кончили заключение договоров с 
хозами.

Кадры трактористов пе закреп 
лены.

В райопе уже начаты полевые ра 
боты (боронование), а подготовка к 
севу еще пе закончена. Это озна
чает, чго в районе сложилось чрез
вычайно серьезное положение.

Партийное собранно крепко пре
дупредило руководителей МТС и нарт 
организаций и потребовало от них 
находу и немедленно ликвидировать 
прорывы в подготовке к севу.

БРАГИН II. К.

Коммунисты изучают 
постановление ЦК ВКП(б)

.‘50 марта закончилось объединен- 
пое областное совещание рабочих 

сельских корреспондентов 
Советская Хакассия*4 и „

Аал“ .
Участники совещания подвергли 

острой критике работу с рабсель
корами редакций обеих газет. По
больше нистски был поставлен воп 
р0С—может ли быть интересной та 
газета, которая довольствуется 
самотечными материалами, та га 
зета, у которой не существует 
настоящей связи со своими коррес
пондентами? Связь с рабселькорами 
должна Сыть органической свя 
зью.

Надо признать, что совещание 
многому научило редакции. Сове 
шенно правильно указывали высту 
пагощие товарищи, что редакции 
плохо знают своих рабселькоров.

Очепь редко мы получаем ка 
кие-либо указания или задания 
по работе,—говорили выступающие. 
В редакциях подчас известно юль 
ко фамилия корреспондента, а кто 
он такой, где работает об этом ре 
дакции не знают.

Ни консультации, пн совещания 
рабселькоров в обеих, редакциях 
по-настоящему не практиковались. 
Редакции не знали своего актива. 
Отсюда надо сделать вывод, что 
редакции были „вынуждены44 носы 
лать большое количество писем на

письмами. Письма лежат без дви 
жен и я по месяцу и больше, а раб 
селькоры не знают про судьбу своих 
писем.

Участник совещания товарищ 
Дьяконов с Черногорки откровеппо 
сказал, что па Черногорке „Совет
скую Хакасспго44 мало читают. Это 
происходит потому, что в газете 

жизни и работе черногорских 
шахтеров, о добыче угля слишком 
мало бывает материалов. А разве 
там рабкоров нет? Они есть, но ̂  с 
ними надо наладить связь и рабо
ту.

II вполне правильно было зани

сева, Яков Семенович сказал 
Давайте, товарищи, рабо|пов и кандидатов 

тать на посевной дружно!(шестьсот!) человек 
чтоОы весенний сев в это’1 учится.
году закончить в коротки! райком комсомола мало и плохо за- 
срок и с хорошим качес1| в,|мается вопросами политучебы, 
вом44. I  пайком партии слабо руководит

I ов. Животов является Щмало помогает комсомолу в этом вале 
шим стахановцем в колхозе

Постановление и инструк- скне лапы презренных а ид * i .)ассдРДовапие.
ц и я  Ц К  В К П ( б )  о  проведении ;т о в яПраво-троцкистскогооло-| ^  совещании был отмечен и
выборов руководящих пар-, ка" и мы никогда не Д0ПУ‘ | TaK0f, <j,aKTi что нередко бывали 
тийных органов 1-2-го апреля ' стим врагов снова эагряэия гь | СЛуЧаПч когда рабкоровский мате-

Всю свою работу он напрам 
ляет к тому, чтобы сделай 
колхоз большевистским 
колхозников зажиточными.

Н. Макее!

Мшен деле.
В прениях ио докладу тов.

|пнцына выступило 20 чел. 
ораторы резко критиковали 
[работу райкома ВКП(б) по 
пому просвещению. Райком

Воро- 
Мпогио 
плохую 
партии-
до сих

обсуждались коммунистами 
железнодорожного узла ст. 
Абакан, лесозавода, хакпот- 
ребсоюза, треста „Хакзолото44, 
слушателями заочных кур
сов по истории партии Усть- 
Абаканского района и т. д.

На собрании коммунистов 
и сочувствующих лесозавода, 
где присутствовало 29 чело
век, присутствующие едино
душно выразили мысль о не
обходимости избирать самых 
стойких большевиков, прове
ренных и преданных делу 
Ленина— Сталина.

Тов. Петухов выразил об
щее мнение, сказав:„1Таша пар
тия отрубила грязные фашист-

нашу партию
Узловой комитет

; риал искажался 
В К П (о ) ! дакции. 

ст. Абакан принял решение о 
немедленном развертывании 
работы в первичных парторга
низациях ио изучению поста
новления и инструкции ЦК 
ВКП (б ) и о мерах .поднятия 
на более высокий уровень 
партийной работы в первич
ных организациях.

сотрудниками ре-

Иа совещании справедливо отмс 
тили плохую работу редакции с

сапо в при пятой резолюции, что 
работа с рабселькорами редакцией 
„Советская Хакассия44 поставлена 
крайне неудовлетворительно.

Из этого решения падо сделать 
вывод, что работа с рабселькорами 
должна быть перестроена в корье и 
вестись систематически. Для этого 
все возможности сейчас на лицо. Ре 
дакции обязаны организовать кон
сультацию, переписку и давать кор 
респондентам систематические зада
ния. Вызывать отдельных корреспоп 
дептов, проводя с ними беседы, со
вещания.

Но падо так же и рабселькорам 
уяснить одну главную задачу, кото- 

(рая была поставлена на совещании—  
тщательно проверять материалы, 
прежде чем посылать их в газету.

Но всем вопросам, которые инте
ресуют рабселькора, нужно, пе от
кладывая в долгий ящик, обращать 
ся за советом в редакции.

Совместная тесная связь газеты 
с рабселькорами— лучший залог 
большевистской работы редакций.

| ПУДОВКИН.

2 апреля вопрос о подго
товке к выборам руководя
щих парторганов обсуждался 
на совещании первых секре
тарей райкомов при обкоме 
ВКП (б ) и на бюро обкома пар
тии.

Я. Андрейчиков.

Улучшить культурно-массовую работу
Уйбатском сельсовете тябрь44, этого же сельсовета, 
неплохой клуб и крас- культурно - массовая работа

также не проводится Изоач 
тов. Кучендаев оргмассовой 
работой совершенно не инте 
ресуется. В  клубе нет ни 
книг, ни газет.

УЙбатскому сельсовету на 
политико-массовую и куль
турную работу нужно обра 
тить серьезное внимание.

К ы зл асо в  С. А.

В
есть
ный уголок. Казалось бы, 
что массово - политическая 
и культурная работа в Уй
батском ’ сельсовете должна 
нтти хорошо, но на деле 
получается не так.

Красный уголок не отре
монтирован. В нем нет ни
книг, ни газет.

В  колхозе „X  ы з ы л  Ок-

Трудящ аяся женщина в странах капитала
алуй. |ш ш  пе выступает 
то ш ь  циннии, обман и | 
телулво пресловутой буржу! 

азвмй i-iJKflipaTiwi, как it вопросе 
яэошевня к женщине.

< Буржуазная демократия на 
<*>т ьат </>ща*т равенство и сво 
fj&iv. На ле**- гшт>й пмюшнс 
•?ел'':деесвдп> ни <дшк хо
та бы сашья буржуаз 
ная теептбляка ие дгяа ни полно 

мулл иной ио зако 
:и и от у г

которых может только мечтать 
женщина в странах .капитала: пра 
ьо на труд, на отдых, на образо
вание, на счастливое материнство, 
на обеспеченную старость, на 
раьн <; с isryhi4inioft 1фаяю участло 
ьать в унравхонщ государством.

•Кешцйзы в капиталистическом 
\п? »о —  самая бесправная, самая 
сбитая, саман у̂ пгстоштая часть 
а1ьсплоатцруем1|Пх Массов.

пра
Jia
мо

стыо лнигена игиифап'сльного 
ва и пяч‘х шмнтнческнх нраь, 
iqwtfop, во Францшг неона но 
иют без ршрешения муииа посту 
mm, Ilia jtuVny, .раг-иор«!Жатм!н 
юсущоетыом. Ivor ;с]мшЙ пример: 
когда знаменитую ученую с мшро- 
•шлм 1гм©1гом Кюри хотели внести 
ч) пржитольстию, она присуждена 

; была Щр(зсить разрешение на это..: 
I cDooiX) щжл. 334-я статьи фраи

i->
«IV ни от *г,ъ
1яггзшя муаотмьг*

Буржгаояая де»л»*]юггия естьде 
.пьвшилс фраа, торжлет 

w rjnix о тан, «ш«>ет;р:*их обе 
:шЙ, лромких лозуним» свободы 

и равгнетва,;», ил деле это црнкры 
вает нш /Krtiy и н^яиев^елво жен 
нгины.несвобэлу и «еравештио туу 
Яяящхся и эйуиуати^уезшх4* "V 

Недасюм —  л дмжна быта 
цпанАгь буря г̂аянше печаль — 
трудящиеся яй^йциим ь кашгТ2*ли 
спявских странах 1юстора^шв* 
иpjMt̂ rcTiiоваям <тг;сп»и YVI и 137 
OraanHGKcif Воагстатуцин. \\ этих 
стадиях узаюооюпь! дли шветш^й 
жешципы тги’ло права, о которых 
иа акына истцркн человечества, о 

•) В. И л Г е НИН. Сочинения. Том 
X X JT , стр. 517.

Игешщпга лишена полностью из ;цузского ушлотнюго кодекса 
в таких еггра j осяадбожцаст от чггвотствмшооис 

‘ муглга, ^ншгепо слою икну за 
«измену».

<гит>ателы1ых прав 
пах, кал; Франции, Авсщшя, Т>ол- 
гария, Югославия, Г]лцпя, Румы 
нил. ИЬлйцгцвия. 16 стран Латии 
гкой. Америки, И иония. Но даже 
г. та:;их cn;=;::!a.x. где женщине 
фо; ма иг; •> тавдены иэбира- 
ТО.П.ИЫ • прва, на практике бур 
жуазпый закон, где тилю  ьоямояс 
но, урезывает их. I/ 1и\тт.п!н, иа 
пример, изблц«ателыгос л[/аш irpe 
дост;,'-.хя<*тг.я тапл;о чем жюнши- 
*.ам, у которых мул; или сын по 
ги/1 в jtr\nie ашлистическую в.й-

HejuijBHO видный американский 
Ж̂ >шит < Анин> wiyo.THKona.T ста
ТЫО «О ЩШЙ1Х

дал:а девушек на фабрики, и дома j 
тв|Г41 и моелчг —  садычиов ишенне, 

/В Лиолии. О нем шинет вся миро 
ван иечалп». Л» сощаемепной iino- ( 
нии существует «черная биржа», 
на которой, котируются молодые 
девушки, luiic любой товац).

Женщина в странах капитала 
— лсертеа двойной экн.тоатации: 
jkl фабрике и у себя дома. Особен 
ио тнжлла ее, участь r  фашист
ских ст])анах.

| Германские фашисты, воспевая 
добродетель в семейной жизни и 
еднисттимгное mfliaoainie исеншн- 
ны —  «быть служанкой нации и 
рожать ей солдат», —  в то ям*, 
'л̂ емя ведут планомерное и все 
расширяющеь'ся нриниечеиие жен-

M1IJ 
игеиского

ну. 1; IUuirj ни избирательными 
1ЕрШХ131И HO.IbayiilTClI ЛИШЬ ЭЕЗШЩ1 
ны, лоотзггшие 30 лет. окончив- 
ише jre у/жа f> luiaccoe школы 
и прояаизаюшио на одном месте 
не менее 2 лет.

I Do Франции женщииа полно

щи ны на ирошгйодстпа и в осо- 
янонской женщи чнмпеостн иа военные иредтгрпятчи!. 

иы>. Лтлор статьи простраппо Допга&ыП жешмшй (и детский) 
хвастал, что ь •Япония узко имеет труп вьггодеи клиента листам, 
ся женщина - стенографистка, женском труде, как о «серьезном 
]&>т какие? пиг̂ шан̂  во.оюяук^ти фшгго, е воешЕэгю хозяйства», ьсе 
прад.кггг'г- гяот нпенска-я бурисуазин оаклчшмпнео пишут ^рманскно 
д.ти .; ai:i!i:iT4ijr и кгалификацнн ясен фанигтшге ь̂тетьг. 1) 
шины! Г> 04tli ст; шм иолу«|»ео- riuii! Гурман,ini aai якч>иод 
ujaAbiiefl1 вкшгоатации иокоиность ЮЗО г. г. число ясенщии ш про 
и .шм’лшювпвие отцу и му*л:у нил и мыш.тенншпг увеличнаась на 07а 
еочхч евапгс.тием для-*лг нщины с. тысяч. На военном западе близ 
ее самых кмй.гх лот. «Терпение и Дессау? нз (5.000 «ра/ючих —  
спрадашге —  аот начало и ко- ггроц. исенищшп»!. Сотни 1шоти1иц 
нец жизни женщины Яиогали»,—  насильно шереиедены из 

I пишет ОТйицюй1, аьто > известной щ,и предприятий Саксший на 
кшжкл «Лионская yj-роза». 1Г|ю- военные предприятия Виттенберга,

Mejx^'ypra и* Лойиа. 1» фашн 
ской Германии, готовящейся 
мировой войне, изводится 
та]1'ииаи1,ня женщин, 
да.

Габатнида фангистской I « Р 
нии за (раглгый с -мужчиной т; 
получает зараГротШую плату <л 1 
мере 05 —  50 и далее 40 нрои 
точ* заработной платы му;кчи 
11 то асе i.-ремя деннм.ый ясен»' 
труд ошивается средством н: 
ма на зарплату веех трудяний 

О чрезвычайно \njinuiOM ii\>oi 
точном мншгогуме сов|»ем( 
1АЛ1н:ицг,ы Н--И служащей в та 
едтнмой шмштал испгческой 
не, как США. писала недавно  ̂
жуа^иал aiMej.ni канская га»
«111 ло- li wpK ]’е^ал1.д тртгбюн» 
январи 1038 года). По даян* 
П]>11ШОди:мы.м газетой, девунпа 
ясащат получает, приме|шо 
aajwio 50 центов в неделю 
этой суммы она 4 доллара ила 
за (Комнату, а остающиеся 
доллара оказывается пгэдоста’ 
ньпми на. едУ1 и г.се остальны»’ 
ходы. IV :р2зулыгате девушка 
стематитеки голодает и Д( 
cciuii до полного истопи'11 
пошлаот часто в ишьницу. И 
•всего TipamrLiEee— у нее нет 

текстиль снектш. на то, что ее ясионь ^ 
Наоборот', оушу в в-*’ 

получала •ал по-1

рабочую неделю. А что будет с 
и. Л, если (рабочая неделя сократит 
01? Денунп!а живот постоянно 
л ч страхом потерять работу. Тог 
да она окажется выброшенной за 
Оизт жизни.

Тяяа>л труц, но еще .тяяаолез 
*'■\ рай сти и. а. А она с середины 
Г.)37 г.. со вреул-ли нового, рез
кого сокращении производства в 
|ице стран, стала каггастрофиче- 
Mui (расти. \{ США (сейчас наечн 
тыиавтсн до 14 млн. безработных. 
Ороди них немалое количество 
аияицин. У;касы памятных годов

[шилась светильным газом, пред 
варитольно перерезав iiwini брит- | 
вой. Причина самоубийсгиа —  без 
работнца».

Ути ставшие обыденными фак
ты Приводит американская газе
та «Геральд трнбюп». Экснлоата 
торгкиНЙ, строй лишил жеипишу 
всех ираь на жизнь. 0и оставил 
ей одно право: умирать!

К прочей!, продажный, насквозь 
лицемерный буржуазный строй 
преследует яимшийну н здесь: эадь 
судили ясс are так давно герман
ские фашисты одну женщину за

возможности

Поджигатели войны нуждаются щиньк .Смерть iixho щадит и сооп 
в овромнйй арии солдат и в сна |рает среди них обильную жа а . 
их стап>аниях добиться этого они Ojpiai за (другой сходят в могилу

эти мученицы, эти ясертвы долга,

О

фашист 
930 —

8

лучше. 
ла'|кю оиса

М|[|Шаго экономшч^^^ото fiqvnaiica ,|Т<> ojra* 3,'и'и 
шгонь утроисают семье рабочего. |
[i УДН1ЦОЙСЯ желицине тг ее детям 

|%)за|бог1ща> несет новые бедствии.
Домашний очаг», (Ю уюте которо 

И» так боосовестно ь]»ут фашист- 
I еасио демагоги, якшется для нее 
■Уточником иештбывных страда- 
•пай!: безработный муж, голодные 
Дети, шюзможпшгь найти за'райо 
^ж. Недаром в xjKvinrKo иронеше 
егвнй в бу1>жуаи1ной печати среди 
’ ьюоубийц так часто встречаются 
lI4ciKi матерой и одиноких деву
шек.

‘Покончила самоубийством, от- 
lw>mjuuiucb у себя в комнате, боль 
IJK'flraic сиделка Лиль я Пыотон.
Ь̂слодиие Tjm года она не имела 

пооимшлсой 1рабмусы]. .. *
<49,-летняя Гейриета Маркс от

.mpiHKOpMirrb ionoijx детей, -реигила 
покончить самоубийством. Несчаст 
ную вытащили на реки и иреда.ш 
суду за то, что она будто бы хо 
тела у|морнть спюих ребят голо 
дом. Другую женщину 
ботную английский суд 
к штрафу за то, что она очень 
жестоко ебр.аща-тась со своими 
детьми. Она, видите ли, плохо 
юоршла их по той простой при
чине, что, как об’ясняла она на 
суде, не имела (средств к су шест 
аотанию. Несчастная жешиниа 
была принущеиа заплатить 
штраф, отняв последний к\1сок 
хлеба у своих детей. Такоио оур- 
жуазное цравосуЩ1е.

Наряду с ростом самеубнйстн. 
шгаитскио размеры принимает

буржуазных странах проституция.
Каким только издевательствам 
и унижениям не шдаргаются а 
ка1И1та.гистнче1сК1ГХ странах «не 
венчанные матери»!

Гадости материнства лишены 
многие работницы и крестьтиш в 
каиптилистнлекких странах. Но 
уверенные в завтрашнем дне, они 
боится увеличивать семью. Их те 
тей ояспдает утчастт* безработных (выдвинул проект органпзащп! в 
или «пушо’шого мяса», необходи И'рмашпш иороддютимх)  ̂«чшоьеьо- 
мого для авантюристических за вадстс-а». ( этой целью Дарре пр.'Д 
Teii фашистских шрваров. Нот но .тагает отобрать лучших «ирона- 
чеагу люнрорыиио падает рождае водителей» и «щюнзнгоднтелышц» 
■мость в спцшах катпп'ала и рас и создать но т>сой стране сиецн- 
тет ■(,ме<]У1НОсп» cjrojui новорожден-1 альные случные пункты, 
ных и рожшгц.

доходят до самых диких, Орецогалх 
нд(1г. Так, один из фашистских 
мракобесов —  Кальтер Дарре, за 
инмающнй носи; «нмне^кого ру
ководители сошовил инталия» 
(так, видимо, имону ются в фа
шистской Германии, крестьяне),

* Падению роясдаемости приве
дет к тому, что через 20 лет у . 
нас. пе будет солдат -для нашей | 

—  Оезра; империи», —  пишет шальннская 
тг1Н1судил газета «Пололо дТ1талиа».«Италь 

янские »семьи находятся в таком 
с(н:тх)янни, что гробов в Италии 
становится чуть ли не больше, 
чем колыбелей», —  жалуется 
другая газета —  «Лаворо фанпг 
ста».

Фашистские правители сильно 
обосиоко&иы этим падением числа 
браков п [рождений. «Наша бед
ность w детях стала националь
ной опасностью», —  (шинет с трв 
|«>гой лейн» - о[)ган германских 
фант стоп «Фелькинюр беобахтер»в

мыо «племенными дноралш». Вот 
до какого бреда догсуорилнсь 
современные фашистг-кие варвары.

Исключительно тиясело нолозке- 
нпе крестьянки в капиталистиче
ских странах.

«Но знаю, найдется ли на 100 
крестьянок 1 здо]Ю1»ая,— пишет же 

!• iita крестьянина КЦинaw-кого уезда 
(в книге «Польские крес/п.ние о 
cajoett жизни», изданной Циститу 

том социальной экономики в Варни 
ве).—-Все это \црнмо живые при 

Г зраки. Достаточно заглянуть в во 
1 скресепье в  любой деревенский 
I костел, чтобы в этом убедиться.
( На коленях стоят существа с 
! чщвшими щекаст и угасшими 
I шазамн. Это —  деревенские жен

оставляя массу сирот, над которы 
ми потом издевается суровая судь 
ба».

Не л\“чше живут итальянские, 
японского iqidCTbHmui.

Фашистские мракобесы старадот 
си дерасать трудящуюся женщину 

W .темтоте. невежестве, суеверии. 
Они загоняют ее в  церковь, закры 

! ван в то же время перед нею дъе 
1 ри школ.

Всякий протест, недовольство 
имеиуе i oinr подавляют жесточайшим тер 

1 ц'^км,. Одной! из мер раепрш 
| является, между прочим, стерили 
зация, келорой широко иользрот 
ся германские фашисты. За пять 
лет фашнстсасога ,ре;кима в Герма 
нни подвергнуты стерилизации 80 
тысяч ясенщии, загубленных, пре 
втащенных в калек. А сколько 
женщи - революционерок, про

данных делу рабочего класса, си
дит «  фашистских застенках, и 
концоитрационных лагерях!

Но но падает духом трудящая
ся женщина! в зарубежных ст[>а- 
пах. Плечом к плечу со своим 
братом, мужем борется она за ос. 
шбождонне рабочего класса, за 
овое собственное раскреиощепме.

Окончание см. на 4-й стр,
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За рубежом

Англо-итальянские переговоры
Как известно, между 

вительствами Англин и 
лин в настоящее время 
исходят переговоры. 29 мар
та состоялась очередная ветре* | 
ча английского поел? в Ита
лии с итальянским министром 
иностранных дел, причем 
предметом обсуждения был 
вопрос об Испании.

Оказывается, английское 
правительство выработало но
вый план .отозвания волонте
ров (добровольцев)*, ибо пре
жний план, несмотря на всю 
его туманность и растяжи
мость," не удовлетворил фаши 
стских интервентов.

Новый план Англии об «ото
звании волонтеров" заключа
ется в следующем:

1) „Признать за Муссоли
ни право отозвать своих во
лонтеров- из Испании лишь 
тогда, когда будут отозваны 
.волонтеры*1 нз правнтельст 
венного лагеря;

2) За Франко должно быть 
признано право воюющей сто
роны, как только „волонтеры- 
уйдут с позиции, а не после 
•гою, как они будут эвакуиро
ваны нз Испании.

ира-| Как пишет английская га- 
Ита- зета .Ньюс Крояикл* эта фор- 
про-1 мулировка встретила в Ита- 

'лин благоприятный прием.
На 31 марта назначено засе

дание комитета по невмеша
тельству. Этот комитет не 
собирался уже два месяца. В 
английских кругах указывают, 
что глава английского прави
тельства Чемберлен отклады
вал. созыв комитета по сле
дующим причинам: во-перрых, 
английское правительство не 
желало задерживать иасту-

Все силы для 
разгрома фашизма

Детская консультация, открытая в Воронеже на 
рин завода ПС К “ , обслуживает 1228 детей.

теРРИ1

на
Не

исполнительный коммтот орган п 
зацтг народного франта Мадрид
ской цршгацип, откликаясь 
призыв главы йфавтадьства 
1рина>. постанови* оказать шири; 
чанзную .голодовку «набору Добро 
вольцев в республиканскую ар- | 
мню. Комитет ршши принт шеф j 
ство над доС^шольцаош об’вдйНен 
ПОГО СОЦИаЛЙСТМЧОСЯОГО союза мо-1 
ло деляг. Совместно с военными, 
гражданскими властями комитет 
|5ДСШЩрЯСГГ НЭЛПВСПВО пунктов 33 
шгеи добровольцев и их военного

На 78 (1388;
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О Р Г А Н  
Х А К А С С К О Г О  

О Б К О М А  
В К П (б )  и О Б Л 
И С П О Л К О М А

П р и в е с т и  к о н я  
в  б о е в у ю  г о т о в н о с т ь

пление Франко на Каталонию обучения, 
и теперь оно надеется на по
беду мятежников; во-вторых, 
Чемберлен хотел добиться 
хоть какой-ли*ч> видимости 
соглашения с Муссолини об 
„отозвании волонтеров", пре
жде чем явиться с опреде
ленным предложением на за
седание комитета.

Таким образом, англо-нталь 
янские переговоры пресле
дуют явную цель затянуть ко
медию невмешательства, что
бы дать возможность фаши
стским интервентам нанести 
удар республиканской Испа
нии. (ТАСС.)

ои-

' ’ргтпя детской консультации при заводе 
Широкое содействие (военным ме -' взвешивает дочь стахановца тов 

рощнгятиям аврамггйльства р&зоер Пургш Рис. Лисевича
тываешд шод лозунгом: «Все

С К “ тд| 
Рудых, 

с фото А. Функ.

роспуске
исключи

Н о во е  р у м ы н с к о е  п р а в и т е л ь с т в о
Патриарх Мирон Кристоа cfnp ipanieinnil, в частности ю 

хмрогал новое румынское нрави- политических imjithw, за 
тшьство. Оно согтошг в основном н щ  фашислаак, о создании сне 
и» лиц, входивших в состав яре. цшыьногэ к0]к>лес-сксго совета и о 
дщущого правительства, Мшгнст- создании 
ром иностранных дел назначен Пе совела.
•фоску - Камне —  сторонник фа 1*> французских 
иввдсяоД
минским посланником
с 1933 rote. выраясслием даплеишеи

№>ьо© правительство на нор- цни Румынии, 
вом своем заседании щшялю ряд .

.ты для разгрома фашизма!».
(ТАСС):

Республиканская 
Испания мобилизует 

силы для отпора 
фашизму

Отличники боевой подготовки
На-днях в Бейском военно

учебном пункте был проведен 
первый сбор допризывников 
1917-1918 годов рождения.

За короткое время боевой 
подготовки и учебы, благо 

работе,даря хорошей работе, широ 
„ „  ком у развертыванию соцсорев 

В республиканской Испании идет н о в ' ния> допризывники, кан 
усиленное формирование нз добро- атЬ1 в полковые ш ко лы , до 
вольцев новы? войсковых соединении ' ____ _

бились высоких показателе 
в учебе и боевой подготовк)

Отличники учебы— будущ* 
командиры Р. К. К. ft. т. 
Катюбеев, Резников, Таннч  ̂
и ряд других сдали нормы 
значок „Ворошиловский ст| 
лок“ и П ВХО .

Бородки!

высшею экономического 

политических
Гн-мании. бывший ру- кругах считают, что новое ру 

в БерлинЬ минское правительство является
фашиза-

(ТАСС).

Вербовка добровольцев проходит в 
обстановке большого энтузиазма. В 
Мадриде, Барселопе, Сазпе и других 
городах с утра и до поздней ночи 
вербовочные пункты регистрируют 
новых добровольцев, которые тотчас 
а:о приступают к военной учебе.

За что снят с работы тов. Васенин

Воззвание компартий Швеции, Дании и Норвегии
EoiHVHHvm зам партии Шве-

¥. и Норвегии опублико 
ванне, 1г*изывающее на 
йшх пуап к борьбе про 
заа и опасности войны 
ве TOeovei от скандинав

с ких правнтельс-тв организации 
о'>;.онитп;ного союза северных 
стран для защиты любоды

3 января текущего гоп в на
шей газете была чшечатама за
метка; с Преступные деза в опе
ле связи'», в которой ГОВОрИЛЮСЬ о, 
том, чтэ наяалшгас Уст» - Абакан

— «  <«— • 'SXZZTi'JSSZl
цщпхюещатолодой станции в гор. 
Абакане, что он [растранжиривал 
н’.троймдтерйлы, покупал но сне 
кулятивньЕМ целлит запасные ча
сам и Г:Ы.т тесло связан г врага
ми на,рода. В действительности же 
тх)В. Касенш пге имел прямого от

го социалистического союза молодежи 
формирует целую дивизию. Мадрид
цы также обещают послать па фронт 
дивизию

Национальный союз девушек Ка
талонии заявил республиканскому

врагами народа те установлено] 
Кроме незаконного расходова 

средств на покупку заласит 
стей и получения безвззврата 
ч*суд, виньг за товарищем Вася 
П1Ы V но. установлено.

По этой заметке краевое \nip 
лени© связи, не равобравш 
в сути дела, юпнло тов. Басшп| 
с ipaiforu.

■Редакция считает, что тов. 
СОНШЕ 1103ч1СЛ!уЖвЩ10 был пэди 
нут резким обвинениям в ук<т 
ной заметке, а краевое упрак

мократии.
(ТАСС).

Трудящаяся женщина в странах капитала
о к о н ч а н и е  выполнять любую работу. Самой

Ге§»оичес£Н оорется исланскал младшей в от|Щ0  ̂17 лот. Когда 
лкизциаа в росиу&шканской Ис- ее спросили, но боится 
паша?. Глтбоиой ненавистью на
должно ее сердце к фашистским 

васялшвЕ&м —  интервентам, ко
торые уничтожают мирные горо- | 
ia и деревни ее розданы и убива» 
к/г ее аетей. Исситюшя женшн- 
ва вдохновляет своих сыноаой а 

мужей на Гк>,»ьоу с фаншзмом.
’ Мэопо слаьдшх имен китай«а1Х 

навщцин шдвшп;за борьба за не 
ааиияЕМОпь Китая. Жена геуюя 
Красной А; мин Китал Фан Джи - 
MJULt ты гаиедь ci»o(iro (мужа от 
ветила тем, что пр иняла !И)мандо 
ванне 'корпусом.

В oicsyimpuaainiux районах 
шюнп; л жестоко рсярав.тяются с 
китайскими женщшшш. Зверства 
японской сюешцпяы вызывают 
глубочаГниу!ю ненашють j; ней у 
китайаяих) нарола. у китайижх 
женщин. Они идут на фронт, ор 
ганизуют саюц1га.1ьные цлтаы по 
обслуиашаиию воинских частей: 
стирают, чинят белье, убирают 
1«ш,;.«ы, варят пищу, ухаживают 
за раненышп. В Шанхае под ру
ководством иисшгвльницы Ху 
Лань - узи образовался «Шанхай 
ciuift жфошгй р;июч;!й отряд
слураоы в прифронтовой тол осе». ] бождеиие. 
Довушшг заяишг, что они готовы
АДРЕС FEARKUHH:rop.

ли она
уялшв а »гны, она  ̂ ответила: 
iCrj^iUHoe стать рабыней, чем 
\*мс.»|кт» на фронте!*.

Германские коммунистки рядом 
се своими братьями, мужьями —  
wiMMjiHHCTaani ведут в глухом 
подполье героическую борьбу с 
фашизмом. Их I5KXH0 к н />еде но 
мопт сломит!» шг фаигисггскио на 
лачи, ни К';нц<чгпрациош1ые ла- 
гм; и. ни Tioji.Ma, ни смерть.

Si KjuurnuiHcnpiecKHX странах 
трудящиеся женщины, под руко- 
водстьом ш^ммппютнчесш! иар- 
тин, в тают иа. 6oi;<b6y за свое с с 
Рождение. Они включаются в 
общую (цщ.ьу |К1бочего класса, в 
антифашистаи^ движение, цу дви 
игение ющканего фронта, в борь 
бу за мир, н]ютиь войны.

В МоицГун;фодный женский ком 
му-шитический день, 'внди перед 
co:5ott щ т  оайбои;де]И!Ы'|, очаст 
ли]. ,й жештпнл (’оязтекого Союза, 
трудящиеся жппщнны каштили-
с1Д!чес1гнх страл нродомонстри^у 
кт свою инто;л1атпгоиалвную сот-,, 
дарность, свою -штошюсть к о̂рь 
бе пропго фанщзма, за свое окон 
чателмгое раскренощешю и оспо-

правительству, что испанские девуш 
ки будут работать не покладая рук,

Iорганизуя в тылу материальную по. 
и ар , мощь республиканским войскам, сра

жающимся против фашизма.

Коммунистическая газета „Фронте 
P охо“ обратилась ко всем партиям 
и организациям по родного фронта с 
призывом дать сто тысяч диброволв- 
цев для народной армии Испанской 
республики.

Правительство республиканской 
Испании получает с фронта телег
раммы, в которых говорится, что 
бойцы народной армии не сложат 
оружия пока враг не будет оконча
тельно разгромлен. (1АСС).

,ношения к сгпроител!/ству радио ние связи необоснованно сня 
вющатольиой станции и связи с его с. «jxuwtbi.

О работе рудника Черногорок и станции Абакан
Рабо та  станции Абанан за 
апреля 1938 года (в  процент!

Отправлено поездов—50 
Погрузка—86,5 
Выгрузка—100

В  своем выступлении на всесоюз
ном совещании руководящих земель- 
пых работников 21 февраля теку
щего года председатель C o b c tV На
родных Комиссаров Союза ССР 
тов. МОЛОТОВ сказал: „необходимо 
решительно повысить отвстствсиноств 
местных советов, в первую очередь 
земельных органов за состояние ло
шади в колхозах. Нора добиться, 
чтобы колхозная лошадь содержалась 
в должпом порядке".

Сейчас в коневодстве пастунает 
самый ответственный и напряжен
ный момент— выжеребка и случка 
кобыл. Этот период совпадает с на
чалом весенне-нолевых работ и, ка
залось бы, что коню, ка* оолзо, так 
в райзо, обязаны были уделить долж 
ное внимание. Ничего подобного не 
случилось.

Факты показывают обратное. В 
облзо совершенно неизвестно о том, 
как колхозы области к севу готовят 
лошадей, особеппо рабочих. В  ряде 
колхозов уже началось боронование 
залогов и паров. Лошадь уже в ра
боте.

Старший зоотехпик облзо по коню 
тов. СИНЕНКО не зпает о состоянии 
рабочей лошади в колхозах области. 
Не знает потому, что с районных зе 
мелвных отделов ужо больше месяца 
вет сведений о коне, хотя в марте 
все райзо были предупреждены о 
том, чтобы зоотехники райзо два раза 
в месяц присылали сводки о подго
товке рабочей лошади к севу, по сво 
док в облзо пе поступает

Что же предпринял в этом дело 
Усть-Абакапскнй райзо в лице стар
шего зоотехпика тов. 'ГомероваУ Ни
чего. Только па-дпях в колхозы 
района выехали имеющиеся в райзо 
зоотехники и ветеринарные врачи, а 
до этого они отсиживались в каби
нетах, причем за весь зимний пе
риод пи одного указания по содер
жанию и подготовке рабочих лоша
дей райзо колхозам пс давал.

Не лучше с состоянием рабочих 
лошадей и колхозам Аскызского j 
района. В колхозе „Хызыл-Хакасс",. 
Сырского селвсовета, поголовно все 
рабочие лошади истощены до преде
лов, у половины которых побиты иле 
чи и спины. Сейчас им требуется 
лечение и усиленная подкормка 
концентратами, но в колхозе для 
рабочих лошадей совершенно пет 
овса и других концентрированных 
кормов. В настоящее время в этом 
колхозе пн одна из лошадей пс по 
ставлена па подкормку.

КОЛХОЗНИКИ О БСУЖ Д АЮ Т О БРАЩ ЕНИЕ 
ДЕПУТАТОВ ВЕРХО ВНО ГО  СОВЕТА СССР

БУДЕМ БОРОТЬСЯ ЗА СЖАТЫЕ СРОКИ СЕВА
Для выполнения этих задач •.* к весемнслгу сипу гот-Пы, на в 

нашем колхепо имеются все гоз- оставлпгсгя до сева ши, еще раз 
кижд.птм. Мы хс;ошо иодготояш- vvn отрога,мм деин.чьмо, чтооы ш  
лась к пссешай. СедьсюохозиЙсг- ехать в поле в ьшнлй боювоИ го- 
кш.ные м.нчпгны, cer-уи полностью юз-ности.
подтет!'1СГ1Ы. .Iюти в:е за'й’кчыо Мы зазорней! 1»а.г, '’'мырншн до 

сельхюзайтелй имо ны за. онредо.1с,лными участками нутаты, что на iw.ax волевых 
Упь-Ашшшсш » .ра пы. '-aiu не т»..н.к» знают, ас сетах с:юе задепше будем вытгол- 

гл'дут I ',i' угать, н* каадыП знает* пип. но 'Миныне 1‘М процентов.

Оосудг.и (\'.:ащенго депутатов 
1к-;осовлого Со.-лга Союза (Ч!1* ко 
всем колхол;н!кам, ко1Хозницам, 
сбочим МТС и говхозо.', сксциа 
листам, стахаповцам се-тымгого хм 
звйсн. i Хакассии, мы, ь-жгх.кигиии 
11 колхо?ливд 

ни Калнннша, 
района, в (пп.ет »на призыв 
наших нзбрэдшких дасш ом. игиис 
ix’ccmuiil сгв т  пл ощади 95*2 геи 
Taijsn ii;cii3J th в 8 рабочих дней, 
1П.ЯГ высш»м качосчив. li;i основе 
гоциа.тисп1чеасо1х с'н вневаии»! 
г м лат  и ми методами ihmotbi 
дсб’омп» иолучеиш урожая в ^ред 
глем с калдах) mcria]'a зсгАяновых 
1 ‘20 пудов.

.на чем ьудст pavwaTi..
Дтя in |.'ки гот Г;л .ста шмхо 

:у.\ ь* (вес. Е!1.озму ссс.у T. -’TBi'fl era 
ji/iFCuC-ii пьз'Л.и геи. мы оргапизо- 

1 и ишы11 вымя, в котором 
1:ц,и:л1М,ь;ц| участи?, псе. члены нмв 
с.» х.лп.,'.пи-.:ны.1 ы(тм и .

]] ' ,.ужл пгхве;ж были обна- 
, /ж. ны мо.ткие дефекты, к.норые 
с Г.час |нолио1ТЬЮ устранены. Мы

120
1к||Ж1.ь за сжатвг* tpjun сева, мве 
вылывюм на соцваиистнчсское со 
q . e i i . i колхоз первое мая** 
Тапю'ллвг’о.^ (• ’.!»,.■ 1Ч-Ч1.

Мы 3r.tii | «Am Hi-**, говаришн де 
нутаты. чпо в иыкздиием гояу бу
дем щптиея за места т  
Т..ЛВКО в 1обла<ти, но и в крае.

Г Ь  по; учзнию НОВХОЗНИНОВ
Федотог, Сахнов.

Приведенные факты характерны, 
в той или иной степени, и для о стал! 
пых райопов области. Обезличка, в 
уходе за лошадью укоренилась крен 
ко потому, что подготовка копя к 
севу выпала нз поля зрепия земелв 

. пых органов области, они, да и со- 
; ветские оргавизации, ве сделали 
' еще практических выводов нз ука-1 
запий товарища Молотова. •

В немногие дни, оставшиеся до 
начала сева, нужно сейчас же, в

На каждый колесный трактор 
дадим 1500 гектаров

Мы.' курсанты тракторных кур- тор датв №00 гектарзп и сэконо-■ |-'......I
<•(•/•■ Хакасской МТС, обсуждая м> 
а̂щеагио наших депутатов, даем 

омещаыие. на основе социалистн- 
чеелгого нхиропиоватш и Стаханов 
окой |м1боты добиться в текущем 
году высоких п̂роизводственных 
ишшал'рлой —  дать на каждв!й 
1;:х1в.тлыЙ тршл»р не меньше 
1000 ixikt.1i;дай с экономней тчро 
чогэ и пмало'шого не менее 10 
центнеров.

Д обыча угля за 1 апреля 
в процентах

Ш ахта^  8 — 68,4 
(Управляющий тов. Трунов).

Шахта *  3 — 68,4 
(Управляющий тов. Демченко).

Шахта №  7 — 73,3 
(Управляющий тов. Хамич).

По тресту — 
(Управляющий тов.

69,9
Ш вайко).

Вам. Д . С. БоброЕ

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

А. Золотова.

Международная 
хроника

Китайская печать сообща
ет, что в японской авиации, 
действующей в Китае, вон 
реки заявлениямитальянского 
посольства, служат итальян
ские летчики. Один из италь 
янских летчиков был убит 
во время налета японской 
авиации на Контон.

... , , .• .*■
JJ.ibl.fa! **

В  порту Мелильи (Испан
ское Марокко) происходит 
сейчас разгрузка военного 
снаряжения, доставленного 
туда германским с у д н о м  
„Танжер-.

Медико-санитарное управление Хакасского обком*

РОКК доводит до сведения на, что уплата за хлоридов!
ние уборных и помойных ям, по заключенным договорам на в«1 
сенне-летний период, производится через СП®“ иал£” ы* 
ков и кассой при конторе МСУ, Октябрьская 8 ,̂ горсовет* 
РО КК . Одновременно МСУ предупреждает всех остальных гр 
дан, не заключивших договоров, заключить последние в кон.о, 
МСУ не позднее 3 апреля сего года. Начальн|ш  м с у  КокоВ

Кап облао. т а .  н отдельпые ртВ- каждой
ао р колючи сп\стили уОыу указа- всех лошадей. ЯыдедИЬ в отдель-
пий о том, как готовить"рабочих ло- «че группы лошадей, нуждающихся
шадей к предстоящему севу, по пи в лечении и отдыхе. Забронировать
идпо указание облзо и райзо пс соиа Д™ пих сильные и гру 1 не “ 1 ^  
волили проконтролировать я органи-, па весь период сева, ш в д р  в и
зовать дело по-большевистски. обезличку в уходе и » Р “ » И * Р»‘

бочих лошадей, своевременно нодго-
Но случайно, что из 1135 лоша- товить и ПОДОгнатв сбрую, 

дей в колхозах Усть-Абаканского рай
опа, ввиду скверных условий, корм Это— боевая задача земельпых ор
лепия и содержания, 76 лошадей гапов, партийных и советских орга-
выведены нз строя. Частв нз них пизацин. К началу весепвего сева 
истощены, у большинства побиты все поголовве рабочих лошадей в 
плечи, еннны, по лечением их ни- колхозах должно бытв в боевой ю-
кто не занимается. , товпости.

Библиотечки для колхозов

Срочно требуется твсуРхГ-
струнтор, б ух гал тер  - реви
зор, б ух гал тер ы , о твет испол 
нитель, сснретапь, о п ы тная  
м аш инистиа. Обращаться в 
отдел кадров Хакоблпромсою 
зо, Советская, № 71, город Яба 
кан Правление союза,

Абанансиому Хлебоком би

нату требуется плановии-
экономист с производственным 
уклоном.

Обращаться—улица Степная, 
№ 84, Хлебокомбинат.

Потерялась ЛОШАДЬ 
МЕРИН,'*

сти темно-рыжей, 8-10 лет, пр 
надлежащ ая колхозу„Н овое вр 
мя*, Белоярского сельсоос 
Краснотуранского района 
ющего местонахождение
шу сообщ ить по адресу 

ХОЗа Бород"

Зн]
Пр{
ко|

Магазинами К0ГН34а области, 
п целях обеспечения полеводческих 
бригад и колхозов литературой на 
период весспне-носевной кампании, 
комплектуются специальные библио
течки из серии паучпо-популярпых 
книг и колхозпо-совхозпого опыта 
во всем вопросам сельского 
ства.

Библиотечки имеются по 
мин. сельскохозяйственным

мнть г:),; поч его и сманочтих)* не 
меньше 15 щ ш  Си эбязалсв 
о,;:ныо тршит̂ р сдать в полной 
ишралчеооти. Тон. Гяоинтш вызвал 
на с/.щпигистическое сорошовани» 
тгакг.чр:11стку ITeTj:аву П., которая 
его вызов— дать иа трактор 1500 
гоктацоы —  прилила.

Подобные асд обязательства взя 
ли таи». Кшпшпн, заключивший

ОЗоунздая обращение, мы вьвки дэгоиар а ф я т ш т  с тоьарнннхм 
ли друг друга на социалистиче- Забегаеввтм, тов. Чсрч]шш1п, со 
v.1500 с^ ешишвашне! ш взяли на се (рептгустпя с товарищем 
dj.j к - ш^т-ные обязательства ным 11’авлом, тов.
Ьот, nraHpiwiq}», тракторист тот. А тр тш й .
Рябишш взялся на колесный трак | Мы, ш ’ответ на оо^ащеьие дену

Кялиш- 
Чмых—с тов.

тапов Сс^хонлоро Сопота. СССР, за 
клточили наговоры ооциалпстпчоско 
IX) со|решШ|Шйя и вызвали тюсле 
довап» иагааму примеру т̂ациах 
трш1Ц51стэ(1> ХакиюскоД МТС.

!̂ы дпам лбещание депутатам 
Do;>xjobh» i\) Оонета Союза 0GP, ’гго 
за ослаозншюся дни до окончания 
Kyfjc и вновь повторим щ.ойдея- 
яую лЗШ’рамму и сдадим зачет нл 
«хороаио» и «отлично», ибо борь 
ба за высокий проивилдствеяные 
повш^тели будет ^няиатнив от то 
IX». icaic аьуюдоешь ^киктщюм.
По поручению общего собрания:

Долгов В. А., Фомин Д. С.,
| Чмых Ф., Алснсекщук П., Чай

кина Д., Руенио А. А.

П о  с о в е т с к о й  с т р а н е

Выставка оборудования станции „Северный полюс" I
Г.шоевмхфлупъ передал политех- четвджн, опальные мошки, ос- 

шичоскому музею в Москве для танншося ишценые кзицентраты, 
по1ша> на с̂ .1ющкш»иой выставке бытовые вощи, которыми иользо- 
обсрудсяммыю дцюйфтющоИ станции . вались иапангацы на ^р^йфукнцеи 
«ХевцукыН шлюс». И музей до- льдине— лампы, примуса, коспрю-

ПОИСКИ САМ ОЛЕТА  
Л ЕВА Н ЕВС К О ГО

хозяй-

агрооо-
маши-

пам, животноводству, овцеводству 
плодоводству, пчеловодству и библи
отечка для полевых культстаноп. 
Стоимость каждой из библиотечек не 
превышает 13 рублей.

Каждый совхоз, колхоз, МТС, ста 
хаповцы нолей, колхозники могут в 
любое время, в любом магазине КО 
ГНЗ а приобрести эти библиотечки 
путем заказа почтой.

ГРОБАР.

Абаканская сплавная koi

(гавань) продает л о д к м
вые по цене от 50 до ^0  1L

я б я к в н с к я я  сплнвн;
к о н т о р ^

О б я з а т е л ь с т в а  к о л л е к т и в а  А ск ы зсн о го  р ай ф о
Коллектив Аскызского рай 

фо обязался вести решитель 
ную борьбу с последствиями 
впедительства в

(Советск
Упол обллит 77 Т. 7452 3. 475 Типография из - ва

Хакассия» г. Абакан. ________ _
(дежурный)-—!*Абакан, Советская И  74-а ТЕЛЕФОНЫ: ответ, р е д з к т о р а - 0 - 8 9 ,  им. редактора и ответ, секретгря-1-83. сельскохозяйственного отдела

Аскызский райфинотдёл вы 
звал на социалистическое со 
ревнование Таштыпский рай 
фо по вопросам улучшения 
работы сельских ревизионных 
и районных бюджетных ко 
миссий, развертывания сорев 
кования между сельскими рев 
комиссиями и сельсоветами.

ставлены палатка паиаиннцон. 
1;,ч> раднооГхх'̂ удованно, включая 
журнал 4 фад.июста«Щ1н Нрнс.тл 
Крошим и, неп\'як, две резиновы» 
лздк'и. шц.тьг, одежду отважной

ли. чл1пшсн и т. и.
1: ы т « а  оОо;.удюваиия стан- 

ц1-н «Сен(\шый полюс» откроется 
в музее и ближайшее Bj мя.

(ТАСС).

На дрейф ую щ ей станции .Северный п о лю с4.

финансовой 
системе и впредь разоблачать 
и выкорчевывать врагов на 
рода, пытающихся пробраться 
в финансовые органы.

Спецревизор Е. Добров.
Герой Советского Союза И. 
диостанции.

Д* Папенин у электропровода для ра 
Фото Э. Кренкеля

1-го апреля два самолета легчи 
1йов Котова w Биикого ьылотеяи 
т  бухты Тикнй (земли Фраятщ. - 
Иосифа) и а. поиски саагзлена Лева 
невского^

Оамолепы, а^обьш в воз.тухе ва 
семь часов, (шппШучмо сели в 
бухте Тихой..

«Вэ время 1 и мета ничего те об- 
HajwHceirn̂

; ___________ (ТАСО). j

В О З В Р А Щ Е Н И Е  НА РО Д И НУ
30 марта во Владивосток 

прибыл из Японии советский 
пароход „Двина*. На нем воз 
вратились на родину 34 со 
ветскнх гражданина, бывших 
пассажирами парохода пКуз 
нецкетрой",задержанного япон 
скими властями в Хакодате.

Пассажиры „Кузнецкстроя41 
подробно рассказывают о сво 
ем вынужденном пребывании 
в Хакодате и бесчинствах 
японских властей.

Пассажиры, возвратившиеся 
на родную землю, от всего 
сердца благодарят советское 
правительство за проявлен 
ную о них заботу. (ТАСС).

| Ж  3
$  1т  J

I
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Кандидаты на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку

Крайвыставкомом утверж j „Изых*, Анкнн А. Д.-—коневод; 
гандидатамн на Всесоюз конюха: Аннкнн I .  М.,дены к

ную сельскохозяйственную | тин
™ t '  ,,, • .Т А  района отдельны оI . Т., Шншлянннков И. О.; ‘ хлн н есть

пыставку следующие колхо 
ны, колхозно-товарные фермы 
и передовики - колхозн жи Ха 
касской области:

В  Усть-Абаканском районе, 
по урожайности всех зерно 
вых культур, колхозы: имени 
Калинина, «Первое мая**, Та 
шебннского сельсовета, .Ко  
минтерн", «Красная Армия*.
„Красная заря“ , „Долой засу 
х ум и .Первое мая-, Белояр 
ского сельсовета.

Передовики сельского хо 
зяйства: Войцехович—доярка 
телятница и Манжуков—заве 
дующий хатой-лабораторией 
колхоза имени Калинина.

В Бейском районе:
По урожаю всех зерновых' незавода №42 тов.

, Тру до

наездник - тренер колхоза 
.П уть  к социализму* Мнлю- 
хин В. А. и Тяпкина М. М .— 
заведующая СТФ  колхоза 
„Первое августа**.

В  Боградском районе:
По урожаю всех зерновых 

культур колхозы имени Кали 
нина ii „П уть  Ленина**.

По животноводству—евино 
товарная ферма колхоза ,, 10-й 
Октябрь4.

Передовики сельского хо

Завоевать урожай 
не меньше 100-150 
пудов с гектара

В некоторых колхозах Аскызского 
массивы пашни 

подсохли и есть пол паи возможность 
иропз водить бороноваиие.

Передовые, подготовленные к севу 
колхозы выборочным порядком при
ступили к сверхранней обработке 
паров, целины и зяби. На 28 мар
та колхоз „Наа-Хопыхм, Усть-Кандыр 
линского сельсовета (председатель 
колхоза тов. Тгокпеев), заборонил 
50 га, а колхоз „Путь к социализ
му'1, Иудииского сельсовета (предсе 
датель колхоза тов. Макснп), забо
ронил GO гектаров.

Приступают к боропоьанню колхо-

Н а  с т р а ж е  Д а л ь  н е - В о с т о ч н ы х  границ,

ш

передовики сельского х о ,3“  .«рм ем иря*. Ас е м в и о  « И  
зяйства: орденоносцы Дронов 
Яков Иванович—заведующий
свинотоварной фермой и Паш 
ков Герасим Алексеевич—та 
бунщик колхоза „10-й Ок 
тябрь“ , а также комбайнер ко

Ковалев.
культур — колхозы: 
вик“  и „П уть  Сталина*

В Аскызском районе, по 
урожаю всех зерновых куль 
тур, колхозы: „Хызыл-Тадар", 
„Аргыс Сталин", «Путь к со 
циализму-, Иудииского сель 
совета, „Коминтерн**, „Изых“ 
и по урожаю донника— колхо 
зы: „П уть к социализму-, Иу 
дннского сельсовета и „Крас 
ный пахарь".

На рассмотрение и крайвы 
ставком посланы материалы 
колхозов: „Красная заря“ , „17 
лет Октября" и „1 августа*4.

По животноводству: коне 
товарная ферма колхоза .П уть 
к социализму*.

Передовики сельского хо 
зяйства: Чертыгашев Федор 
Иванович — чабан колхоза

В Ширинском районе:
По урожаю всех зерновых 

культур —колхез „Ирг-Июс“ , 
совхоз ,.Коммунаровскнй“ 
(Золотопродснаб) и совхоз 
„Знаменитый** (Золотопрод
снаб).

По животноводству— молоч 
но-товарная ферма совхоза 
,,Коммунаровский“  (Золото 
продснаб).

В Саралннском районе:бри 
гадир тракторного отряда 
Оракской МТС Васильев Егор 
Ефимович и по Таштыпскому 
району конюх колхоза „Заве 
ты Ильича'1 Влажной И. М . и 
свинарка этого же колхоза— 
т. Блажнова Т. Д.

Секретарь облвыставком а 
Бутонаев.

Партийная жизнь

Н а  з а н я т и я х
|ц коридоре шумно. Толпятся 

девушки: Двери раскрыты 
лежь- Ii iqvaceoM угодно тихо, 
îiO. На стоай цветы, стоны 
ангелы плакатами, лозунгами,

10 часов 17 минут. Перерыв. 
Патофон зашкал «Ворошиловский 
марн*. 1‘.> чишв 27 минут. Слу
шатели на авшгх мостах, за 
исключением двоих, ле выдержлв-

Г тэтами. Молодеокь азартно иг шнх занятие до конца.

Лучшие стахановцы- 
шахтеры вступают в 

партию

Г0«

.V—

Госконюшня не готова к проведению 
случной кампании лошадей

Из года в год на содержа
ние Хакасской государствен
ной заводской конюшни за
трачиваются большие сред
ства, а эффективности от ее 
производственной деятельно
сти до сего времени не вид
но. Она совершенно оторва
на от областного руководства 
(подчинена Крайконупру) и с 
момента организации Красно
ярского края никем не кон
тролируется, да и руковод
ство осуществляется только 
в порядке письменных запро
сов—формально.

Аппарат ътого учреждения 
состоит из 19 человек—зо- 
отехвика-коневода, веттех 
ника, 6-ти тренеров, инструк
тора по искусственному осе
менению лошадей, завхоза, 
бухгалтера и т. д. С таким 
наличием людей нужно рабо
тать четко и продуктивно, но 
госконюшня еше и до сих

пор не заключила с колхоза 
ми договоров на эксплоата- 
цию розданных нм на случ 
ной сезон 18-ти государствен
ных племенных жеребцов, не 
подготовила ни одного кол
хозника для руководства кон
ской случной кампанией в 
КТФ , не снабдила пункты ис
кусственного осеменения ин
струментарием, карточками, 
случными реестрами, инструк
циями по случке и совершен
но не готова к выполнению 
ллана конской случной кампа
нии. Госконюшня не знает, 
что у нее делается на пери
ферии, на случных колхоз
ных пунктах и тренировоч
ных пунктах'племенного кон
ского молодняка, не говоря 
уже о состоянии организа
ционной и племенной зоотехни 
ческой работы в обслужива
емых ею конефермах.

Красносельский.

Есипского сельсовета и другие 
В прошлые годы предпосевные 

работы начались в районе выбороч
ным путем только с 20—25 апре
ля, а иногда и позже. Некоторые 
люди говорили, что в этом году на
чинать полевые работы в марте бу
дет рисковапо—рано, как например, 
заведывающий хатой-лабораторией 
колхоза , Красная заря“ т. Бораш- 
ков.

Пришлось создать специальную 
комиссию с участием агронома, про 
верить все массивы и доказать тов. 
Барашкову, что, необходимо, не теряя 
ниодпого дыя, начать боронование на 
роцелиппых земель, чтобы сохранить 
влагу. Раннее бороповапис особенно 
необходимо для колхозов, имеющих 
гористые, неорошаемые земли.

Аскызский райком ВКН(б) и рай
исполком в целях, распространения 
оиыта передовых колхозов по сверх 
раннему бороновапию, командировал 
в ряд колхозов ответственных ра
ботников райкома, райисполкома и 
райзо в помощь колхозам по органн 
зацнн выборочного сверхраннего бо 
ропования нароцелиниых заготовок 
н зяби.

Необходимо будет наиболее полно 
использовать рапвгою весну этого 
года, чтобы обеспечить высокий уро 
saft в 1938 году—пе менее 100— 
150 пудов но зерновым с кахдо 
го гектара.

Старший агроном Аскызского 
райзо РЯБОВ.

Боец Н екого пограничного отряда А. П. Заварухин в дозоре.
Рис. с фото Л. Великжанина.

Прием в военные училища
1-ixi апрели накален прием и виях поступления.. Chid получили 

сухопутные училища Рабоче-Rpc ■ ответы irai веч.* шггерес.ующне
сть янской Красной Армии.

У нее с. утра во всех х̂айвленко- 
мадах Москвы /можно было наблю 
дать большое оживление . Сотни 
молодых ишумютов родины, жела
ющих стать ясомаиднрами Красной 
Армии, цляпвелвг заявления о по
сту п.ГОНИН' в военные школы. Мно 
го молодых Москвиной пришли в

вопросы.
Фрезерэвщик шгозадода им. Отз 

ляша» Анкудшш, пюдаиштй заяьле 
пгне в ТаганшШ • цайвоешшмат, пи 
швт: «Крошу принять мвня в ар 
тиллерийское военное училище. 
Желаю отдать все своп силы, 
всю энергию, чшооы получить по
четное! знание командира Крас

—  Кто расскажет о земской 
вдшашм к  об оашшешш ь ней 
большевиком и меньшевиков?

Молчат.
—  Тов. Борисенко, давай, 

во/ри!
Борисенко отвечал неясно
— Кпо еще .будет говэднгп 

добивался тов. Чецадеикю.
Вызвался 14)3. Сергеев, но го

ворить стал ц тшт же, о чем бы
ли сказано т ж  Bojpoieejwoo.

— Кто новое добавит? —  доби
вшей (рушводитель.

Тов. Чфнеико решил раз'яс- 
- ре нить сам. 1> открытую дверь крас- 
Тов. И01Х) уголка, проникая стук и визг 

станков токарного цеха, находя
щегося рядом, Слушатели разгова
ривали, беслюкоилис!,. Авартно о 
чем-то, но тихо спорили т. т. Бу 
харкин, Нестереагко, Юлявлин и 
Сухарь.

—  Кто расскажет о гападгов- 
Тов. .Иванов, рассказывал

военкоматы за справками об урло . лон Армии. (ТАСС).

Будем участниками 12 лотереи 
Осоавиахима

,т в биллиард.
;акюивц пришел парторг. Он 

Ьдодит занятием кружка но 
L in i Ш 1(б). Сегодня запоз- 
‘ иа 35 минут. На занятно 
гось 17 слушателей. вместо

- lice щнпютошлнсь? Начнем 
иятия. Товарищ Сергеев, расска

нале о положении рабочего 
гса и крестьянства накануне 

золюцш! 1905 щ а !
|BoiD|>oc вешка большой. Тов. 
к-:1ч'ов кал; следует не нодгото- 
гя, путал.

1I.UOXO НЗДХУГОВНЛСЯ,
Ьпровал .руководитель. - 
|ав.шн, расскажите вы!

Я но этой теме не готовил- 
I,—ответил тов. Клявлин.
— Тов. Огерахов, вы расска 
го! ,

1) учебнике но этому, вэиро- 
|. той. т1е]шенко ничего нет.I- Как нот?—возмутился руко- щнне?.. 
дитель.— Литература но этому то! —  потребован тов. Черненко. 
1|иг.у ости,, я вам рассказывал, Тов. Иванов рассказал плохо.

ее можно найти, надэ было 10 часов 59 минут.. 
ж !  . • —  Последний «небольшой вон-
Огвечать взядгя комсомолец рос, это борьба Ленина—Сталина 
з. Нестерешю. Ол говорил без за позыв т|>етьего 'с’озда шцлии 
шганий, насыщая свое выступ- и о его работа

С о в е ты  пропаганд истам

|нно фактами и датами. Реплика: Вот так небольшой,
— По этому вощюсу хватит. 1 этого вощюса та целый час хна- 
удим. второй вопрос—о русски- тит.

Сейчас в городе Абакане шнро- 
кю развернулась ,реализация биле
тов 12 логсщюи Осоавиахима. Сре
ди членов аи^вичной оролпввдм 
ОСО при гортвете ]»аспрострад1сш 
билетов 12 лотсцади на 1000 руб.

Городсдсой сонет Осоавиахима 
обратился ко всем трудящимся го
рода Абакана и области с призы
вом быть у,частникам и 12 лотереи 
Сооавшшгма. ,

За. лучшую реализацию бплетои 
12 лотереи краевым советом Оео- 
алигахима, устлиовлены районам. 
Korqpwe хороню «роведут эту рл- 
бэту, 3 njjwssrar: в 2000, 1500 
1000 р. и одна премия в 500 р. 
Председателю первшгой организа
ции ООО, хо|]5оиго поставившему 
эту (работу. Похибенко.

Не бук\\м pavcyaaaTb. Тов.
IТонфнлон, рассказывай!

—  Не могу, тов. Черненко, не 
ПОДГЭТОВ1ГЛСН'. Я как-нибудь на- 
днях вам все cj)asy расскажу, за 
все 'ммы отч1Гпааос.ь.|

Руковойитоль две магнуты сты
дил тон. Панфилова за то, «по 
он, являясь ннжеие|юм, не подго
товился njwi т я $ ш  всех воз-

Нет внимания к учлетам

Ж и в о т н о в о д ч е с к а я  с е к ц и я  ч и с л и т с я  
т о л ь к о  н а  б у м а ге

В юхихозо ‘Хшыл-Аал), '* <ть- гокции К)Шф{)тныо ладашш ка- 
Аодоанскол» 5<11ш а, оргашиована кую j*абот\' и па каком учасше 
жнвопюкодчоясая селщия, но она иуии10 ли,водить, ло он всегда 
не проводит иншакой работы. л

Я, jcaat члш секция, несколько  ̂ яет
раз офаи^леп к председателю . ЭТИМ дс‘1 ,м заниматься, 
секции тов. Доможакоьу, чтобы он Так и с)тцествует наша секция 
соОрмг нас и дай каждому члену толы;о на бумаге Б, С.

Недостаточно проводится 
техучеба

С каждой декадой на руд 
нике „Сартыгой-, Синявинско 
го прнскового управления, уве 
личивается число стахановцев.
В прошлые месяцы рудник 
больше" 110 процентов прог 
рамму не. выполнял, а за пер 
вую декаду марта план был 
выполнен на 124 процента и 
за вторую—на 140.

Бригада тов. Зайцева вы 
полняет программу на 224 
процента, бригады т. т. Сап 
рыгина и Трухина— на 155 
процентов.

Среди членов этих бригад 
развернуто социалистическое 
соревнование. Но с забойщи 
ками и стахановцами недоста 
точно проводится техучеба.

В  начале 1937 года была 
учеба по техминимуму. Ряд 
забойщиков сдали зачеты, но 
до сих пор не имеют об этом 
удостоверений.

В конце 1937 года проводи 
лись курсы запальщиков. За

учебную

В 1Хц>оде Черногорске второй 
год существует аэроклуб, который 
готовит ошаютов для обороны на 
шеи велик-ой социалистически ро 
дины. По это большое политике 
скос мероприятие игнорируется 
некоторыми хозяйственниками Чер 
ногэрска. Зачастую учлетов не 
обеснечпкпют роботой, что отра
жается иа их учейе.

Такую же линию, в отношении 
приема ага |«шоту учлотол, заик 
моет управляющий шахтой .Ya 8 
гоп. Трунов, управляющим ша\ 
аой Xs 7 тот. Хашнч и род др\тнх 

Kpoife того ceiqyerapb Чер- 
иого|)ского раЛюема iraprrai тов. 
МпхаДльв дал такое «указаидо» 
«всех учлетав, приех<шших \\< 
paiioiroi. и шедостигшнх 18-лоти*»

29 марта \п кабинет управляю го возраста, отправить обратно»,
щого шахты Кч 3 тш. Демченко Легко скааагпь! В течение 3-х
д),прими уч.нтгы товарищи Рогозин месяцев готовили этих учлетон к
ский и ПГаф'.шюв с npccj>6o>it п!»и сейчас, когда они должны не|и*Й
нить их иа» работу. ти на летную практику, их отир»

Лемчошэт. пюдоз̂ птелыго ог.тнды вить об̂ ьтно.
пая тог». *Рия озш ГС/Ко го и Шафра ’J’jyooe отношению Черногорских

ojn'itoii войне! —  распорядился 
[шводптедь.
18 часов 55 .мнвуг. Явится 

кшатель иружка. член ЬШ1(о),
Меринов. Он запоздал на 55 

кнут. Нов. Чедчгешсо продолжал 
рорить, все молчали, таплсо в 
Ьпвдорв кто-то пел частушки и 
(тпывал. Тов. Иванов задре- 
|п. утонил книгу.
— Кто (расскажет- о русско- можностей изучать историю пар- 

|шской войне?—(спросил тов. тин на ■оггличп».
уценке. ! —  Тон: Журавлйв, -расскажите
вызвался пов. Огурцов 19 ча- пы. Чам вызвана необходимость 
•в. Пришли т. т. Пашкова, Иан- созыва 3-го с’езда? 
ялов. Тов Ог̂ трцов ничего толко- Тов. Журавлев говорил крайне 
•го о русско-японской войне ие слабо. Бго заменил т»в. Сухарь, 
ссказад. Помогать начал тов. ому оэдшзывалп сам тон. Чер- 
хлрчсии. неико, тов. Byxaijwunr и дагие,
— Ладно, хватит —  прервал но Тон. Сухари ш ipr. этом путал. 
Г» ух аркана рудооводнтель круж- Шли разговоры и дебаты дга тему 
—Кто еще будет говорил»? плохой «подгогговки к за-нятням. 
Молчание. Начинает сам тов. Уже 20 часов. 10 минут, руко- 
t-iioiiKo. Он нодготовилея. Гово- водитель кружка истории партии 
гг толково, правильно, сухо не- При депо станлшш Абакан делал 
лпелпи фаст за, фактом из рус- заключение. Утомленные слуша-

я конской войны. Многие дрем- тели бьглш /рады окончанию заня- 
щ. тня. Я. Федорович.

СДНЧП НОРМ  HR 3 H R 4 0 K  „Ю Н Ы Й  МОРЯК*4.

огона, спросил:
—  Учлегы?
— Да.
—  Рабочих там пока н<> нужно, 
1И|;онзиес Демченко.

районных органнзащШ тс аэроклу 
бу и издевательское отношение к 
учлегам in' может дальше бмть 
терпимым. Надо полагать, что оо 
ластные одм̂ аштации обратят

Но через нектотццое 'время и ка М()С rft]Ml(l;{M00 вииманно на эти
бинет Э1шю жо Демченко зашли лоториимыо фалсты и сделают п< 
еще двое. •*Н,п товарищи не при шрм ^отвепствующие шведы, 
знались в том, что они учлоты: и
их Демченко на (работу и^шя.х, I , , . • ^

Улучшить работу Осоавиахима
Работа нерлигчлгой организации , 

OcoaiHiaxiinMa на Усть4-Абаканском

запальщиков работают без T a i“
3 — к. 11

Областной совет Осоаьиихимз 
обязал оказать помощь а работе

итобы
обзфюнную работу пга лесозавод01 

;бо раз1*ертывает эту «работу, ире !ностани|гь на должную ылсоту-

кончив в декабре „
программу, до сих пор не вы лесозаводе поставлена из «рук ьои аргали?’ла.ща1 ОйоаАсахима, ’ 
дали запальщикам прав ответ плохо. Председатель первичной ор , тг1Лпя№ ПГЯ( пллп?
ственнисти и сейчас 2 чел. i гангааадш 00С1 чш, Маркоев ела

4tv .»•' Ч

пионеров и

кого права. доставив ее уяиютеку. I В-

30 лучших учеников школы старшин 
рольников г. Казани при военно-морском учебном пУДкте 
[Дали полностью 2 нормы на н о в ы й  оборонный значок „юный 
% р як. # Фото 11. Папкова.

Первичная парторганизация 
шахты № 8 г. Черногорска до 
1938 года почти не росла. А 
расти ей было за счет кого.
За годы двух сталинских пя 
тилеток рабочий коллектив 
шахты, под руководством пар 
тийной организации, воспитал 
десятки хороших людей, пре 
данных своей родине и делу 
коммунистической партии.

С января этого года, осо 
бенно после январского Пле 
нума Ц К  ВКП (б ), парторгани 
зация шахты №  8 стала по- 
серьезному заниматься рабо 
той с сочувствующими и под 
готовкой лучших людей в пар 
тию. Благодаря этому, партор 
ганизация сумела за два с по 
ловиной месяца принять в кан 
дидаты партии 10 человек. В 
числе этих людей принят в 

, партию машинист врубовой 
машины стахановец Трунов 

I К. М. Его производственный 
'стаж  на угольных, конях 13 
лет. Работая по-стахановски 
на врубовой машине, тов. 
Трунов сумел за весь 1937 год 
дать среднюю норму выработ 
ки на 140 процентов.

Овладеть механизмом и тех 
никой высокопронзводитель 
ной работы тов. Трунову по 
могала техническая учеба. 
Госгехэкзамен он сдал по 
программе техминимума, а 
сейчас учится без отрыва от 
производства на курсах мае 
теров социалистического тру 
да.

Состоя в группе сочувству 
ющих, тов. Трунов учился в 
кружке политграмоты, а сей 
час он активно учится в кру 
жке по изучению истории 
партии.

Принят в кандидаты пар 
тии забойщик тов. Болта Ге 
оргий. Его производственный 
стаж в шахте 3 года, но за хо 
рошую раОоту на производст 
ве тов. Болта уже выдвинут 
на должность горного маете 
ра. Этот молодой командир 
производства (созраст его 22 
года) был послан на второй 
участок в самую распущен 
ную смену, где дезоргаииза 
торы производства немало 
сделали для того, чтобы раз 
ложнть трудовую дисциплину.

Тов. Болта проявил боль 
шевистскую организаторскую 
способность. Сумел сплотить 
здоровое ядро рабочего кол 
лектива и с его помощью оз 
доровил всю смену. Теперь 
эта смена считается одной из 
лучших по шахте.

В кандидаты партии при 
нята комсомолка тов. Бузано 
ва А. Она окончила юриро 
муч и работала мотористкой. 
Как в учебе, так и на рабо 
те тов Бузанова была в ря 
дах отличников. Руководите 
ли шахты выдвинули ее хро 
нометряжистом. Топ. Бузано 
ва продолжает техническую 
учебу.учится она в политкруж 
ке.

Я. Андрейчиков

За последнее время на пред 
приятнях создаются новые круж  
ки нз товарищ ей, которые не 
подготовлены ещ е к изучению 
истории партии и нуж даю тся в 
предварительном прохождении 
небольшого курса политграмоты.

В  основу работы этих круж ков 
совершенно правильно кладутся 
брош ю ры : М. И. Калинина „Что  
дала Советская власть трудящим 
ся“ , „Н аш а родина*4, „СССР и 
страны капитализма*4

Организуется эта работа по- 
разному. В  одних случаях круж ок 
изучает одну какую-нибудь из 
названных брошюр, например 
„Н аш а родина", и переходит за 
тем к другой, например к  „СССР 
и страны капитализма44. В  дру 
гих случаях, при более высоком 
уровне подготовки слушателей, 
работа ведется одновременно 
по всем трем брошюрам с  соот 
ветствующ нм подбором для каж  
дой данной темы относящихся 
к  ней страниц из названных бро 
ш ю р. И зучаю тся такж е  некото 
рые статьи, доклады и речи то 
варищ а Сталина: доклад о про 
екте Конституции Союза ССР, док 
лад и заключительное слово на 
февральско-мартопском (1937 г.) 
Пленуме Ц К  ВКП (б ), речь перед 
избирптелями Сталинского (Мос 
ква) избирательного округа. Прив 
лекаю тся такж е  к изучению 
текст Конституции СССР, обра 
щение Центрального комитета 
ВКП (б ) к избирателям.

В  тех случаях, где работа кр уж  
ка ведется тематически, имеется 
необходимость в установлении 
самих тем, последовательности 
их прохождения.

„Наша родина'4. Раздел 3—„Тор 
ж ество  социализма в деревне*, 
стр. 24 -42.

„СССР и страны капитализма" 
стр. 45—48, 58-61.

М. И. КАЛИНИН .Что дала Совет
ская в л а с т ь  трудящимся*, стр. 
11— 16.

ТЕМА 5-я — ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УСТРОЙСТВО СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Литература:
И. СТАЛИН. Доклад о проекто Кон 

ституции Союза ССР. Раздел 111, 
IV  и V

И. В. СТАЛИН. Рочь на продвыбор 
ном собрании избирателей Столинско 
го избирательного округа гор. Москвы 
11 дчкьбря 1937 г.

Конституция (Основной з а к о н )  
СССР, главы II—X III.

„СССР и страны капитализма*4, 
стр. 62—82.

ТЕМА б-я —МАТЕРИАЛЬНОЕ 
И КУЛЬТУРНОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ 

ТРУДЯЩИХСЯ СССР 
Литературе:

Канституция (Основной з а к о н )  
СССР. Глава X.

.Наша роднив*4. Разделы 5 и 6— 
.Светлой, радостной ж изнью  
ж ивут  люди страны советов*4 
стр. 40—14; „Культур а  к бы т44, 
стр. 45—51.

„СССР и страны иалитализма* 
с т р . 52— 56.

М. И КАЛИНИН .Что дала Совет
ская власть трудящимся". Раздел 
„Под 'ем  народного творчества44, 
стр 23—26.

ТЕМА 7-я — ВЕЛИКАЯ СЕМЬЯ 
СОВЕТСКИХ НАРОДОВ 

Литература:
И. СТАЛИН Речь на совещании пе 

редовых колхозников и колхозниц
Применительно к этим кружнам Таджикистана и Туркменистана с ру

составлен рекомендуемый ниже 
план занятий.

ТЕЛА J-я—НАША РОДИНА 
Литература.

И. СТАЛИН. Доклад о проекте Кон 
ституции Союза ССР. Раздел II.

Конституция (Основной закон) СССР, 
глава I.

„Наша родина'4. Раздел 1—„СССР 
—страна победившего социализ 
ма44, стр. 5—12.
М. И. КАЛИНИН „Что дала Советская 

власть трудящимся*. Раздел „СССР 
—могучая держ ава44, стр. 26—28.

Обращение Центрального комитета 
Всесоюзной Коммунистической партии 
(больиевиков) ко всем избирателям, 
рабочим, работницам, крестьянам и

ководителями партии и правитель
ства.

„Наша родина44, Раздел „Великая 
семья советских народов**, стр.
52—74.

.СССР и страны капитализма'*, стр . 
56—57

М. И КАЛИНИН „Что дала Совет> 
ская власть трудящимся". Раздел 
„СССР—страна друж бы  наро
дов*4. стр. 19—23»
ТЕМА 8-я - СССР И КАПИТАЛИСТИ

ЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ 
Литература:

И. СТАЛИН „0 недостатках партий 
ной работы и мерах ликвидации троц 
кистских и иных двурушников*.

И. СТАЛИН. Доклад о проекте Кон
крестьянкам, к Красной Армии, к со i ституции Союза ССР. Раздел VI.
сетской интеллигенции.

ТЕМА 2-я—КАКОЙ БЫЛА НАША 
СТРАНА ПРИ ЦАРИЗМЕ 

Литература:
„СССР и страны капитализма44, стр. 

37-39.
М И. КАЛИНИН „Ч то дала Совотская 

власть трудящимся4*. Раздел .Чего 
добились рабочие в СССР*4, стр. 
3—11-

ТЕМА 3-я—СССР—МОГУЩЕСТВЕННАЯ 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ДЕРЖАВА 

Литература.
И. СТАЛИН Речь в Кремлевском двор 
це на выпуске академиков Красной 
Армии.

«Наша родина**. Раздел 2—„СССР 
—могущественная индустриаль 
ная держ ава", стр. 12—23, и раз 
дел 4—„Н овая техника и новые 
люди44, стр 33—39.

„СССР и страны капитализма*, стр. 
41-45.
ТЕМА 4-я—ТОРЖЕСТВО СОЦИАЛИЗМА 

В ДЕРЕВНЕ 
Литература:

И. СТАЛИН. Речь на совещании пере 
довых комбайнеров и комбайнерок.

И. СТАЛИН. Ответ т. Иванову. 
.Правда*4 от 14 февраля 1938 го
да-

.СССР и страны капитализма**. Раз 
делы II, III, IV  стр. 12—36.

Названные темы могут быть 
пройдены примерно в 12— 15 з а 
нятий, в зависимости от уровня 
круж ка.

Целесообразно по вы полне
нии этого плана дать такж е  
слуш ателям  круж ков некоторые 
основные понятия из истории 
партии, пользуясь для этого 
.Кратким  курсом и с т о р и и  
СССР** под редакцией профессо 
ра Ш естакова, главами IX —XV  
включительно.

Учиты вая невозможность в 
настоящ ее время снабжения 
каждого слуш ателя экземпля
ром „Краткого курса истории 
СССР", можно рекомендовать 
групповое чтение этих глав в 
круж ке  с проведением затем 
бесед по прочитанному.

(„В  помощь партийной учебе*4 
JSTeS за февраль 1938 года).

В  помощь пропагандисту и аги татор у

Готовимся к выборам 
в Верховный Совет РСФСР

Отвечаем на вопросы :
И редакцию поступают попроси от ее состав входят автономные пацио- 

агитаторов и пропагандистов, желаю j палыше советские республики, как- 
111 их получить па них исчерпываю- то: Башкирская, Татарская, Молдав-щнх получить иа них исчерпываю
щие ответы.

Редакция организует с этого номера 
консультацию в помощь пропагаи 
диету и агитатору.

Вопрос: Что означают слова Ф де 
рати в ним Г ес и \ Гм и ка'/

Ответ: Российская Социалисти
ческая Советская Республика назы
вается Федеративной потому, что в

скал, Карельская, республика нем
цев Поволжья и т. д.

Федерация в переводе па русский 
язык означает союз пародов.

Редакция просит всех агитаторов, 
пропагандистов и читателей присы
лать нам вопросы, на которые мы 
будем отвечать через газету и пись
менно.



СОВЕТСКАЯ ХРККССИ Я

За рубежом

к  з а х в а т у  А встрии  Ф а ш и с т с к о й  Герм анией

Срывают обслуживание 
кино-картинами

4 апреля 1938 г. №  78 (1388).

Они находятся под полным контро 
лом опоциапьшК фашистской 
гсцимапской воадной организации 
«Лсгиш Кондор >.

За досдсяасо время здась были 
шгруяювы -̂то сорок германски к 
•исиребитол&й и бомСшрдщх>ащиког> 
и офомноо количество 1>л:глоо0[»аз 
пого аииэцпонвимх) снаряже-иия.

Все эти самолеты в разобранном 
ьидо, вместе с.' горючим авиацион
ным снаряжением, были дзставло 
ны грузовиками «Легиона Кондора 
на аг(родром Бургосе, 1>итоли и 
Arailic.

) В Авила rô MiaiHcauift авиациш- 
В Северном Китае с пеослабсваго Китайские войска, использовав пый шик занимает местные поен

гспмангкИЕ войска и вооружения
на с е в е р е  ИСПАНИИ ]) <*irfto30 «Оьцевод», У-Абакан ’ кяфтину. Так, ш  была оти;.;

Испанское министерство оборо ского ; аГ.опа. кмпотсп прекрасный 1 на обратно иепрадомоиол1;:1р(кч
лы (чк>»1цает литые данные об эоуковоИ .кишнмтарат, но рабо
участии фаинктр-коп Германии в чпб и служащие совхоза уже дол
внит-воиции в Исиааии. .Доставка гэе претя .но- <тдят кинокарп ли.
ь Испанию :1Ч‘рчанс.клх Boii« к и Присланный в говхоо кшомехэ

.„iiro с«Нч1г нжеизгл ИД1Т в част п т  тон. Аенш ма.та млзлифиии
Hoi-V.t Ч(.рш IIWJ.T1.1 Ннльоао и Па- ровал. Не» имея опыта в работе,
caixiY. ;->тн irapnbt стали вастоявди он по может продемонстрировать
ми германскими военными пазами.

Год издания 8-й П РО Л ЕТ А РИ И  В С Е Х  C T P fir l, С О ЕД И Н Я Й Т ЕС Ь !

СвВЕТНАЯ ХАКАССИЯ
Ц ЕН Я  10 коп. ВЫХОДИТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

О Р Г А Н  
Х А К А С С К О Г О  

О Б К О М А  
В К П (б )  и  О Б Л 
И С П О Л К О М А

Карта Австрии

В о е н н ы е  д ей стви я  в К и та е

пая кинокартина) «Иратарь 
ряд других.

Рабочие совхоза «Овцевод» щ 
Gy ют от 1яишт1|кхяи хорошего 
служвНи'Шия кинокартинами.

Н. Спирин.I

Культурно-массовая работа 
в период весеннего сева

КОЛХОЗНИКИ О БСУЖ Д ЯЮ Т О БРЯЩ ЕН И Е 
ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНО ГО  СОВЕТЯ СССР

Нетерпимый факт в Ширинской почте

!ныо казармы. Полз; 
[ив личного состава.
. германских частей,

сфОрМПрОДН 
аьиациоппых 
рапположеи- 
Мюихена и

В  статье 128 Сталинской 
Конституции говорится, что: 
неприкосновенность жили

ща граждан и тайна перепи
ски охраняются законом", но 
для работников Ширинской 
почты, как видно, закон не пи 
сан.

23 февраля на имя Я. Ш е
стакова поступил заказной 
именной пакет. Вместо того, 
чтобы вручить его адресату, 
работники почты, без всякой 
доверенности, вручили его

щей силой продолжаются бои на сокращение японских гарпизопов п 
фронте Тяпьцзинь— Нукоуской же- районе Шанхай— Уху—Ханчжоу 
лезпой дороги. Китайские войска ни- (Центральный Китай), все решитель (
п р е ж п е м у  держат инициативу в своих* пс,,еходят в наступление. В этот u-rml Берлина,

равлв прибыли регулярные части ^ с Е ш е  ,ш^ы было достав 
дня в действие вступили китайские китайских войск, растет такие ко- лш0 тшиве большое количесто 
моторизованные части. Китайская дичество партизанских отрядов. rqpfMawcirinx орудий в сонровожде

........ ......л’"' в 90 километрах юго-западнее ■ нии артеллерисшв, наличных в
Шатая развернулись большие воен t гарнизшгах го; .маиских городов.̂  
ние операции. За десять дпей боев I 1риддапъ орудий крупного ьа- 
китайскне войска продвинулись здесь лиАра германского пР^ьодства 
иа иесколько десятков километров.

(ТАСС).

авиация ежедневно бомбардирует 
японские позиции; крупные бон яв
ляются главным этапом обороны го
рода Суйчжоу (иа Лунхабской же
лезной'дороге). Лионские войска без 
успешно пытаются прорвать здесь 
линию китайской обороны. ____

Угрозы Муссолини
Глава итальянского фашистско

го пгавятелыства Муссолини вы
п-уж: л 30 марта в сопато с боль 
той речью о подготовке Италии к

Мг. оолвш ятярыто признал, что 
бешреым темпом готовнт- 

а  г боЬв. Он заяви, что «Все 
«ташшсаае базы цетрала-нэВ и

I Муссолини отрыто цризнал на 
лично итальянской интервенции в 
Попалили ? ! *ill

Ашиийшй! газета «Ныос кро- 
HlliW» IMHHOT, что угрозы Муссо- 
,1 яки вероятно имеют целью повли 
яи* на Алглппо. чггооы добиться в 
происходящих сейчас англо-ита.ть 
ЯНС1СПХ iKjperoQKwpcix более выгод

ус.тааншлинаютси на стратегичо 
седи пунктах на франке-испаи 
ской границе. К  учаитгню в райо 
тах но н'х установке никто из не 
п ал цеп .не допускается. Герман
ский офицеры оггирыто заявляют, 
что ьоо эти военные приготовле
ния делаются в расчете на буду 
тую войну Германии! цротяц Фраи 
щш.

гражданину Гайдаш. Это mil 
мо Гайдашом было расиеча] 
но и только на 2-й день 
ставлено по назначению. Эт| 
случай в Ширинском почт 
вом отделении не единичн!

Начальнику областного 
дела связи тов. Новико| 
нужно решительно пресечы 
добные явления, а вннощ 
ков этого нетерпимого фг 
та привлечь к ответствен! 
сти.

С В О Д К А
о ходе мобилизации средств по 
области на 1 апреля 1938 года в 
процентах н плану 1-го квар тала

Наим енование
районов.

А бакп п
Сарало
Черногорск
Т аш ты п
А с к ы з
Ш и р п
Боград
Б е я
У .-А бакан

„.Заем укрепления эбороны СССР".
Вкла
ды.

111 283
94,4 —

117,3 18
71 133
63,8 670
77,5 82,9
101 227
54,8 109
79,6 157

ВС ЕГО  . . .
Зад ан и е  края

85,3
88,5

149
149

Зап . нач. Хакоблуправления  
ГТСК и Г К —Ш Я Ш К О .

Д обыча угля за 2 апрел| 
в процентах

Шахта№ 8 — 71,6 
(Управляющий тов. Трунов).

Шахта Ь  3 — 80,1 ! 
(Управляющий тов. Демченко) 

Шахта №  7 — 96,6 
(Управляющий тов. Хамич).

По тресту — 8?,9 
(Управляющий тов. Швайко).

Раб о та  станции Абакан за 
апреля 1938 года (в  процент!

Отправлено поездов—87 
Погрузка—80 
Выгрузка—100

Зам. Д . С. Бобро!

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

частя Средиземного мо ных для Италии результатов.
рг-дптдж«ы уже для больших 

Vjt аш:#> и 410 заготовлены так 
жг «запггы . взрывчатых веществ 
1»сипоадтельеой силы».

Муссолини 1розш войной, в ко 
1*'. $ ави;:.;г-1Я будет шраяь огром 
ную ,‘j.iL. < )s8 сейчас заявил 
<21 —  Я ПОВОЮЮ «£М, K D  МОИ^Т 
vrrywm/я в набольших центрах 
г иревняц чт» они хорошо оле 
жа*гт; (Г.ш туда переселятся».

Фраицузс.иш газета «Нвр» ука 
зывает, чю Ииа.пш приступает к 
новым поенным прнготовшшям. 
Многие резервисты призваны дзя 
пе;:снгагоювки. Значительное кэ- 
личс тно ь енного г.чариясения прн 
Гыло из J'epMasiriMi через Австрию. 
Сядан лрикаа 1:-]евратить Г|.аиаа«н 
си  г а-^олоты в военные аз-о- 
дрэмы.

(ТАСС).

На фронтах в Испании
На восточном Ф опте в течение 

последа fix 3-х X ’ff- гг одолии*ют»я 
неи|)ер1пшые боя. < :!лыюе сраже 
ние 31 матгга и;т»пгходило на иод 
стутЕг. к Л ‘}пде. *̂<?иублп- 
канцы задержали -натиск мяз̂ я» 
шнгов.

•В («Лоие Ъ> д ала '|к»сиуол:и:ан
iy j и[юдолжают натпыеине

ну4шкачц|.1 после рукопашного 
Гоя заняли Азор, захватив в ш  н 
70 мязчилшзеов. 'Вес.иуолипгансзпю 
улети находятся в 15 километрах 
пт Л.зы>арасииа ^еверо-заиаднее 
Т(^уэля).

На | лл нх фронтах без пере
мен.

(ТА ГГ).

Наглость японского дипломата-разведчика
UАГУЛ 2 апреля. Японский пове-| японский поверенный в делах в боль 

репный в делах и Афганистане Ну- шом смущении удалился.

Обязательнее постановление №. 2
прези д и ум а  Абаканского горсовета от 27/Н 1- Ш 8 года

Президиум горсовета постановляет.
1 Обязать организации, учреждения, предприятия и частно-вла 

дельческие хозяйства на 1938 год ^регистрировать всех лошадей 
от 3-х лет и старше, находящихся на территории Дба ка некого гор 
совета и в гужевом секторе Крайконупра. Послед уоосп зпод. 
ни контроль по уходу, содержанию, э ’̂ спл.. J r u С0ВХ01Ы системы 
ству. Регистрации не подлежат: колхозы, МТС, пегие 
Наркомзема, Наркомсовхозов, Военвед и органы НКВД . За per
трацию взимается плата по 15 руб. с гол° * “ ' ® „ пм рпны х  знаков2 За уклонение от регистрации, не выборку номерных зна< ,
неправильный yi-од, содержание, эксплоат0цию, в  ” “ * е чре3" %  
НУЮ перегрузку, непредоставление дней отдыха и периодического 
освобожсения для оосслановления сил »«» °вн ы е  лица в^дминистр» 
тивйом порядке будут подвергнуты штрафу в сумме 100 пуб. или
1-му месяцу принудительных работ. вкП Гб ) от 27/V-32 г.3 На основании постановления СНК и ЦК в ш ц о ; от 
обязать владельцев лошадей, имеющихся конематок, пригодных к 
случке полностью случить за исключением заразно-больных и не 
достигших З х летнего возраста. Для проведения случной выделить 
жеребцов-производите пей из хозяйств следующих организаций, гор 
совет, горкоммунхоз. Хамлестрест, мебельная фабрика, мясочомби 
нет конег.уикт, стройконтора, нефтебаза, Хакзолото, Кооптранс, 
хлебокомбинат, деткомиссия. Освободить от работы и раз‘ездов 
расковать, поставить на усиленное кормление с 1-го апреля по 15

ИТ о б я з а т Г?аладельцев жеребцов закрепить за лучшими грамот
ными конюхами, вести учет случки. В  ГО РЗО  представлять евс 
дения о ходе случной 1-10-20 по установленной форме.

5. Контроль по проведению случной возложить на Абаканское

6 Регистрация лошадей проводится в горветлечебнице с 
1/IV-38 г. Влвдепьцы обязаны представлять паспорта лошадей, ло

ШаС Г и ^ н 1^ п ,Ыи \ \ ^ ^ Г Г о ; е е  10-ти ^ш ад ей . ° Р е ^ т р а и и и  на
месте договориться с н н с п е . к т о р о м т ^ м а ч о т / .

Отв. секретарь Киш теев

ру Кувабаре позволил себе неслы- 
ханпСю наглость в отпонзепии и-*дав 
по приехавшего сюда нового пол
преда СССР т. Михайлова. Он во 
время визита прямо предложил той 
Михайлову наняться в шпионы и 
сотрудничать в пользу И пони,и. Полу 
чив от товарища Михайлова заслу-
зкегнвй полный негодования ответ, _______^  .
ш *п г Р  ПС П □ U I \\А W • глП- Дбякям. Советская 16 74-а Т Е Я Е Ф  ^НЫ: ответ, редакторе—0-В9,

Примечание; Но полученным 
ТАСС из авторитетных источников 
сведениям, полпред СССР в Токио 
заявил решительный протест япон
скому министерству иностранных 
дел против наглой выходки ши н 
ского дипломатического представи
теля в Кабуле. (ТАСО).

Горздрав доводит до св 
дения, что медосмотр всех р 
ботников пищевых предпри 
тий производится в помет 
нии лаборатории (пос. Хак 
сия, у-ца Горького, 28) 1-й, 3 
и 4 день каждой пятидневки 
5 до 7 час. 30 мин. вечера.

Горяяр

Хакасская областная нотар 
альная контора с Октябрьск( 
улицы, Р4 П ЕР ЕЕХ А Л А  на ул 
цу Ленина, №  95*а

я бакене организован %
2-ГО УЧАСТКА. Помещается п 
улице Ленина, №  95-я, котор 
будет обслуживать западнУ 
часть города от ул. Щетй 
кина.

Приближается начало весеппего 
сова. В ближайшие дни колхозы и 
совхозы пашей области вступят в 
ответственнейший период—весенний 
сев. На колхозных и совхозных по
лях весело загудят моторы тракторов, 
сработают сложпые сельскохозяй
ственные машины, лошади. На поля 
выйдут тысячи колхозпиков на вы 
полнепие плапа весеннего сева, орга 
пизуя борьбу за создание высокого 
урожая в 1038 году.

В текущем году Хакасская об
ласть па своих полях должна по
сеять 180 тысяч гектаров. Чтобы 
успешно выполнить эту важнейшую 
политическую задачу и обеспечить 
высокий урожай, надо мобилизовать 
все силы па то, чтобы весенний сев 
провести в 10 — 11 рабочих дпей н 
добиться высокого качества посев
ных работ.

На выполнепие этой задачи надо 
привлечь внимание партийных, со
ветских, общественных организаций 
и культурпыг учреждений. Сейчас, 
как никогда, падо поднять па долж 
пую высоту партийно-массовую, куль 
турнуго работу в колхозных брига
дах, культурных станах и избах- 
чптальпях.

В районах области сейчас работает 
f)0 изб-читален, 4 политпросветбазы, 
7 домов культуры, 6 районных и 
5 сельских библиотек Эти кульТур
ине учреждения развернули большую 
работу ио подготовке культурного 
ибслуживапия колхозников иа весен 
нем севе Заведывающий Сабинской 
и:1бой-читальнсй, Бейского района, 
тов. Епикеев хорошо организовал 
кружковую работу. Оп проводит чит 
ки газет и беседы с колхозниками, 
|*аз‘ясняя нм вопросы международ
ного положения, и организует изуче 
u.ie решений партии и правительства.

Боградскаи районная библиотека 
подготовила для колхозов района на 
период весеннего сева 23 передвиж 
пых библиотеки. Областная библио
тека готовит для колхозов области 
10 библиотечек для постоянного ноль 
зования в колхозах. Комитет по до- 
лнм искуеств прн Хакасском облиспол 
Юме па период весеннего сева в 
колхозы области посылает две культ- 
бригады, которые поставят образцово 
культурное обслуживание колхозно 
ton в период весенне-посевпой кам
пании.

Неплохо готовится к культурпо- 
1*У обслуживанию весеннего сева 
мдыне-Сенская изба-читальня. Там 
кеется хорошая библиотека, развер

нута культурно-массовая работа в 
колхозных бригадах. В Саралинском 
районе проведено специальное сове
щание культработников ио вопросу 
обслуживания колхозных бригад в 
период весеннего сева.

Но, наряду с хорошей подготовкой 
культурного обслуживания весевне- 
нолевых работ, есть еще мною не
достатков в ряде районов и сельсо
ветов области. До сих нор все еще 
слабо развернута культурно-массовая 
работа и подготовка к культурному 
обслуживанию колхозных бригад на 
период весеннего сева. Ново-Кписей 
ская изба-читальня, Бейского района, 
слабо развертывает эту работу. За- 
ведывагощий избой-читальней тов. 
Губорев редко бывает в колхозных 
бригадах, никакой культурпо-мае 
совой работы там пе проводится.

Не лучше обстоит дело с культур 
ным обслуживанием и подготовкой 
к севу в Сапоговской избе-читальне. 
Избач тов. Торин палец о палец не 
ударил для подготовки культурного 
Обслуживания колхозников в период 
посевной кампапин.

Заводывающие отделов народпого 
образования: Бейского района тов. 
Марковская, Аскызского Дроздов, да 
и инспектор политпросветработы Ха 
касского облопо тов. Ппкнн мало 
уделяют внимания культурно-массо
вой работе. Они пе заботятся об 
организации хорошего культурного 
обслуживания колхозных бригад, в 
период сева. Надо быстрее и лучше 
организовать культурную работу в 
колхозных бригадах и сделать ее 
достоянием всех трудящихся пашей 
области.

Депутаты Верховного Совета СССР 
от Хакасской автономной области то 
варищп Егоров, Филиппов, Инкиже- 
ков, Хаймс, Бабин и Чеглыгбашев 
обратились ко всем колхозникам, кол 
хозннцам, рабочим МТС и совхозов, 
специалистам, стахановцам сельско
го хозяйства Хакасской автономной 
области с призывом образцово про
вести весенний сев и с хорошим ка
чеством выполнить план сельско- 
хозяйстиеппых работ 1938 года.

Почетная задача всех колхозпи
ков, рабочих МТС и совхозов, каждо 
го партийного и советского руково* 
дителя пашей области состоит в том, 
чтобы мобилизовать все силы па 
лучшее проведение весеннего сева 
и добиться выполнения лозунга то
варища Сталина о доведении урожая 
до 7 — 8 миллиардов пудов хлеба.

Будем бороться 
за высокое качество 

семян
В ответ на обращение депутатов 

Верховного Совета СССР ко всем 
колхозникам, колхозницам, рабочим 
МТС Д совхозов, специалистам, ста 
хаповцам сельского хозяйства Ха 
касской области, мы, работники коп 
трольпо-семенпого дела, работающие 
над контролем качества семян, обя
зуемся точно выполнять правила 
контрольно-семенного дела.

Семена являются основой урожая. 
Зная это, мы обязуемся проводить 
контроль пад производством семян 
путем проверки соблюдения хозяйст 
вами агротехнических правил посе 
ва семенных участков, ухода за пи 
ми*, прополка от сорпяков и сортовая 
прополка, полный охват апроба 
циеи семенных участков и сорто
вых посевов.

Будем контролировать соблюдение 
правил уборки и обмолота семенных 
участков, сортировки и храпения се 
мяп.

Призываем работников районных 
контрольпо-семениых лабораторий 
включиться в борьбу за высокока 
чсствеппые семена, за в сокие уро 
жан социалистических полей.

Агрономы Хак. обл. коптрольпо-
семенной лаборатории: Звонков,

И льина.
Лаборанты: Панина, Левчен 

ко» Дук, Каптю хова.

Сов проведем в 8 рабочих дней
Обсудив на общем собрании 

обращение депутатов Верхов 
ного Совета Союза ССР ко 
всем работникам сельского 
хозяйства Хакасской автоном 
ной области, мы, колхозники 
и колхозницы колхоза „До 
лой засуху*1, Усть-Абаканско 
го района, в ответ на это об 
ращение наших избранников 
даем обещание— весенний сев 
1938 года на площади в 470 
гектаров закончить в 8 рабо 
чих дней.

Мы хорошо понимаем те 
задачи, которые поставила пе 
ред нами наша партия и пра 
вительство и обязуемся, на 
основе развертывания сопи 
алистнческого соревнования, 
получить урожай с каждого 
засеянного гектара не менее 
120 пудов хлеба.

К  весенне-посевной кампа 
нии мы уже подготовлены и 
подготовлены достаточно хо 
рошо. Сейчас мы имеем хоро 
изо отремонтированные плу 
ги, бороны, сеялки и другие 
необходимые для проведения 
сева машины. Лошади у нас 
хорошей упитанности. Есть 
полностью оборудованный 
культстан.

При такой подготовке к ве 
сенне-посевной кампании мы 
заверяем вас, товарищи депу 
таты, что наш колхоз выпол 
ннт все задачи, поставленные 
вами перед колхозами.

По поручению  собрания 
колхозники: 

Чупахин, Василевский , 
Митин.

ВСЕ СИЛЫ И ЗНАНИЯ- 
БОРЬБЕ ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ

Прочитав обращение депутатов 
Верховного Совета СССР ко всем 
работникам сельского хозяйства Ха 
касской области, которое призывает 
пас бороться за первое место в 
Красноярском крае—окончить сев 
в 10-11 дней, провести его в ран
ние сроки и обеспечить високос 
качество работ, добиться, чтобы каа; 
дый колхоз и совхоз пашей обла
сти получил пс мепее 100 пудов 
хлеба с каждого гектара, я, как 
агроном облзо по защите расте-

пнй, даго обещание приложить 
все свои силы и знания, чтобы 
паши колхозы области посеяли ис
ключительно хорошо протравлеп- 
ными семенами.

Призываю всех специалистов но 
защите растений провести 100-про 
центпое протравливание семян с вы 
сокими качественными показателя
ми ибо это будет осиовпым зало 
том в получении высокого уро* 
жая.

Ягроном И ванова.

П о  с о в е т с к о й  с т р а н е

Хакасский областной аэроклуб при гор. Абакане с 1-го

"я i9°se “ oSS производит набор учащихся
техническое отделения. Обучение без отрыва от производства. 

Принимаются л и ц а ,  имеющие образование не ниже 7 клас-

COU ИЗ м а м н и Гп о д е Дват2ь? вЛ Хакасский областной аэроклуб-гор
Абакан, Дом обороны.

Занятия начнутся с 15 апреля 1938 года. Д Э Р О К Л У Б

Срочно требуется
структор , б ух гал тер  - pcoj 
зор, б ух гал тер ы , о твет  исп* 
нитель, сеиретарь, опытнг 
м аш инистка. Обращаться 
отдел кадров Хакоблпромс°1 
за, Советская, № 71, город 
кан Правление сок>*1

Абаканскому ХлебоноИ01

иаТу требуется планов»"
экономист с производствен!* 
уклоном. ..

Обращаться—улица Степ* | 
№ 84, Хлебокомбинат.

41
1 Упол. обллит 78 Т. 7452 3. 
.Типография из - ва «Совета 
i Хакассия» г. Абакан.

ИЗВЕЩЕНИЕ
10 апреля, в 6 часов вечера, в помещении Малого за- 

|;'а Дома культуры созывается пленум Абаканского город
ского совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Утверждение бюджета на 1938 год (докладчик заве

щ ающ ий горфо тов. Тьаченко).
2) О ходе строительства в гор. Абакане (докладчик ди

ректор стройконторы тов. Генер).
| 3) Благоустройство гор. Абакана на 1938 год (доклап- 
р к  заведывающий ГкХ  тов. Фролов).

4) О подготовке к выборам в Верховный Совет РСФС1 
доклад секретаря РК  ВКП (б) тов. Антонова).

5) Оргвопросы.
На пленум горсовета вызываются все члены и канди- 

1а*ы горсовета и приглашается актив города.
П р е з и д и у м .

Тем атический  план  
производства худ ож ественны х  

кинокартин на 1938 год

Комитет по делам кннемо 
тографнн при Совнаркоме 
СССР утвердил тематический 
план производства кинокар 
тин на 1938 год. В  план вклю 
чена 51 картина.В их числе— 
вторая серия картины .Петр 
первый1*, продолжение картин 
„Ленин в Октябре*, „Возвра 
щенне Максима" и большое 
количество новых историчес 
ких историко-революционных 
и других картин.

На сценарии для картин 
1939 года будет об'явл»*н кон 
курс на темы: „Свердлов**, 
„Фрунзе**, „Дзержинский**, 
„Киров", „Куйбышев**, „Сер 
го Орджоникидзе**.

ТАСС.

#
Пятьдесят три тысячи тонн 

угля сверх плана дал в пер 
вом квартале этого года „Ор 
джоннкидзеуголь“ .

На страже дальне-восточных, 
границ.

V

Около ста тысяч трудящих 
ся Киргизии, готовясь к выбо 
рам в Верховный Совет своей 
республики, в двузи тысячах 
кружках изучают „Положение 
о выборах1* и Конституцию 
Киргизской ССР.

Х Р О Н И К А
Президиум Верховного Со 

вета СС СР назначил тов. Те 
реитье.ва А. В. полномочным 
представителем СССР в Тур 
цни.

В  этом году только в сана 
ториях ВЦ СП С  получат бес 
платное лечение за счет 
средств соцстраха более вось 
мидесятичетырех тысяч трех 
сот человек. В  их распоряже 
ние предоставлено 56 здрав 
ниц.

* * »
Колхозами и совхозами Со 

юза этой весной будет засея 
но рисом 156 тысяч гектаров 
полей. В Узбекистане посевы 
этой ценной культуры увели 
чиваются на 15 тысяч гектаров.

НА СНИМ КЕ: Боец Н-ского погра 
ничного отряда Т. М. Посохов 

в дозоре.
Рис. с фото J ,  Всдикжашша (Союафото).

В  кинотеатрах Москвы, не 
считая клубных и школьных 
кино, побывало за первый 
квартал этого года более 12 
миллионов зрителей. (ТАСС)*

зам. редактора и ответ, секреторя-1-83, сельскохозяйственного отдели (деж урны й)"1
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Ч то  в с к р ы л и  п р о вер о чн ы е  
ком и сси и

этих семян засыпаны в амбаИтоги работы проверочных 
комиссий но колхозам Боград 
ского района показали, что 
многие колхозы, особенно по 
.«асыпке семян, к севу подго 
•говилнсь плохо.

На 17 марта по колхозам 
района, вместо плана пшеницы 
13690 центнеров, было засы 
пано только 11767 центнеров, 
овса, вместо 10350 центнеров, 
только 7092 центнера. Семе 
на фактически есть, но они 
лежат на токах и даже пер 
воначально не сортированы 
не говоря ужеотриеровании 
Не лучше и с их хранением

В  колхозе им. Калинина се 
мена пшеницы ссыпаны слоем 
до четырех метров. В колхо 
зе „Новая жизнь" семена ов 
са с влажностью 20 процен 
тов хранятся насыпанные вы 
сотой в 2 метра, тогда как 
высота слоя, при нормальной 
влажности, может быть мак 
симум 1,5—2 метра.

Не лучше в этом колхозе 
и с охраной семян пшеницы 
„Китченер*. 76 центнеров

ре, который находится в сто 
роне от села в 8 километрах 
и охраняется слепым беспо
мощным стариком, причем он 
даже не вооружен. Амбар не 
замыкается и не опечатыва
ется.

В  колхозе „Труженик" по

Забороновано 574 
гектара

Колхозами Аскызского рай
она на 4 апреля заборонова
но залогов и паров на пло
щади 574 гектара. На полях 
колхоза „П уть к социализму , 
Иудииского сельсовета, всего 
забороновано 200 гектаров, в 
колхозе „Первое августа14 — 
120 и в колхозе „Наа-Хоных“ ,

ПОДНЯТЬ ОТВЕТСТВЕННО СТЬ 
З А  РАБОТУ В  Ж И ВО ТН О ВО Д СТВЕ

С цслыо быстрейшее ликвидации меть п. КТФ В оч= ра;

лучены из заготзерно семена у сть .^ аНдЫрлннского сельсо- 
овса „Победа- и ссыпаны в * сть iq5 £ оов 
помещение пункта и с к у с с т  | чета,-19о гектаров.
венного осеменения вместе с Все колхозы южной сторо 

j района уже нескольк< 
дней, как начали боронование

Рябов.

фуражным овсом. Все это“ " | ны района уже несколько 
сортовой и фуражный овес— i v 
перемешалось и семена овса 
„Победа1 сортовыми считать [залогов и паров.
нельзя.

Проверочные комиссии, 
проверив состояние семян в 
колхозах Боградского района
сделали очень много у ка за , Q и  посеввЫ1 площадей 
ний и сейчас руководители | нмеет большое значение в деле 
колхозов должны  буд ут, на I повшпенин урожайности колхозных 
основании этих указаний, лик полей. Поэтому проведение подгото

Хорошо ПОДГОТОВИТЬСЯ К 
оросительному периоду

вредительства в сельском хозяйстве 
н в животноводстве области било 
проведено но линии крайзо и облзо 
немало разных совещаний с работ
никами всех производственных 
звеньев райзо и колхозов.

Все эти мероприятия внесли в 
производственную оперативную рабо
ту низовой земельной сети области 
новую оздоровительную струю н U0 
могли в большинстве райзо и кол
хозов перестроить ее па четкий, 
большевистский лад. Но, наряду с 
этим, остались и такие райзо, как 
Боградскоо (зав. райзо Бутенко), 
Ширннскос (зав. райзо Раскатов) и 
Таштычское (зав. райзо Ножкин), 
животноводческий и статистически! 
аппараты которых настолько рас 
хлябалнсь, что перестали выпол
нять но только большинство распо
ряжении облзо, по даже стали па
путь игнорирования решений прези- floHBUX земельны! отделов! больш евнстской  бд„
диума облисполкома. 1ак, напри .  ̂ колшов По зоотехнической, вете-11

тельской отчетности, подписанной 
заместителем заведыватощего райзо 
Юшковым и инспектором учета То- 
даповым, даны сведения о том, что 
до первого марта текущего года но 
копетоварной ферме района роди
лось 112 жеребят, чего по услови
ям Таштыпского райопа быть не 
могло, тем более, что это очковтпра 
тельство раскрывается другими до
кументами того же райзо, имеющи
мися в делах облзо — ведомостью и 
разрезе колхозов па ту же дату, 
подписанной заведующим райзо тов. 
Ножкиным и тем же инспектором 
учета.

В этой ведомости пе фигурирует 
пе только ни одного родившегося н 
1938 году жеребенка, но даже ие 
аафпксировано ни одного случая 
выжеребки кобыл до 1-го марта 
этою года.

Аналогичных „художеств* со сто-

Партийная жизнь

Изберем в руководящие 
Парторганы бдительных большевиков

о марта в первичной партор 
зНнзации стройконторы про 
родило партийное собрание 
0 изучению постановления 
инструкции Ц К  ВКП (б ) о 

роведении выборов в руко 
одящие парторганы.
Выступивший в прениях тов.

&ыбин говорил о серьезном 
подходе к вопросу о том, ко 
го надо избирать в руководя 
тие парторганы. .Надо изби 
рать товарищей, способных 
беспечить проведение в 
(изнь мудрых указаний ве 
иного Сталина о ликвидации 
^достатков в работе партий 
!ых организаций".
Тов. Генер, говоря о повы

В обкоме 
ВКП (б)

тельности, приводит такой 
пример вредительских выла 
зок замаскировавшихся вра 
гов: недавно стройконтора до 
строила рбдильный дом, при 
готовила его сдавать, а в до 
ме оказалось, что канализация 
не работает. При проверке 
было обнаружено, что трубы 
канализации вредители умыш 
ленно забили.

Тов. Генер говорит: „Хотя 
партия и разгромила троцки 
стско-бухаринскую банду, но 
замаскировавшиеся враги еще 
остались и они будут старать 
ся мстить партии и народу. 
Их надо беспощадно выкор 
чевывать*.

Я. Андрейчиков.

Н а ш и  б о г а т с т в а

Ханасский мрамор на облицовку
Дворца Советов С С С Р

виднровать осе недостатки, вительных работ— ремонт ороситель
ч пяйнрполком__поо I пых каналов, внедрение мехавиза райзо и райиспол..о р I ов в дедо орошенпя— имеет перво

контролировать как выполня| степенное значение, 
ются эти указания

Турунцева

Работает по-ударному, живет 
культурно и зажиточно

В  Усть-Таштыпском колхо 
зе им. Косарева, Аскызского 
района, работает тов. Юкте- 
шев Василий Николаевич. В  
прошлом ои, сын батрака, был 
неграмотный и некультурный.

С 1930 года Василий Нико
лаевич Юктешев по-ударно- 
му работает в колхозе, он 
добросовестно выполняет все 
возложенные на него обязан
ности.

Как лучшего колхозника 
первичная комсомольская ор
ганизация колхоза им. Коса
рева в 1932 году приняла

тов. Юктешева в ряды ленин
ского комсомола. Сейчас он 
активный комсомолец, ликви
дировал свою неграмотность 
и работает бригадиром поле 
водческой бригады.

За ударную работу в колхозе 
тов. Юктешев был несколь 
ко раз премирован. В прош 
лом году он со своей женой 
заработал в колхозе 600 тру
додней, получил много хлеба 
и денег. Сейчас тов. Юкте- 
шев живет культурно и за
житочно.

X. Е. Ю К Т ЕШ ЕВ .

В прошлом году Ширинской, 
Боградской и Хакасской машинно- 
тракторными станциями были полу
чены мощные канавокопатели, рабо 
тающие за трактором „ЧТЗМ. Прак
тика работы показала, что при вне 
дренри механизмов в дело мелиора 
ции стоимость работы много дешев 
ле и требует меньшее количество 
рабочей силы.

Сейчас одной из важнейших за
дач предстоящего ремонтного перио 
да оросительных каналов является 
увеличение процента механизации 
и улучшение работы самих меха
низмов. Необходимо уже сейчас 
сделать хороший ремонт канавоко
пателям и другим механизмам с 
тем, чтобы в полной готовности 
встретить оросительный период кол 
хозных полей.

В. Федоров.

мер, до сего времени ими не вы- рппарной и оперативной отчетности 
полнено постановление облисполкома можно было бы привести целые де- 
.0 мероприятиях по охране жере- сятки и большинство я зп и х н а '1 

„ пяг г пято и вать в свете сегодняшнегобых маток от абортов , в которой „ехаппчеект,
записано: „о ходе осмотра и выяв-  ̂ техпНческие погрешности, a krv 
лепии жеребых маток обязать заве-1 результат безответственной, пре |

Н Е ГОТОВЯТСЯ К  ВЫ БО РАМ  
ПАРТОРГАНОВ

Бюро обкома ВКП (б ) утвер 
дило решения первичных парт 
организаций и райкома В К П (6) 
о переводе в члены партии 
товарищей: Зинатулина Т., 
Тихановичэ Д. М. (Саралин 
ский район) и депутата Вер 
ховного Совета Союза ССР 
Чеглыгбашева Кирилла Ннко 
лаевича— председателя Таш 
тыпекого райисполкома.

В  кандитаты партии приня 
то 9 человек, в том числе б 
комсомольцев. Комсомолец 
Нефедов П. А. работает ком 
байнером совхоза „Овцевод*, 
Бейского района. В  прошлом 
он—сын крестянина-бедняка 
3 года работал батраком. Из 
кулацкой кабалы освободился 
в 1930 году, когда вступил в 
колхоз. Прошел школу Крас 
ной Армии. В  1036 году окон 
чил курсы комбайнеров.

В  кандидаты партии при 
нят председатель колхоза 
„Енисей**, Бейского района 
тов. Дудкнн В. И.

дывающих секторами животноводст- ступной работы 
ва райзо каждую декаду информи- сег0дпяшпего дпя всех
ровать облзо**... земольиых р а б о т н и к о в ,  код-

Разве можно дальше терпеть та хозииков и рабочих совхозов состо 
кос положение, когда сектор учета ^  в т(ш 4Tof(U развернуть энер-
Аскызского райво (■Н™ ™ * ^ | ГШЧ1,»Ю борьбу за ликвидацию по- 
Чеменев) с января 19оЗ года до, .
сего времени пе представил в обл- следствий вредительства в земель- 
зо месячных отчетностей по живот
новодству.

Совершенно пе случайно, что по 
Боградскому району числится: абор
тов конематок 29 процентов, отхода 
телят 14,1 процента, падежа ягнят 
149 случаев, отхода поросят 17.4 
процента; но Ширинскому району: 
абортов кобыл около 30 случаев 
отхода ягнят 5,4 процента, отхода 
телят 7 процентов, отхода поросят 
11 процентов.

Не лучше в Таштыпском и Ас- 
кызском районах. Таштыпским рай
зо * облзо па март прислана отчет

ных органах, в колхозах и совхо| 
а ах.

Надо работу всех звеньев произ-1

Парторг первичной партий 
ной организации при облфо 
ов. Токмин только еще со 
ирается на-днях созывать 

партсобрание для обсужде 
ня постановления и инструк 
ни Ц К  ВКП (б ).
Тов. Токмин не знает все 

1Л!К коммунисты их парторга 
низации читали эти важней 
шие документы.

Никакой подготовки к про
водственнои и оперативной Деятсль'| ведению выборов и к подня
пости земельных органов в колхозе 
построить настолько ответствеип 
и четко, чтобы опа действительп 
помогла бы быстрее и до копц 
справиться с полной ликвндацие

тию уровня- партнйно-полити 
ческой работы в парторганн 
ации при облфо не ведется.
Не лучше положение в пар

заин|" V  « «орт™|торганнзации при контре
последствий вредительства, Расхлй| го̂ скот Там „  ТСЧеннедвух
« Ш И Н  и бракодельства в * » вм1 меС(щев вс я  партраб0та была

1,законсервирована*, как об‘ясноводстве.
И. С—ко-

няет парторг тов. Салтыков, 
по случаю его поездки в дли 
тельную командировку.

К  изучению постановления 
и инструкции Ц К В К П (б )к о м  
мунисты конторы заготскот 
еще не приступали, а тов. 
Салтыков собирается лишь 
„через несколько дней занять 
ся этой работой**.

Коммунисты красторга так 
же не проводили собрания, 
постановления Ц К  ВКП (б) не 
обсуждали. Парторг тов. Ага 
пов даже сам еще не читал 
постановления Центрального 
Комитета партии и спрашнва 
ет у коммунистов в каком 
номере газеты оно опублико 
вано.

Саргова.

Партийные 
организации 
готовятся к 

выборам

В  Бейском районе на реке 
Енисей, близ селения Кибик, 
в 18 километрах выше се 
ла Означенного, обнаружены 
крупные залежи белого и ро 
зового мрамора. По предвари 
тельным подсчетам запасы 
мрамора определяются в 200 
миллионов кубических метров.

В 1937 году на месторожде 
ние выезжала специальная пра 
вительственная комиссия в 
составе инженеров-геологов 

специалистов по мрамору, 
комиссия признала мрамор 
высококачественным и отпра 
вила в Академию наук СССР 
пробы (несколько мраморных 
блоков), которые были под 
вергнуты тщательному анали 
зу и испытанию на прочность 
стираемость и т. д.

Исследование кибик • кор-

донского мрамора в Академии 
наук СССР показало исклю 
чительно хорошее его каче
ство По своей красоте и проч 
ности он не уступает лучшим 
итальянским мраморам, кото 
рые славятся на весь мир.

В  марте месяце на место 
рождении закончила работу 
партия по выемке 70 блоков 
мрамора, который будет до 
полнительно исследован в 
Академии наук, после чего 
начнется промышленная экс 
плоатация мраморных зале 
жей.

В гор. Абакане намечается 
постройка мраморного завода, 
который свою первую про 
дукцню даст Москве на об 

Дворца Советовлицовку
С С С Р/

Н. Ященин.

ПОЛИТИКО-МАССОВАЯ РАБОТА В ДЕРЕВНЕ
На февральско-мартовском Плену

ме ЦК ВКП(б) в 1937 году това
рищ Сталин предупреждал партий
ные организации против одпобокого 
увлечения хозяйственными кампа
ниями, прогни педооцепки и забве
ния партийно-политических вопро
сов. „Сами хозяйственные успехи,—  
говорил товарищ Сталип,— их проч
ность и длительность целиком и пол 
ностью зависят от успехов партий- 
по-оргапизацнонной и партийно-по
литической работы

Факты последнего времени пока
зывают, что партийные организации 
весьма уногнк сельских районов не 
сделали необходимых выводов из 
этих указаний товарища Сталина. 
Занимаясь подготовкой семян, ма
шин и орудий к весеннему севу, 
«пи забросили политнко-^аг.сов^ю ра 
боту среди колхозников и рабочих 
совхозов. Этим самым нарушен один 
из важнейших принципов нашей

Ослаблению политико-массовой радировать, что „выросший за период 
боты нельзя найти никаких оправ-1 выборов в Верховный Совет ССС1 пи
дапий. Самое главное, что требует* зовой партийно-комсомольский и бес 

для организации и налаживания I партийный актив-агитаторы, песед
•*  * ............ ................................. .. Н О  П Л О Л П Ш Ш М  И  И Яэтой работы,— это проверенные кад-

партип, заключающийся в ностоян 
ной, самой тесной связи с массами 
в неустанной работе по политиче
скому просвещению масс, по воспи 
танию их в духе большевизма. Ы  
вение политической работы в мае 
сах привело к тому, что самая под 
готовка к севу^в этих районах ока
залась не^довлетворителмюй.

ры люден, способных нести слово нар 
тин в гущу колхозных масс. Есть 
ли па селе эти кадры? Да, есть. 
Это, прежде всего, коммунисты, ком 
сомольцы, сочувствующие, работаю
щие непосредственно в колхозах н 
совхозах. Но пе только они!

Кампания по выбо[ам в Верхов
ный Совет СССР показала, каким 
широким слоем замечательною бес— 
нартийногб актива окружена наша 
партия. Но время выборной кампа 
нии выявились десятки тысяч бес
партийных колхозпиков и колхоз
ниц, рабочих и работпнц совхозов 
которые мастерски вели огромную 
агитационную работу в массах. Эти 
кадры составляют золотой людско{ 
фонд, который, если его правильно 
использовать, способен творить чу 
деса.

Многие партийные организации 
растеряли кадры этих активистов. 
Недавно было обследовано состояние 
массовой агитационной работы в 
Ново-Александровском районе, Орд- 
жопнкидзевского края. Краевой ко
митет партии вынужден был копста

чики и читчики не вовлечены в ра 
боту (в колхозе „Сеьеро-Восточпый“ , 
например, из работавших в период 
выборов в Верховный Совет СССР

, Победа пролетариата**, Краснозорин 
скою района, Орловской области, кол 
хозннкк регулярно собираются чи
тать газеты, по не у того, кто фор 
мально выделен чтецом, а у друго 
го, рядового колхозника, который 
умеет и грамотно почитать и кое-что 
пояснить. Именно этот колхозник и 
списке чтецов не значится.

Центральным местом ведения по
литико-массовой работы должны жай прошлого

бах. Ведь во время весеннего ce .l
в поле работает только часть вмМороисходящиа у нас в стране и за 
хозников, значительная часть остает|цбе»ои, дагот ^богат^шую ^пищу

Д а л ь н и м  культурны- пелеустремлеп
в деревне является изба-читальшг

для политической работы в массах 
я должна быть целеустремлен 
направленной. Пам вовсе пе

№  и Н8б-читалей точятйваетРУ^ви читки ради читок беседы с,
ся больше 63 тысяч, но. к сожалеЩради бесед, ради того, чгобы в с у 
нию, многие из
только па бумаге. “ “ “ " “ "в^ю М ця политико-массовая работа, ко- Сталии говорил:

подготовка к весеннему севу. Юж
ные районы Союза уже начали сев. 
Заботясь о тракторах, о семенах, о 
живом тягле, обо всех хозяйствен
ных вопросах, нельзя пи на мину
ту забывать про партнйпо-полптиче- 
скую работу, без которой добиться 
успеха невозможно. Иа февральско-

ся больше 63 т - « . ; ° . — Ж т 11ЧСскЯх сводках 'фигурировали мартовском Пленуме Центрального 
Обндыгайур1»вигозначные числа. Нам нужна та- Комитета партии (1937 г.) товарищ

Z i  но Г м  )У МТивыГруководя«|'Ф^ бы поднимала бдительность; Когда ваши партийные товари- щание уделило особое в 
21 активиста сейчас работают толь стать бригада, звено, транторпий рих по в ш ру рет . ру А | £олх(Ши1 ыасс „  рабочих совхозов, ‘ увДекаясь хоаяйственными ус- мание вопросам партийно-

-----  и---10 здесь есть лен КОЛХОЗОВ upmpaiuiD пппа-гпипгиггтУ ППО- * __________ _____а™ 1ЛИТИЧРСКОЙ паботы. VKDe
ко 3) \

Такое же положение можно наолю 
дать и в некоторых других районах 
Союза. В адрес Центрального Коми
тета коммунистической партии боль 
шевиков Белоруссии поступает мно 
го писем от беспартийных активн- 
стов-волхозынвов, которые жалуются 
на то, что после выборов в Верхов
пый Совет СССР их забыли.

Между тем именно эти кадры 
являются решающими о налажива- 
нии всей массово-политической рабо 
ты.Чтецбеседчик— что центральная 
фигура среди низовых агитационных 
кадров на селе. Работа • ним дол 
жпа стоять в центре внимания пар 
тийных организаций. Этого то как 
раз аачастую и ие наблюдается 

Партийные организации плохо эпа 
ют колхозных чтецов, плохо рабо 
тают о ними, к выделению их ча
сто подходят формально. В  колхозе

отряд, аггрегат. Именно здесь a*.. чптальН1способствовала политическому
возможность наиболее полно охва-, колхозные клубы и иары чит“ ^ и

си .

уть партийно-политическую работу.
3 выходом бригад на полевые рабо
ты вся политико-массовая работа 
должна быть перенесена в поле.
Для этого периода нет никакой не
обходимости выдумывать какие-то _  _,п 
особые формы работы. Громкие чнт- во-политическая работа органи 
ut - па быть не может. Во время ви

ПСХйМИ, отходили от
нам 

неко- 
берясь за 

•политической ра-

По всей стране началась 
подготовка к предстоящим 
выборам руководящих пар
тийных органов.

К  широкому обсуждению 
постановления Центрального 
Комитета ВКП (б ) и инструк
ции „О проведении выборов 
руководящих партийных орга 
нов* приступили парторганн 
зации Ленинграда.

В  райкомах партии Ленин
града проходят совещания 
секретарей первичных пар
торганизаций, посвященные 
выборам. На заводе имени 
Серго Орджоникидзе поста
новление Центрального Ко 
митета ВКП (б) и инструкцию 
о выборах начали изучать в 
сети партийного просвеще
ния.

Коммунисты Харькова в 
партийны с школах и в пар
тийных группах изучают по
становление Ц К ВКП (б) и 
инструкцию о проведении вы 
боров.

Харьковский горком КП(б)У 
провел совещание секрета
рей райкомов партии. Сове 

особое вни- 
110-

политики, это j литической работы, укрепле.
ния связи партийных органи
заций с массами.

Ц К КП(б)

ХАКПОТРЕБСОЮЗ ОБЯЗАН ПЕРЕСТРОИТЬ
РАБОТУ СЕЛЬПО

(О б з о р  р а б с е л ь к о р о в с к и х  п и сем ).

В  редакцию газеты „Совет | 16 марта в отделение, для 
ская Хакассия* ежедневно нз продажи поступил товар на 
зайонов поступают письма сумму б тысяч рублей. Про- 
забселькоров о безобразной давец Тормозаков М. В  , сек 
плохой работе некоторых ретарь сельсовета Чебодаев 
торговых организаций и сель П. П., зав. школой Чептыков 
ских потребительских об-!Д. А. собрались в 6 часов
ществ. утра и распределили этот-

'товар по знакомым, а часть 
Много пяз газета сигиали его вЗЯЛИ себе. 

зировала об этом, но поло
жение улучшается совершен „Работники С а б и н с к о г о  
но недостаточно. Руководи-. сельпо не беспокоятся о 
тели Хакиотребсоюза упорно снабЖеННИ населения товара 
не хотят замечать этих сигна-. первой необходи-
лови  не ведут борьбы за, ^ 1
бесперебойную и культурную мости—пишет учитель Коль
торговлю на селе.

Колхозницы сельхозартели 
„Изых“ , Аскызского района, 
тов. Троякова Т. Г. в редак
цию пишет: „Председатель 
правления Килижеков М. без 
действует, на работу прини
мает растратчиков, которые 
наносят очень б о л ь ш о й  
ущерб государству.

Килижеков хорошо знал, 
что Райков Г. раньше рабо 
тал в Усть-Абаканском сель
по и растратил там немало

ки газет, беседы, вечера вопросов 
I  ответов— вот наиболее доступные 
широким массам колхозпиков и дей
ственные формы политической рабо
ты, которые себя целиком оправда- 
и *  Их прежде всего и следует ши
роко применять.

Перенесение работы в поле пе 
исключает, однако, одновременного 
усиления работы с теми членами 
колхозов и рабочими совхозов, кото
рое остаются в деревне я  на усадь-

чыватТU4toP»tum наносится кодо#°биваться новых успехов социали- ваДуМ;ют отойти от хозяйства,
сальный ущерб политико-массов#тического сельского хозяйства. то это будет другая крайность, ко-

__ 1 ‘0лько в отом случае она окажется будет нам стоить пе мень-
иодотворной, полезной партии, кол- шцх ЖСрТВ> Нельзя шарахаться от 

там^где нот йабы-чйтальяи, масЛ^иоиу строю, совен-коиу государ-1 одво8 ,;раГшост„  к другой. Нельзя 
'  -- — ..-„'ЧИстпу| отделять политику от хозяйства” .

,ыть НО ниш » -v -FV—  -  я  К°лиз«ики  и рабочие совхозов 9то стаЛ1ШСКое указанно обязаны 
нов в Верховный Совет СССГ k»1 jP«bbhbiot всклгочительно большой помшть все партийные организа- 
хозники-агитаторы пашли такЯ 'Псрес к происходящим в миро со- „  в ду1е этого указания пост- 

которая позволила паибоДЧ^тиям, к вопросам социалистиче- р0ИТЬ всго работу так, чтобы поли- 
охватит!, партийным плии»!'10™ строительства в нашей стра- тцчвс|ш  обеспечить кампанию весен- 
•елеппе Это-работа по д е Ч , (- Скоро предстоят выборы в Вер-:иеГ0 ссва> сочетать се с пачипаа- 

тидвопкам и двадцатидворкаы. Ф » | 5»»ныо Советы союзных республик. I щ сйся „ смре каЫ1Шнисй выборов в 
ма вта совершении п е з а с л у к С 'Р 8 это обязывает особо широко BeplOBHHO Советы союзных и авто- 
забыта сейчас во многих p a iio B « |ta e p n jT i политическую работу в н щ ш ш  республик.

форму, которая 
полно 
см население.

ской школы, Бейского райо
на, Белокопытов Н. М .-Ра-  
ботиики этого магазина до
думались такие товары, как 
нитки, чулки, носки, гребен 
ки, патефоны, пластинки, 
кружки и другие товары про 
давать под заготовку яиц и 
на хлебные квитанции*.

Подобные факты имеют 
место не только в Аскызской 
и Бейекой торговых органи
зациях. В  других районах 
также работа некоторыхкооперативных средств. Од

нако он принял Райкова на
работу заведующим Покоя- сельпо поставлена плохо.
ковским сельпо. Здесь этот Этих фактов достаточно, 
растратчик также расхищал чтобы руководителям Хак- 
государственные средства. . ПОТребсоюза и его председа

После него Килижеков до телю тов. Сазонову убедить 
верил магазин Орешкову Гри ся насколько плохо прохо- 
горию, который путем обсче- днт торговля на селе. Долго 
тов и обвесов пытался при- ли всякого рода проходим- 
свонть 1000 рублей. Он обе- цам будут даваться повадки 

Азербайджана читал Табостаеву К. на 10 к расхищению кооператив-
Ут-рлил проведения \ ру£ле^  Шаеву на 8 рублей ных средств и к срыву бес

и других. J перебойного снабжения кол*
Дисциплина в этом магази'хозников товарами первой 

не расхлябана. Сотрудники необходимое™- 
его систематически пьянству Надо полагать, что тов. 
ют, не выходят на работу. 1 Сазонов чувствует за собой

Восстановить ее в правах падо 
медленно и повсеместна

На всей огромной территории на- (Передовая аПравди #т 22 мар- 
страши идет сейчас горячая та 1938 г )

выборов руководящих пар 
тийных органов.

Решено провести межрай
онные совещания редакторов 
районных газет Азербайджа
на, посвященные выборам пар 
тийных органов.

В  первичных парторганиза
циях Азербайджана сейчас 
происходят партийные собра 
ния,’ на которых активно об
суждаются постановление Ц К  
ВКП (б ) и инструкция о про
ведении выборов руководя 
щпх партийных органов.

(ТАСС).

И зачастую магазин бывает 
закрыт по 2-3 дня".

Рабкор К.сигналнзирует,что 
в Бельтырском сельсовете 
имеется отделение от Аскыз 
ского райпо, но колхозникам 
купить в нем что-либо не 
предоставляется возможно
сти.

ответственность за торговлю 
на селе и особенно сейчас, 
когда колхозники готовятся 
к весеннему севу. Во время 
посевной они должны быть 
обеспечены необходимыми 
товарами и продуктами.

В. Полежаев.



Ва рубежом
На фронтах в Испании

1-го апреля мятежники пос 
ле ожесточенной воздушной 
бомбардировки Лернды (вое 
точный фронт) атаковали ли 
нню республиканской оборо 
ны в этом районе. Республи 
канцы перешли в контрна
ступление и нанесли v ятежни 
кам тяжелые потерн.

К  юго-востоку от Алканьис 
республиканские войска оста 
вичи Монройо. В  районе Аль 
корнса республиканские войс 
ка отбили все атаки мятеж
никои.

На центральном фронте 
наступление республиканцев 
в районе Гвадалахары раьвн 
вается успешно. За день 1 ап 
реля республиканские войска 
продвинулись более чем на

V2 километров. Мятежники, 
застигнутые врасплох неожи 

1 данным наступлением, почти 
[ не оказали сопротивления.
! Республиканцы заняли в этом 
1 районе ряд пунктов.

Фашистская авиация 1 апреля 
снова совершила ряд налетов 
на испанские города и селе 
ния, расположенные на Среди 
земноморском побережье.

Испанский народ мобнлизу 
ет все силы для отпора мя 
тежникам. Федерация об'еди 
ненной социалистической мо| 
лодежи Испании,которая уж е| 
организовала одну доброволь 
ческую дивизию, с большим 
успехом формирует вторую 
дивизию.

(ТАСС).

Рост вкладов 
сберегательных касс

В  нашей области с каждым 
годом все больше и больше 
растет зажиточность к благо 
состояние трудящихся. Наря 
ду с этим растут их и вкла 
ды в сберегательных кассах. 
Остаток сбережений на 1-е 
января 1937 года составлял 
3.594.458 рублей, а на 1-е ян 
варя 1938 года он возрос до 
4.605.767 рублей.

В 1938 году рост вкладов 
и вкладчиков значительно уве 
личивается. Ярким примером 
этого служит хотя бы такой 
факт: Аскызская райсберкасса 
квартальный план 1938 года 
по вкладам выполнила на 670 
процентов, а квартальный план

Англия признала захват Австрии
2 го апреля английский по 

сол в Берлине вручил герман 
скому правительству ноту, в 
которой английское прави 
тельство признает Австрию

частью Германии. При этом 
английское правительство тре 
бует сохранения английского 
консульства в столице Авст 
пни— Вене. (ТАСС).

Подготовка германского нападения на Чехословакию

По следам наших выступлений
& 80 (1390)

Среда
Год издания 8-й ПРОЛЕТАРИИ ВС ЕХС ТРЬК , СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Прокурору Б о г р а д с к о г о  
Района было послано пись
мо рабселькора о том, что 
председатель Боградского 
сельсовета, председатель Бей 
-Булукского сельсовета рас
транжиривают государствен
ные средства.

Как сообщает прокурор, 
весь материал подтвердился. 
Бывший председатель Бог 
радского сельсовета Круглик 
осужден к 2-м годам лишения 
свободы. Бывший председа
тель Бей-Булукского сельсо
вета снят с работы.

* **
В  Аскызский Р И К  была 

послана неопубликованная за 
метка о преступной деятель
ности ветфельдшера Шевчен 
ко, работающего в районной

" Г ----* ---- •  I  -----у I ------ -------  - •

по области выполнен на 149 ветеринарной больнице.
процентов

Похабов.

Варшава, 2 апреля. Поль
ская печать излагает захват
нические планы германских 
фашистов в отношении Чехо 
славакии. В  руководящих 
кругах германских фашистов 
—по сообщению польских га
зет—существует полное еди 
нодушие относительно захва
та у Чехославакии ее Судет-, 
ской области. Мало того, Гер

мания предполагает разде
лить всю Чехословацкую тер 
риторню между Польшей и 
Венгрией.

Чешская социалистическая 
газета „Ческе слово- указы 
вает, что Чехословакия, в 
случае нападения на нее, 
покажет, что она сумеет 
дать отпор агрессору.

(ТАСС).

„О гии  м а я к а *  в 
А б а ка н ск о м  

Д о м е  к у л ь т у р ы
5 и 6 апреля в Абаканском 

Доме культуры силами дра
матического коллектива ДК 
будет поставлена пьеса Лео 
и и да Карасева „Огни маяка

В  этой пьесе показано как 
действовали шпионы и дивер 
санты иностранных разведок 
на одном из побережий Со
ветского Союза.

Пьеса автором написана в 
1938 году.

АН И Щ И К.

Нам сообщили нз РИ К 'а, 
что все факты подтверди
лись. Шевченко привлекает 
ся к уголовной ответствен 
ности. * «*

В Усть-Абаканский райфин 
отдел был послан материал

на председателя Уленского! 
сельсовета Барохтаева о том I 
что он, пользуясь своим слу! 
жебным положением, самочин! 
но производил обложение! 
взимал штрафы, растратил! 
суммы, собранные по иодпщ 
ке на заем.

Нам сообщают, что рещ^
нием РИ К 'а , Усть-Абаканскч 
го района, Барахтаев снят 
работы председателя сельс( 
вета. * *0

Редакцией была получен; 
заметка о том, что в школ 
Камыштинского сельсовета 
Усть-Абаканского района, н 
ведется никакой воспнтател 
ной работы с учащимися! 
Зав. школой тов. Шалгынов 
в этом отношении проявля 
ет полную бездеятельность!

Районо нам сообщает, чт 
после расследования вес 
материал подтвердился. Toni 
Шалагыневой даны методи! 
ческие указания для ликвид 
ции существующих недоста 
ков.

6
апреля 
1938 г.

Ш ЕТ С Ш  1 Ш С Ш ОРГАН 
ХАКАССКОГО 

ОБКОМА 
ВКП(б) и ОБЛ
ИСПОЛКОМА

ЦЕНЯ 10 коп.
ВЫХОДИТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

Семена к посеву не готовы
Получение высокого урожая может 

мТь обеспечено только в том слу- 
Le если будет проводиться весь ком 
jcKC агромероприятий. Одним иа 
новейших звеньев всей цепи агро- 
цропрнятнй является иротравли- 
щпе семенного материала, как ак 
щпая и основная мера борьбы с 
ровней хлебных злаков.

О работе рудника Черногории и станции Абакан
Д обы ча угля за 3 апреля 

в процентах
Ш ахта^  8 — 91,5 

(Управляющий тов. Трунор).
Шахта fc 3 — 69 

(Управляющий тов. Демченко).
Шахта №  7 — 74 

(Управляющий тов. Хамич).

Р аб о та  станции Абанаи за 
апреля 1938 года (в  процентах]

Отправлено поездов—87 
Погрузка—80 
Выгрузка—100

Зам. Д . С. Бобров-

По тресту — 76 
(Управляющий тов. Ш вайко).

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

Выписка из протокола №3
заседания президиума Ябаиансиого горсовета

от 22 III-1938
1. В п€Л£ 1  нехипущения эпизоо- 

ткчеспх  забоиваввй животных и 
I £Я-Х‘ Е1Е ЖЕКубаПБОВ по бацшлоно 
шввшя «баять горзо совместно е 
гврвкыечебющей с 7 по 25 апреля 
г, г. провеет* поголовный ветсавос-

Кнрова с примык. переулками и у ч ’ 
рождениями.

16— 17—Ташебиаскаи, Боград- 
ская, Тельмана с примик. пер. и 
учрежд.

19— 20 — Пос. Хакассия и там
V .  J  .  . в - . - — -----

я т  т т в г :  лошадей и кр. рог. расположен, учрежд 
'  ___ . -J П/.ГЛ б а 1 Ч1— 22 — Мясокоусаля  е &ч ев &я с 3-месячного воз рът. Одновременно провести дваг-

21— 22— Мясокомбинат, поселок 
мясокомбината, мебельная фабрика■ДОТ! “ Г -

Боспчесюе «следование лошадей и конный двор горкомхоза.
ва сап (маллеинизация), по кр. рог. 
скоту на туберкулез (туберкулевиза 
ска), бруцеллез, инфекционный ва
гинит в 'поседал, клинический ос 
котр лошат.ей.

Осмотр животных производится 
ез е̂дневно с 8 час. утра ди 11 час. 
дня при горветлечебвице.

2. Горсовет обязывает все пред
приятия. организации, учреждения 
и частных лип, проа;иьающих па 
территории г. Абакана, имеющих 
bliu ;C\казанных животных, предста
вить для впсаносиотра и диагност 
ческого исследования своих живот
ных в следующем порядке:

7— 8 апреля представляют живот 
ных владельцы, проживающие по 
всей левой стороне Пушкинской улн 
цы, включая поселок жолезнодороа;- 
пиков. владельцев из населения на 
линией жел. дор. и учреждений, 
расположенных в атом месте

9__Ю  апреля правая сторона
улиц Пушкина, Ленина, Хакассия 
о примыкающими переулками и уч
реждениями

1 j _  13— Советская, Октябрьская, 
Партизанская с примык. переулка
ми и учреждениями.

14— 15—Енисейская, Степная,

23— 25 — Конный двор гостроп* 
треста, заготскот и остальное не 
включенное население.

.‘J. Воспретить всем гражданам, 
предприятиям и учреждениям про
изводить выгон в общие стада, а 
также и па городские ihhicu жи 
вотных, которые не пройдут ветсап- 
осмотра и не будут иметь на это 
документов.

X. Воспретить мясокомбинату, за 
готскоту и другим скотозаютовляю 
щим организациям производить вы 
пасы на го|одских иастбищьх.

ПРИМЕЧАНИЕ: частные, владель
цы, предприятия и учреждения при 
доставке лошадей должны пред‘яв 
лять паспорты на лошадей для от 
метки маллеинизации.

5. Лица, уклонившиеся от выпол 
нения данною nociauuB.ii ния, под
лежит административной ответствен
ности—штрафу до 100 рублей

G. Данное постановление входит 
в силу со дня опубликования в не 
чати и действует сроком один год.

Обязательное постановление № 2
президиума Абаканского горсовета от 27/Ш-1938 года

Президиум горсовета постановляет.
1. Обязать организации, учреждения, предприятия и 

дельческне хозяйства на 1938 год зарегистрировать ' 
от 3-х лет и старше, находящихся на территории ^бакан^ого гор 
совета и в гужевом секторе Крайконупра. Последнему -
ми контроль по уходу, содержанию, экспл° а̂ ци”  ^ стемыству. Регистрации не подлежат: колхозы, МТС, с°® * озы сие емь
Наркомзема, Норкомсовхозов, Военвед и органы п к в д . р 
трацию взимается плата по 15 руб. с головы в roJ ‘ «ников

2. За уклонение от регистрации, не выборку номеР " “ * апнД “ ° *  
неправильный уход, содержание, эксплуатацию, а также чрез мер 
ную перегрузку, непредоставление дней отдыха и пер J  
освобождения для восстановления сил виновные лица в адми р 
тивном порядке будут подвергнуты штрафу в сумме 10U руо. или
i -му месяцу принудительных работ. 27'V-32 г

3. На основании постановления LH K  и Ц К ВК П (б ) от 
обязать владельцев лошадей, имеющихся конемет>к. пР иго" ” “ х * 
случке, полностью случить за исключением заразно-больнш и не 
достигших 3-х ле1 него возраста. Для проведения слУ»«ной 1
жеребцов-производителей из хозяйств следУю ^ пХ а мясочомби совет, горкоммунхоз, Хаклестрест, мебельная фабрика, мясочо ои
нат/конепункт, стройконтора, нефтебаза, Хп КД °*  °  и ™  Г* м  nS в’ хлебокомбинат, деткомиссия. Освободить от pa6iоты и раз ездов. 
расковать, поставить на усиленное кормление с 1-го апреля по

4! Обязать владельцев жеребцов закрепить за лучшими грамот
ными конюхами, вести учет случки. В  Г О Р З О  представлять 
дения о ходе случной 1-10 20 по установленной форме.

5. Контроль по проведению случной возложить на Абаканское

Г°6 3 Регистра ци я лошадей проводится в горавтлечебнице с 
1/IV-38 г. Владельцы обязаны представлять паспорта лошадей, ло
шади должны быть в упряжи. _____ мп

Организациям, имеющим более 10-ти лошадей, о реги р I 
месте договориться с инспектором Зайцевым— ул. Кирова л •

‘ Председатель горсовета Токм ачев.
Отв. секретарь Киш теев.

С 4 апреля ежедневно 
в  Доме культуры

демонстрируется новый звуко
вой художественный фильм

Б А Л Т И Й Ц Ы
5—6 апреля начало сеансов в 
5—7 час. С 7-го апреля начало 
сеансов в б—8— 10 час. Кассв| 
работает с 2-х час. дня Прини
маются коллективные заявки.

ДИРЕКТОР.

Зтому мероприятию, как со сторо- 
райзо, райисполкома, а также 

пдхозов уделяется очепь пало вни- 
||пия. До сева остались дни, а 
йопы нашей области еще пе при

тупили к протравливанию семян.
говорит за то, что семена к по 

еву не готовы.
Химикаты, необходимые для про- 

Ьвливапия семенного материала, 
а складе седьхозснаба имеются, 
’азясрядка облзи по районам снуще 
а давно, по па 2 апрели хнмика- 
у взяты районами: Аскызский толь 

на 48,8 процента, Венским па 
13,5 процента, Усть-Абакаиским 
и 50,5 процента, Таштыпским на 
in процентов. Боградскос райзо до 
[его времени пе выбрало пн одного 
голограмма. Наведывающий райзо 
•в. Чапайкип об‘яспяет это тем, что 
них нет техника ио борьбе с пре

столами и этим делом заниматься 
юкому и обещать когда выберут 
лмикаты он пе может.

Проверка районов показала, что 
чки предназначенные для протрав

лнваиии семенного материала, в ряде 
районов ис готовы, а именно: стан
ки из-под бочек неизвестно где, 
сами бочки рассохлись, крышки уте 
ряны, внутри бочек нет ребер, за
меняющих мешалку, которые обеспе 
чикают равномерное перемешивание 
семян с протравителем.

Успешное проведение протравли
вания семян в большей степени за
висит от люден, которые будут не 
посредственными участниками этого 
дела, па что также районами мало 
уделяется внимания.

Намечаемые сроки проведения 
курсов-копферснций по иротравлива 
нию сорваны потому, что колхозы 
не выслали людей к указанному 
сроку, а райзо этого не потребовал.

В Аскызском райопе намечаемый 
срок па 8 марта оттянулся на 15 
марта. В ^-Абаканском районе, вме
сто того, чтобы курсы провести в 
феврале, проводили их н конце мар 
та, то есть в самый период, когда 
надо протравливать семена.

До посева остались считанные 
дни Для выполнения плана протрав 
ливапня семян в этот короткий срок 
сейчас же райземотделы области 
должны обеспечить в Я дня выбор 
химикатов колхозами, форсиро
вать протравливание семян и 
держать под неослабным контролем 
колхозы в целях правильного про
ведения техники протравливания 
семян.

П ЕР ЕК Л И Ч К А  РА БО Ч И Х  С КО Л ХО ЗН И КА М И

В ы з ы в а ю  на со р евн о ва н и е  тов. А ткн и н а

Колхозы Ширинского района 
приступили н боронованию

занятия

К сведению автохозяйств
с ю апреля  начинаются

по просмотру зву*
..........  нового автокурса
^Автомобиль*4 по подготовке и 
повышению квалификации РЭ’ 
ботников автотранспорта. Ос
нование: постановление Край 
исполкома от 1936 г. №  3692. 
Получение справок и заключе
ние договоров по адресу: Гос- 
автоинспекция, уполн. Алек

сандров.

(По телеграфу от нашего 
корр.) Колхозы Ширинского 
айона приступили к бороно 
анию. 4 апрели бригада №  1 
рригадир Кобежиков) колхо 
а „Хызыл-Аал“ организован 
|о начала весенне-полевые ра 
[оты. В  этот день были за 
[ороновпны первые 5 гекта 
[он. Качество хорошее. В 
[тот же день начала бороно

вать и бригада №  2 (брига 
дир Трошкин) колхоза „Ха 
касстар". Хорошо работали 
бороноволоки Кобежиков, По 
пияков, Трошкин. Приступи
ли к полевым работам— нача 
ли бороновать также колхо 

!зы имени Кирова и „Аргы- 
стар“ .

П учков.

Приближаются горячие дни 
весеннего сева. Скоро наши кол
хозники дружной семьей присту
пят засевать свои обширные по
ля.

Партия и правительство про
являют огромную заботу и по
мощь колхозникам. С каждым 
годоу; увеличивается техническое 
оснащение колхозов в Хакассни.

Нынешний год имеет очень 
большую особенность в сельском 
хозяйстве. Имея в своем распо
ряжении достаточное количество 
тракторов, комбайпов и. других 
сельскохозяйственных м а ш и тт, 
колхозникам представляются все 
возможности .^кончить сев и 
10— 11 дней и с высоким каче
ством с тем, чтобы выполнить 
задачу, поставленную вождем 
парода товарищем СТАЛИНЫМ о 
ежегодном производстве 7-8 мил
лиардов пудов зерна

Выполнение этой задачи— дело ие только колхозин 
г.ов. За выполнение ее борются все трудящиеся па
шей великой страны.

Шахтеры города Черпогорска вместе с колхозника
ми радуются пынешпей весне, оча должна принести 
еще большее счастье в нашу жизнь. Ведь чем боль
ше будет у пас хлеба, тем зажиточнее будут жить 
трудящиеся пашей родины.

Л работаю машинистом врубовой машины на шах
те .Vs Л города Черпогорска. С большим вниманием 
слежу за газетами и мне кажется, что обшее поло
жение с подготовкой к севу в нашей области неваж
ное, а вот читать о тех колхозах, которые в боевой 
готовности ждут начала сева, радостно.

Мне хорошо известно имя бри
гадира тракторного отряда Х а 
касской МТС тов. Аткпнна Пет
ра. Работая под землей, мпе хо
чется посоревноваться с тов. 
Аткпнным в период весеннего 
сева. Ведь все зависит от пас. 
Как мы будем относиться к ма
шинам, так они и будут рабо
тать.

Моя машина в любое время 
работает без перебоев и только 
потому, что я ее люблю и бере
гу как зеницу ока.

Тоже самое и трактор. Он 
должен работать как часы. Но 
для атого нужно своевременно п 
быстро устранять малейшие не
исправности и работе машины.

Так давайте же, товарищ 
Аткнин, в отзет па обращение 
депутатов Верховного (овета, за
ключим наш договор. Вы па 
колхозных нолях будете бороться 

за оГшлмгай урожай этого года, а я еще больше 
увеличу добычу черного золота нз недр земли.

Со своей стороны я обязуюсь.
производственные задания ио подрубке угля вы

полнить не чиже полуторых норм;
соблюдать все правила технической эксплоатации 

врубовой мапипы— своевременная и правильная ее 
заправка, виовь заступающей смене передавать ма
шину в чистоте и полной исправности,

строго соблюдать правила техники безопасности; 
за период 3 х месяцев подготовить своего ученика 

хорошо квалифицированным машинистом.
И, как рабкор и участник областной) совещании 

рабселькоров, свои обязательства с честью выполню и 
надеюсь, тов. Аткнин, что твой тракторпый отряд бу
дет также ведущим в нашей области.

М аш инист врубовой м аш ины
ш ахты  № 3 Л. Медков.

k l o  с о в е т с к о й  с т р а н е

Мазурун 
и Фарих 

прилетели 
в Москву

Награждение

О  11 колхозов начали боронование
I (По телефону от наш кор).
1 колхозов Аскызского рай 

bia приступили к боронова

нию. На 5 апреля всего по 
району забороновано залогов и 
паров 742 гектара. Рябов-

Пред. горсовета
Токмачгв. 

Ответ, секретарь 
Кишт5еп

Хакасский областной аэроклуб при гор. Ябакане с 1-го

2? .938е ' Л '  производит набор учащихся "оеиоиио
техническое отделения. Обучение без отрыва от

Принимаются лица, имеющие образование не ниже / клас
сов и возраст от 16 до 22 лет. ^

Заявления подавать в Хакасский областной аэроклуб гор.
Абакан, Дом обороны.

Занятия начнутся с 15 апреля 1938 года. Д ЭРО КЛ УБ

Х Я КО БЛ С О БЕС У  требуется
СРОЧНО Б У Х ГА Л Т Е Р . ОбрИ 
щаться в часы занятий, до* 
облисполкома, 2-й этаж, левое| 

крыло в облсобес.
Зав . облсобесом

В  колхозах Бейекого района 
забороновано 623 гектара

I (По телефону от н а ш е г о  гектаров и в колхозе «Вер 
рорр) В  колхозах Бейекого ный путь-, Ново-Михаилов 
Района уже около б дней, > ского сельсовета, 50 гектл-

Горздрав доводит до све 
дения, что медосмотр всех ра* 
ботников пищевых предпри«* 
тий производится в помеще
нии лаборатории (пос. Хане 
сия, у-ца Горького, 28) 1-й, У  
и 4 день каждой пятидневки 
5 до 7 час. 30 мин. вечррр. ,

ГорШ»8*

ров.[ак началось боронование за 
рогов и паров. В колхозе 
[Путь Ленина" на 5 апреля забороновано 623 
збороновано 200 гектаров, j 
колхозе ..Новый бытм— 198

На 5 марта в районе всего
гектара.

Трофимов.

Забороновали десять гектаров

Vnnn. обллит. 79 Т. 7452 3. 491. Типография из ва .С оветская  Хакассия* г. f l6 a j^
- --- - —— " — л . м \ \ . ЛН

^ . р е да« т 0 р .и от; ^ г р т р > - т  сельскохозяйственного отдела (д е ж ун и * ,- . ■-

В колхозе им. Кагановича, 
^сть-Абаканского района, 2 
рреля бригада № 2 (бригадир 
рторев Н.) начала бороно 
рть пары. В этот день было 
короновано 10 гектаров.

Почва, как показала работа, 
вполне готова к обработке. 
Бригада 3 апреля вплотную 
приступила к боронованию 
паров. О вчинников.

[I апреля в М оскву прилетели 
два самолета, пилотируемые Ге 
роем Советского Союза Мазуру 
ком и летчиком— орденоносцем 
Фарихом. На борту самолета Ф а  
риха в М оскву прилетел Герой 
Советского Союза Ш евелев.

Больш е года назад М азурук 
вылетел из М осквы , чтобы  име
ете с другими советскими летчи 
ками вы садить на Северном по 
лю се папанннский лагерь. Во з 
вративш ись после этой операции 
нп землю Франца- Иосифа, Мазу 
рук долго нес почетную  папа* 
иинскую пахту. Его машина го 
топа была по первому сигналу 
о бедствии ка  дрейфующ ей 
льдине подняться в воздух.

Во второй половине июля, вмес 
те с летчиком— орденоносцем 
Козловым , М азурук совершил 
несколько полетов над землей 
Франца- Иосифа, произвел фото 
с 'емки и зарисовки берегов, 
уточнил карту огромного архи 
пелага.

М аш ина М азурука  возврати
лась в М оскву в полном поряд
ке, готовая в лю бую  минуту 
отправиться в новы й путь.

Указом Президиума Верхов 
ного Совета СССР артилле 
рнйская Академия Р К К А  име 
ни Дзержинского на раждена 
орденом Ленина в ознамено 
ванне ее 20 годовшины и за 
большие заслуги в деле, под
готовки командиров и инже
неров— артиллеристов.

Указом Президиума Верхов

ного Совета СССР первое и 
второе Ленинградские артил 
лерийские училища награжде 
ны орденом „Красное Знамя“ 
в ознаменование их 20 годов 
тины , за боевые заслуги в 
годы гражданской войны и 
успехи в подготовке кадров 
командиров—артиллеристов.

(ТАСС). *

Герои-папанинцы на Украине
3 апреля Герои Советского 

Союза товарищи Папанин, 
Ширшов и Кренкель выехали 
из Киева по приглашению 
трудящихся в различные горо 
да Украины. В тот же день 
тов. Папанин приехал в Каме 
нец— Подольск, тов. Кренкель

в Житомир, тов. Ширшов— 
в Винницу.

Находящийся в Киеве Герой 
Советского Союза тов. Федо 
ров 3 апреля встретился с 
учащимися средней школы, 
студентами и профессорами пе 
дагогического института.

(TRCC)

Н а р у ш а ю т  у с т а в  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  а р те л и

Установлены случаи купли 
и продажи колхозами друг у 
друга земли и сенокосов.

Закрепление за колхозника

В  некоторых колхозах Ка 
раганды грубо нарушается ус 
тав сельскохозяйственной ар 
тели. В  трех колхозах в те 
чение года по 4-5 раз меня-M C I I H V .  I  и д и  I . V *  *- «  Г  ----------  -

лись председатели, причем ми приусадебных участков в
в большинстве случаев они 
не избирались общими собра 
ниями колхозников.

колхозах еще не проведено.

(ТАСС).



ГО Ч П С К Я Я  х « к д с с и я

КОЛХОЗНИКИ. РДБОЧИЕ И СПЕЦИДЛИСТЫ 
ОБСУЖДАЮТ ОБРАЩ ЕНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

6 апреля 1938 г. №80 (1390) И г япреля 1988 г. №80 (1390) СОВЕТСКАЯ ХЯКЯССИЯ

6 ответ на обращение депутатов 
Верховного Совета СССР

Мы, специалисты и работники |сямад"Т)го урожая пе ниже 100 пу- 
Усть-Абаканского райисполкома, про|Дов одного гектара. Убратьур<\жаЛ 
читав и обсудив обращевю депута-1 своевременно и без потерь, 
тов Нерювпого Совета СС 7Р от Ха* 
касской автономной области, даем

Добиться 100-процентного покры
тия кобылиц и других видов живот 

обязательство весспне-посевп̂ ю кам ццх висо*окровнымн производителя- 
иаавю 1938 года провести в 10 11 ми пдаповых пород, а также прове- 
рабочих дней, с пйлюдением всех сти .-образцово окот, 
правил aqwTexnHKH. Произвести по
сев исключительно чистосортными 
семенами.

Занять первое место в Хакасской 
области и Красноярском крае.

Даем обязательство па основе 
высокой агротехники добиться мак-

Старший агроном НИМ АН. 
Старший зоотехник ТКМКРОН.

Культура на службу 
весеннему севу

Комитет по делам искусств 
прн Хакасском облнепол 
коме создает 2 культбри 
гады по обслуживанию весен 
не-посевной кампании в ко
личестве 30 человек.

Культбригады будут обслу
живать весь период весен
него сева колхозы Усть-Аба- 
кансього, Бейского, Аскызско 
го и других районов нашей 
области. В  Саралинскнй и 
Ширинский районы выехал 
украинский ансаибль, кото
рый также обслужит несколь 
ко колхозов этих районов в 
период весеннего сева.

А. ПОПОВ.

Засеяно 5824,7 тысяч гектаров яровых
В сев вступили 37 республик, 

краев и областей Союза. На 31 
марта колхозами и совхозами за
сеяно 5.824,7 тысяч гектаров пло
щади—семь процентов государствен
ного плана. На ато же число в прош
лом году было засеяно 5.766 тысяч 
(шесть процентов).

Колхозами посеяно 5.215,2 тыся-

Партийно-комсомольская жизнь
чп гектаров н совхозами всех 
стеы—609 4 тысячи гектаров, 
последнюю пятидневку колхозу 
совхозы посеяли 2.711,5 тысячу 
таров.

Но Украине засеяно 3.163 3

Еще раз об оформлении 
партдокументов

Иа страницах „Советской 
сячи гектаров против 2.353 тцЛ^акассии" уже писалось о не
гектаром и прошлом году.

(ТАСС).

Обеспечить колхозы семенами технических культур
В  Боградском районе в ны- не занялись этим вопросо( 

нешнем году по плану нужно 0 ,,м uti позаботились Hafti 
посей гь кормовых трав, 88,8 1 семена и организовать кол 
гектара, однолетних трав—20 зы н» покупку их.

допустимости таких явлений 
9 работе партийных органов, 

отступление от устава 
|ИКП(б) при приеме новых чле 
йов и кандидатов партии и 
еправильное оформление 

партдокументов.
Но в нашей области име

ев вспомнил о поручателях 
и, нисколько не смущаясь, за 
писывает задним числом в 
протокол, что на этом собра 
нии присутствовали рекомен 
дующие Баранова товарищи 
Гришин, Мнлейкин и Коро 
мыслов.

Фабрикуя такой документ, 
тов. Григорьев настолько пе

РЯДЫ КОМСОМОЛА 
ПОПОЛНЯЮТСЯ ЛУЧШИМИ 

КОЛХОЗНИКАМИ

Шире развернуть 
роботу по 

роцнонмнзоцин и 
изобретательству

В  марте этого года Бей- 
ский райком В Л К С М  принял 
в ряды комсомола 18 чело
век, преимущественно колхо
зной молодежи. Часть из них, 
такие как Слотин Е., Рязан 
цев Н, и другие, являются от 
личинками учебы Сабинской 
неполной средней школы.

Приветствую обращение 
депутатов

Ознакомившись с обраще 
нием депутатов Верховного 
Совета Союза ССР т. т. Его 
рова В. А., Филиппова А. А,, 
Хаймс 3. Б ,  Инкижекова 
С. Е., Бабина П. Е. и Чеглыгба 
шева К . Н. ко всем трудя 
щимся Хакассии, обещаю из 
бранннкам нашего народа и 
колхозному крестьянству об 
ласти приложить в своей про 
изаодственной работе все си 
л и, знания и опыт к тому, 
чтобы помочь колхозам Ха 
кассии в борьбе за получе

сжатые сроки проведение ве 
сеннего сева при отличной 
подготовке и состоянии рабо 
чего коня и сбруи как во 
время полевых работ, так и 
з остальной период. Колхоз 
ники, рабочие и специалисты

Соревнование
политпросветработников
Работники политпросветуч- 

рождений Таштыпского рай
она приняли вызов политпро 
светработников Бейского рай 
она на социалистическое со
ревнование за лучшую поста
новку культурно-массовой ра 
боты и изучения „Положения

гектаров, корнеплодов, сило 
сных и многолетних трав— 58 
гектаров, но ни один колхоз 
не позаботился приобрести 
семена, поэтому план траво
сеяния может остаться невы 
полненным.

Руководители райзо также

В  оставшиеся дни до г 
севной работникам райзо

ются еще руководители пер реусердствовал, что в число 
внчных парторганизаций и да | поручателей тов. Баранова за 
Le  райкомов партии, для кото-(писал тов. Коромыслова, а 

ничего не составляет|последний никогда БарановаПЫХ
грубо нарушить устав партии

руководителям колхозов ну|и даже, если угодно, сделать 
но по-боевому взяться за эЯтакие, мягко выражаясь, „по
работу, чтобы план сева т( 
ннческих культур был вине 
йен.

АГЕЕВ.I

Преступно затянули обмолот

сельского хозяйства, при под|о выборах в Верховный Со-
комнтета в^т РС Ф С Р".держке краевого 

ВКП (б ), крайисполкома и на 
ших депутатов Верховного 
Совета СССР, сумеют еще 
раз доказать на деле свою 
беспредельную преданность и 
любовь делу Ленина-Сталина

ние не менее 100 пудов зер в борьбе за образцовое, про 
на с каждого гектара и за ны ведение сева, 
сокую оплату трудодня кол 
хозника, з.а образцовое и в

Синенко—зоотехник 
облзо.

В  колхозе „Хызыл~Яал“ боронят
В  ряде колхозов Усть-Аба 

ыавского района с 1-2 апреля, 
выборочно, началось бороно 
вавке залогов и паров. В кол 
7.оъе ,Хызыл-Аал“ 2 апреля с 
3-х чгсов дня, в целях испы 
-BHZZ готовности почвы к об 
работке, на двух сцепах бо 
рое пробно забороновали 3,5 
гектара.

Земля к началу боронования 
вполне готова. Правление кол 
хоза, на основе результатов 
пробного боринования, сей 
час выделило звено борочово

Принимая вызов на соцсо
ревнование, работники полит 
просветучрежденнй Таштып
ского района обязались раз
вернуть работу среди колхоз 
ников, рабочих М ТС и сов
хозов по изучению Консти
туции и „Положения о выбо
рах в Верховный Совет | однолетних трап 
Р С Ф С Р “ . Организовать при 
избах-читальнях консультации 
по вопросам подготовки к вы 
борам в Верховный Совет 
РС Ф С Р.

Через несколько дней в 
Бейском районе приступят к 
севу, но в ряде колхозов это 
го района еше лежит в скир 
дах хлеб урожая 1937 го 
да.

В колхозе „Красный ироле- 
тарий“ не обмолочено хлеба 
с 9 токов, но правление кол

правочкн- в партдокументах, 
которые совсем не соответст
вуют требованиям.

Недавно на своем собрании 
первичная парторганизация 
Черногорского РО М  приняла 
в партию тов. Баранова, не 
смотря на то, что ча этом 

■собрании не присутствовал 
хоза об этом мало заботн| нИКТ0 нз поручателей тов. 
ся. Не лучше положение и | Б ова парторг т. Григорь 
колхозе .Красный цвет*. | ев своевременно не позаботнл 

На пленуме сельсовета вя~я обеспечить их явку на пар

Бездеятельные секретари

яснилось, что в колхозе „Кр 
иый цвет- половина колхоз 
ков не выходят на работу.

ПОХАБОВ.

|тийное собрание, где будет 
проходить прием рекомендуе 
мого ими в партию товарища. 

|И после того, как это пару 
шение правил приема в пар
тию состоялось, тов. Григорь

в партию не рекомендовал и 
тон. Баранов никогда у него 
рекомендации не просил.

16 марта бюро Черногор 
ского райкома решало вопрос 
о приеме в партию тов. Бара 
нова и нашло, что все доку 
менты по этому вопросу пар 
торг Григорьев представил в 
полном порядке.

Ио .когда были внесены эти 
документы на бюро обкома 
ВКГ1(б), сразу же была 
обнаружена несостоятель 
ность документов, сфабрико 
ванных ю в. Григорьевым.

За эту практику областной 
комитет партии наложил на 
тов. Григорьева партвзыска 
ние.

С-в

Когда читаешь в печати о хоро
шо работающих комсомольских орга
низациях в колхозах и па преднрия 
тиях и сравниваешь их работу с 
нашей, то становится даже обидно— 
почему пет такой работы у пас па
лесокомбинате.

Не стану подробпо характеризо
вать бездеятельность комитета ком
сомольской организации и ее секре
таря тов. Лунева. Будет достаточно 
отметить, что уже семь месяцев на
ши комсомольцы пе занимаются по-
итучебой.

В феврале текущего года па рай
онном комсомольском собрании тов 
Лунев давал обещание серьезно, по 
большевистски организовать восии

В папале этого года паУсть-Аба- 
I капском лесозаводе было организов* 

Кроме того, группа > ащ ~I но оргбюро по организации всесоюз
ен этой школы, не состоящая 1 ^  общества изобретателей, по пред 
в комсомоле, организовала | сехатедь 9ТОго бюро тов. Медведев 
коллективное изучение уста-|ПСд0статочио развернул работу по изо 
ва В Л К С М  и таким путем го I бретательству и сбору рационализа-
товит себя к вступлению в Iторских предложений, luum 3 1 На 1 апреля по лесопильпому цо

ху поступило только 6 рабочих пред 
ложепнн и 6 человек принято в чле 
ны всесоюзного общества изобрета
телей.

90 процентов инженерно-техниче
ских работников, десятников, масте
ров, бригадиров и начальников цехов

комсомол.
Литвиненко.

тательпую работу с молодежью, по! 
выполнять этообещанне и реализо-1де являются членами общества изо 
вать директивы райоппого собрапия|бретателей, эта работа плохо постав 
членов ВЛКСМ Лунев явно не же- лена среди рабочих. 
ласт# I Мастер мехапического цеха тов.

Видя это нежелание, паши ком-[Рогачев совершенно педопопимаст 
сомольцы обратились к секретарю этой важнейшей задачи, когда заяв 

п niinpi finfi I лист своим стахановцам, что ему
парткома тов. Ilei. у I | GeT времени заниматься вопросами

рационализации. Технический дирек 
тор завода тов., Лебедев также пс

В

Хорошо поставлена политучеба 
комсомольцев

комсомольской первич-

Таштыпскне политпросвет
работники взяли на себя обя 
зательство организовать хо
рошее культурное обслужи
вание колхозных бригад в пе 
риод весеннего сева, а также

локов, которое 3 апреля ирис оживить работу кружков Осо 
тупило к выборочному боро|аьнахима, союза воинствую- 
нованию.

Белоглазов С. С.
щих безбожников и М О ПР.

ГО РБА Т О ВС КИ Й . |культстанам и т. д.

50 процентов

Кто ответственен за подготовку н севу?
Нбак&нскому мясокомбинату в .  Посевная бригада ещ е до се 

этом году необходимо, согласно !пор  ме укомплектована На nod 
плана, засеять овса, ячменя и (нет культстана. План сельск!

210 гектаров, хозяйственных работ до pafl ^  * ” m^vm? ¥>û n” g\rafa!Znvna  
а семян заготовлено столько, I чих комбината не  доведен. Б и Н О Й  организации .Уноатскои 
что их количество кое-как обес гадир -полевод Дэюбнн не зн| неполной средней Ш К О Л Ы ,

ет, где будет проводиться сев.|усть.дбаканского района, хо-
Такое состояние готовности! Р °ш ° поставлена работа КРУ 

севу внуш ает тревогу. Ндмнп жка по изучению политграмо 
страция мясокомбината долж^ т ы .  В  ЭТОМ кружке обучают

ся все наши комсомольцы. 
Пропагандист тов. Инкнжеко- 
ва 3. И всегда приходит на 

в | занятия подготовленной и 
умело проводит беседы. Ком 
сомольцы тоже читают дома 
материал по теме, поэтому

печивает посев 
осей площади.

Мясокомбинат имеет три трак 
тора, которые требую т ремонта, 
но ни один из них ещ е не отре
монтирован. Не лучш е с ремон
том инвентаря, требую щ егося  
для весенних полевых работ. 
Из 25 борон „Зиг-заг“ , в наличии  
только 10.

сейчас ж е, не теряя ни чг 
организовать дело так, что 
начало сева не застало вра 
плох.

Литература для весенне-посевной кампании
В  магазины О ГИ З ‘а по-| В библиотечках имеют 

ступили в продажу к весенне; книги: Лысенко—.Яровизаа! занятия всегда у нас 
посевной кампании библиотеjсельскохозяйственных раст| -ленные и интересные, т ы ,  
чки по агрономии, по сель ний“ , Сиротина— „Удобрен* 
скохозяйственным машинам,! почвы" Петрова —„Навоз

члены кружка, сами видим, 
что политучеба расширяет 
кругозор каждого из нас и 
дает все новые и новые зна 
ния, столь необходимые каж 
дому патриоту великой Со
ветской страны.

Видят наш рост и ребята 
не состоящие в комсомоле 
и они вступают в нашу ком 
сомольскую организацию. К 
началу учебного года у нас 
было 5 человек комсомоль 
цев, а сейчас мы имеем 
организации 24 человека.

помочь нам организовать политучебу, 
по тов. Петухов такую нам дал „от
поведь": „Не мое дело возиться «• ком 
сомольцаын, обращайтесь к Лупеьу".

Обращались мы к Луневу уже 
много раз, да все это бесполезно, 
комсомольской работы попрежпему 
у нас пет. Так дальше продолжать 
ся не может.

КОМСОМОЛЕЦ.

Литература к выборам в Верховный 
Совет РС Ф С Р

В  книжные магазины нашей 
области поступила в прода
жу литература к выборам в 
Верховный Совет РС Ф С Р.

В  продаже имеются следую 
щие книги и брошюры: Кон
ституция Союза Советских 
Социалистических Республик, 
Конституция РС Ф С Р, „Поло 
жение о выборах в Верховный 
Совет Р С Ф С Р 41, Молотов— 
„Конституция социализма",

С. КЫ ЗЛ А С О В. I Калинин— „Что дала советская

власть трудящимся-, Булга
нин— „Доклад о проекте „По
ложения о выборах в Вер
ховный Совет Р С Ф С Р 44.

Имеется в продаже брошю
ра Стецкого —  „Сталинская 
Конституция —во п л о щ е н и е  
идей Ленина", Косарев— „Ста
линская Конституция и совет
ская  молодежь**, Шверник 
„Профсоюзы и выборы в Вер
ховный Совет С С СР" и т. д.

СИ Д О РО В.

придает должного значения рациона 
лизации и изобретательству па лесо 
комбинате. Недооцепивает ее и от- 
ветисполпитель лесозавода тов. Ко
рсикой, который уже 3 месяца ма
ринует 10 рабочих предложений, не 
давая им нужного направления. Три 
предложения ипструктора пилостав- 
ного цеха проведены в жизпь и да 
ли неплохие результаты, но премия 
за них до сих пор не оформлена.

Эти факты говорят о том, что руко 
водители завода забывают о главном 
—хорошо поставленная работа пора 
ционализации и изобретательству, 
может дать положительные резуль
таты в выполнении программы лесо
комбинатом. ЛЕОНОВ.

| навозная жижа ПЕТР01 ВЫ БО РЫ  РУКОВОДЯЩ ИХ 
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ

С О ВЕТ Ы  АГРОНОМ А  донника взойдет примерно в по-1

0  т р а в е  д о н н и к
В  1938 году по плану, спущен

ному облзо иа места, в число по
севных культур должны войти 
многолетние кормовые травы. На 
пленуме Ташебинского сельсовета 
выяснилось, что колхозы им. Ка
линина и „Первое мая‘ наметили 
для посево донник. Очень воз-

его специфическую особенность. 
Он засоряет поля. При несоблю
дении правил предосторожности 
он может действовать на посевы 
культурных растений еще хуже, 
чем сорняки. Причиной является 
неравномерное созревание донни
ка. В  силу этого при уборке он

можно, что этой травой восполь- [ осыпается, а будучи запаханным 
зуются и другие колхозы области, —прорастает. В  дальнейшем па
так как, во-первых, донник кое-где данка будет мешать развитию по-
по колхозам высевается в поле
вых условиях, а, во-вторых, семе* 
на донника достать проще, чем 
каких-либо бобовых трав.

Донник на наших почвах, а осо
бенно на поливных участках,--тра 
ва вполне пригодная. Обогащая 
почву за счет усвоения свободно
го азота, при помощи клубенько
вых бактерий, за счет выноса пи
тательных веществ из глубже ле
жащих слоев в пахотный слой и 
за счет пожнивных и корневых 
остатков, донник способствует 
еще и рассоливанию почвы, пре
дупреждая вторичное засоление, 
что на поливных землях имеет 
громадное значение.

Мо при веек перечисленных до
стоинствах донника никогда не 
следует упускать из вида одну

следующего культурного 
ния.

расте-

Во избежание этого надо при
нять соответствующие меры, а 
именно: лучше всего донник на 
семена высевать не на полях се
вооборота, а на запольных участ
ках. Если же факт совершился и 
донник высеян там, где ему не 
следует быть, то можно посту
пить разно: или донник убирать 
только на сено, не давая ему об
семеняться, или же использовать 
донник на зеленое удобрение, 
сделавши первый укос на сено, 
или при уборке на семена, сеять 
после донника какую-либо куль* 
туру с поздним сроком высева, 
но предварительно поля из-под 
донника вспахать под зябь и за
боронить. В этом случае паданка

ловине мая, когда предпосевной 
перепашкой или культивацией его 
можно уничтожить.

При культуре донника на сено по 
сев необходимо делать сплошным 
при Густоте 20—25 килограммов 
на гектар. Тогда сено получается 
значительно нежнее и при скарм
ливании не будет отходов. При 
посеве на семена норма высева 
должна быть значительно сниже
на, примерно до 8—16 килограммов 
на гектар. Самый посев лучш е де
лать широкорядным или двустроч 
ным в целях лучшего развития 
отдельных растений, большего их 
плодоношения и обеспечения борь 
бы с сорняками путем примене
ния механизированной обработки 
междурядий.

Как и всякая культура донник 
хорошо отзывается на удобрения, 
особенно на фосфорнокислые. 
Что касается навоза, то он будет 
способствовать повышению уро
жая, главным образом за счет 
придания рыхлости почвы. Навоз 
лучше вносить не под донник, а 
под предшествующую доннику 
культуру. Хорошее действие на 
донник оказывает заражение се
мян его особыми бактериями при 
помощи нитрагина.

Дело в том, что клубеньковые 
бактерии, поселяющиеся на кор
нях бобовых, имеются не во вся
кой почве. Для первоначального

заражения почвы и производится 
инокуляция (так называется про
цесс заражения семян). Особенно 
хорошее действие от нитрагиро- 
вания семян получается при удоб 
рении почвы под донник супер
фосфатом.

Уход за посевами донника за
ключается в тщательной прополке 
в первый год роста, рыхлении 
междурядий и в трехкратном по 
ливе.

Особенности уборки диктуются 
свойством донника легко осы
паться. Момент начала уборки сов 
падает с полным побурением по 
ловины семян (первые цветы за* 
вязи). Косьбу хорошо произво
дить лобогрейками, обязательно 
снабженными зерноуловителями. 
Просохший в кучках донник, при 
перевозке на ток, надо осторож
но поднимать вилами, избегая 
лишних ударов по куче и пере
таскивания их с места на место. 
Телеги, как правило, застилаются 
пологами.

Самый процесс жнитва делать 
или рано утром, или вечером, 
когда растения бывают волглыми 
и семена не так легко обиваются. 
Для молотьбы же надо выбирать 
сухую ясную погоду. Обмолот ве
дется на обыкновенных молотил
ках. Отвеивание вороха произво
дится при уменьшенном ветре 
веялок с хорошим подбором сит 
Для освобождения семян от твер
дой внешней оболочки исполь- *

зуются клеверотерки. Если 
нет, то можно использовать o6t 
новенные просорушки или 
лать терку кустарного вида. Оке 
чательная очистка семян проиэе 
дится на сортировке Клейтона, 
точно подобранными ситами, и/ 
лучше на сортировке „Кускута| 
Выход чистого, готового зерна 
оболочкой колеблется от 50 
60 процентов.

У нас донник встречается дву 
видов: желтый и белый. После  ̂
ний имеет несколько болью* 
рост, желтый же скорее вызрев^ 
ет.

Обычно донник для уборки 
сено бывает готов в первый 
год, т. е. в год посева, если 
высевается рано (не позже 10 мо*1 
Косить его следует не позже, н®| 
за 2—3 недели до морозов. [\оц 
но скошенный донник не успее 
развить на корневой шейке Д° 
статочно сильные почки и поэт* 
му может вымерзнуть.

На второй год пользования Д°| 
ник убирается на семена. Пр1 
уборке же на сено можно сняч 
два укоса, но тогда первый ук°| 
надо делать при самом начале 
явления бутонирующих почек ил| 
даже перед их появлением. В пГ 
тивном случае второй укос Д°с 
мало сена и плохого к а ч е с т в ’ 
Ж елтый донник в наших услоо* 
ях успевает вызреть на семеня 
при втором укосе.

Нгроном Дрямов-

Центральный Комитет ВКП(б) по
становил провести в период апре
ля— первая половина июня 1938 го
ла выборы руководящих партийных 
органов во всех первичных, район
ных, городских, окружных, област-

мостн „влить в эта! кадры свежие 
силы, ждущие своего выдвижения, 
и расширить таким образом состав 
руководящих кадров44. За последний 
год десятки тысяч новых людей— 
прекрасных большевиков, глубоко и

лих, краевых н республиканских беззаветно преданных делу Лепипа- 
лартнйных организациях. Сталина, делу парода выдвинуты

____M,fin„ пп па руководящую партийную работу
Со времени ио д, . р и ХОрОЩО СПравляются с пею. Новые 

яартиНпых органов проше. г о д  За I I Ц110ПН0Йстрас1
,10 время партия пенамериыо вырос ц ;ш ^

пнзаций в предстоящих выборах 
обеспечит) избрание в руководящие 
партийные органы вполне проверен
ных большевиков, беззаветно предан 
ных нашей партии, испытанных в 
борьбе с врагами народа и сиособ

При выдвижении кандидатур вру 
ководящие партийные органы комму 
ппсты должны пом пить мудрое ука
зание товарища Сталина;

Надо „...подбирать работников, во- 
первых, по политическому признаку

ных до конца защищать дело ком- т.е. заслуживают ли они политнческо 
мупистической партии." го доверия и, во-вторых, по деловом)

В газетах напечатана разработан признаку, т. е. пригодны ли они для 
пая ЦК ВКН(б) „Инструкция о про такой-то конкретной работы", 
ведении выборов руководящих пар- „Выборы руководящих иартпнпых

ла и окрепла. Под руководством 
сталинского Центрального Комитета 
проведена огромная работа по разгро 
му троцкистско-бухарипских и бур
жуазно-националистических агентов 
фашизма и очищению партии от вра 
тов. За истекший год партия успеш
но провела выборы в Верховный 
Совет СССР. Победа могучего ста
линского блока коммунистов и бес
партийных показала всему миру, на 
сколько кройка и неразрывна связь 
<Ьлынсвистской партии с народом

Год с небольшим тому пазад I 
Докладе иа Пленуме ЦК ВКП(б) то 
варнщ Сталин говорил о необходи
мости поднять идеологический уро
вень и политическую закалку комапд 
ыцх партийных кадров, о пеобходи-

шепие партийной работы, за усиле 
ние связей партии с беспартийными, 
за очищение партии от вражеских 
элементов, ликвидацию вреда, на
несенного врагами, карьеристами, 
перестраховщиками.

Нынешние выборы руководящих 
партийных органов должны еще 
больше укрепить и спаять партий
ные ряды, должны помочь выдви
жению новых кадров большевиков—  
политических деятелей Ленинске— 
Сталинского типа. Каждый комму
нист при выборах партийных орга
нов обязан строго руководствоваться 
важнейшим указанием Центрального 
Комитета ВКП(б); „считать важней
шей задачей всех партийных орга-

тийпых органов". Эту инструкцию 
должен хорошо изучить каждый ком
мунист. Она напоминает важное ре- 
шенио Пленума ЦК ВКН(б) от 27 
февраля 1037 года: „воспретить при 
выборах парторганов голосование 
списком. Голосование производить ио 
отдельным кандидатурам, обеспечив 
при этом за всеми членами партии 
неограниченное право отвода канди
датов и критики последних. Устано
вить ири выборах парторганов за
крытое (тайное) голосование канди
датов".

Строгое соблюдение внутрипартий
ной демократии, смелая большевист
ская критика и самокритика, вни
мательное обсуждение кандидатов, 
выдвигаемых в партийные органы, 
закрытое (тайпое) голосование кан
дидатов поможет избранию боеспособ 
пых, стоящих па высоте политиче
ских задач, партийных руководите
лей.

органов должны быть проведены под 
знаком дальнейшего всемерпого под4- 
ема партийно-политической работы, 
укрепления связи парторганизаций 
с массами и успешного выполнения 
политических и хозяйственных за
дач, стоящих перед парторганиза
циями" (Из постановления ЦК 
партии).

Выборам будут предшествовать 
отчеты руководящих партийных ор
ганов. Обсуждение, отчетов должно 
проходить под знаком развернутой 
критики и самокритики. Это помо
жет укрепить партийные организа
ции, 'ликвидировать не достатки в ра
боте, повысить большевистскую бди
тельность коммунистов, активизиро
вать всю партийную массу, тбрать 
в руководящие органы большевиков, 
всей душой преданных великому 
делу Ленинске — Сталипской 
партии.

Строительство 
в колхозах

В  Усть-Абаканском районе 
развернулась подготовка к 
строительству в колхозах. Та
кие колхозы, как .Коминтерн", 
Красная заря44, яХызыл-Ок- 

тябрь" приступили к заготов
ке материала и его подвозке 
на пункты строительства.

В  колхозе „Коминтерн" за 
готовлено 500 кубометров 
круглого леса, 600 кубометров 
камня и 45 тонн извести. Кол 
хозу „Коминтерн" в 1938 го 
ду отпущено 120 тысяч руб 
лей на постройку двух 
тепляков для окота овеч, пун 
кта искусственного осемене 
ния и т. д.

Проводится механизация 2-х 
скотных дворов. Сейчас, в кол 
хозе достраивается кошара на 
1200 голов.

Васильев.

Извещение
11 апреля 1938 года в 6 ча 

сов вечера в Малом зале. Дома 
культуры города Абакана со 
зывается областное совеща 
ние председателей професси
ональных союзов.

П О В ЕС Т К А  ДНЯ:
О развертывании культур 

но-массовой работы по под 
готовке к выборам в Верхов 
ный Совет Р С Ф С Р . (Доклад 
чик секретарь Хакасского об 
кома В К П (б ) тов. С О РО КИ Н .)

О Б К О М  ВКП (б ).
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За рубежом
Китайское население спасается бегством от расправы 

и бесчинств японских захватчиков.

го

На фронтах 
в Испании

Сражепне у Лервды (восточный 
фронт) продолжается с прежней 
ожесточенностью и напряжением. 
Многочисленные эскадрильи герман
ских самолетов беспрерывно бомбар
дируют республиканские позиции, 
уклоняясь однако от боя с респуб
ликанскими самолетами. 3 апреля 
фашисты несколько раз атаковали 
республиканские позиции в пред
местьях Лериды и ее окрестностях. 
Бойцы республиканской армии, за
брасывая гранатами итальянскио и 
германские тапки, мужественно от
стаивают к Лериде каждую пядь 
земли. Фашистам удалось слегка 
продвинуться лишь в окрестностях 
Лервды.

На Гвадалахарском участке цент
рального Фронта республиканские 
войска продолжают наступление. Ог 
нем республиканских зенитных ба- 

Одна нз китайских женщин, бежавших из захваченно- Тареи второго апреля на Гвадала- 
японцамн района в международный сеттелъмент Шанхая; ха])СК0М участке быю сбито два 3-х 
она принесла своего ребенка и имущество на своих цх фашистских самолета. За

плечах. - .
Фото Согозфото. хвачено у фашистов большое коли-

чество военного снаряжения.
3 апреля мятежники ожесточенно 

бомбардировали Мадрид, причинив 
большие разрушения. Имеется много 
убитых. Генерал Миаха заявил, что 
эта бомбардировка предпринята т<ш 
ко для того, чтобы посеять папнку 
среди населения.

2 апреля па север Испании ппд 
было повое подкреплепие митежпн- 
кам: пятьсот мароккапцев.

Комитет об'сдипеппой социалисти
ческой молодежи республиканской 

организовавший две 
дивизии, продолжает набор добро 
водьцев.

(ТАСС).

И спан ски й  н ар од  о р г а н и з у е т  
о тп о р  и н те р в е н та м

Героический испанский напод 
с  исклю чительным мужеством 
мобилизует свои силы на отпор 
фашистам и итало-германскнм 
интервентам. Народ республи
канской Испании полон реши
мости пойти на все ж ертвы , что 
бы  не дать восторж ествовать 
фаш истскому варварству на ис 
панской земле.

20 ты сяч  юношей уж е  записа 
лись добровольцами народной 
армии Испании. Провинции и 
города соревнуются в наборе 
добровольцев. Исполком об’еди 
ненной социалистической моло
дежи заявляет, что если понадо 
бится он даст и третью и чет
вертую дивизию.

Партии и организации тпердо 
обещ ают дать 100 ты сяч  добро! 
вольцев. Б  республиканской 
Испании почти нет больше л ю i 
дей, не принадлежащих к парти j последнего, 
ям или организациям. Поэтому 
это обещание—обещание масс.* *'4 А

Маленькая испанская дерепня

Э то —наш уаар  по врагу—гово 
рят крестьяне.

При отступлении с бойцами 
смеш иваю тся крестьяне. Они 
подбирают винтовки и становят 
ся в строй на место павших. 
Командиры, пересчитывая бой
цов, не видят убыли людей.

> В  Кастельоне только что в ы 
шедш ие из госпиталей бо й ц ы -  
инвалиды предоставили себя в 
распоряжение местной организа 
ции социалистической молоде
жи, заявив, что готовы работать 
в качестве инструкторов, обу-, Испании, уже 
чая молодежь военному делу,* **

Изумительный народ Испании 
ж ив и будет сраж аться  до кон
ца. „Испания не Н встрия—гордо 
говорят они.—Л учш е  умереть 
стоя, чем ж ить ни коленях**.

Испанцы будут драться до 
О ни отдают себя 

в распоряжение правительства 
народного фронта. Они готовы 
итти за ним. Они хотят только, 
чтобы их вооружали и вели. И

Календарное расписание
радиолекций Новосибирского областного отделе, 

ния института массового заочного обучения парта^ 
тива при Ц К  В К П (б ) на апрель месяц 1938 г.

Радиолекции передаю тся чере, 
Н овосибирскую  радиостанции 
Р В  76 от 18 до 19 часов по НоЬ( 

сибирскому времени.
I .  ИСТОРИЯ ВКП(б)

10 апреля. Партия большевиков в период перихода на мирную p6j
боту по восстановлению народного хозяйства 1921 - 

1925 г. г. (лекция 3).
16 апреля. Тоже (лекция4-я),

II. ИСТОРИЯ СС1Р
3 апреля. Монархия Николая I. Общественное движение 30-40., 

годов. Революция 1848 г. в Западной Европе. Маркс 
Энгельс (лекция 1-я).

9 апреля. Тоже (лекция 2-я)
13 апреля. Внешняя политика Николая I. Завоевание Кавказа

Закавказья. Коымская война.
20 апреля. Общественное движение 50-60-х годов.
23 апреля. Александр П. Реформы 60-х годов.

III. ПОЛИТЭКОНОМИЯ 
раздел .СОЦИАЛИЗМ*

14 апреля. Переходный период от капитализма к  коммунизму
диктатура пролетариата.

26 апреля. Великая Октябрьская социалистическая революция
основные этапы социалистического строительства (лек! 
ция первая). *

28 апреля. Тоже (лекция вторая).
IV. ПОЛИТЭКОНОМИЯ 

раздел „КАПИТАЛИЗМ*
2 апреля. Империализм (лекция 4-я).
5 апреля. Закон неравномерного развития капитализма при импе

риализме
7 апреля. Общий кризис капитализма.

11 апреля. Современный этап общего кризиса капитализма.
V. Л Е Н И Н И З М

15 апреля. Ленинско-сталинское разрешение национального вопро
са при диктатуре пролетариата.

VI. ЛЕКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ КУРСОВ 
КОЛХОЗНОГО АКТИВА

19 апреля. Коммунистический Интернационал.

Зам дирентора ИМ ЗО—Родионов.

О рабою рудника Черногорска и станции Абакан

№  81 (1391)
Пятница

8
апреля 
1938 г.

Год издания 8-й ПРОЛЕТАРИИ В С ЕХ CTPftK, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

с о в е т с к и  ш г а н
Ц Е Н Я  10 коп. ВЫХОДИТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

О Р Г А Н  
Х А К А С С К О ГО  

О Б К О М А  
В К П (б ) и О Б Л 
И С П О Л К О М А

Распределение доходов—  
неотложная задача правлений 

колхозов
Распределение доходов в I ративно-хозяйственных расхо-

Д обыча угля за 4 апреля 
в процентах

Шахта№ 8 — 8 \ 8 
(Управляющий тов. Трунов).

Шахта *6 3 — 70,9 
(Управляющий тов. Демченко).

Шахта No 7 — 100,9 
(Управляющий тов. Хамич).

” По руднику — 83-5 
(Управляющий тов. Ш вайко).

Р або та  станции Абакан за 5 
апреля 1933 года (п  процентах)'

Отправлено поездов—87 
Погрузка—88,5 
Выгрузка—90,6

Вам. нач. ст. ESoGd o b .

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

Бенигуасиль. Крестьяне постано если в руки, которые сжимают- .выявлении НПКубатиКОВ НО 0аЦ!!ЛЛ(
вили: работать от солнца и до 
солнца, мобилизовать весь н а 
род, обеспечить здоровое пита
ние для республики.

ся крепко, будет 
жие, то эти руки 
тря ни на что.

вложено сру- 
победят несмо

Выписка из протокола №  3
заседания президиума аб акан ско го  горсовета от 27 И Ы 938

с прими наго щи ми пгрзулками и уч- нотных, которые не пройдут встсап-
режденнями. осмотра н не будут иметь на эт

11 — 13—Советская, Октябрьская, документов.
Партизанская с примык. иереудка-

1. Л целях недопущения эпизоо
тических заболевании животных и

(ТЯСС).

Германский фашизм разрушает австринсную нультуру
Иностранная печать сообщ ает, 

чго в Нвстрмн арестовано или 
„бесследно исчезло*4 много вид 
ных профессоров и всемирно 
известных ученых: профессора 
Леви, Нейман, Шпан, Франк-

фуртер и другие. Уволен прези 
дент анадемии наук— профессор 
Редлих, ректор университета в 
Граце— профессор Дабретстер- 
гер и другие.

(ТЯСС).

шепню обязать гор.ш совместно с 
гпрветлечебшщей с 7 по 25 апреля (ми и учреждениями

Извещение
Вызываются в партколлегию при уполномоченном 

К П К  при ЦК ВКП (б ) по Красноярскому краю (в го
род Красноярск, проспект Сталина, дом Кг 86) на 13 
апреля 1938 г. нижеследующие товарищи, подавшие 
апелляции:

Усть-Абаканский район: Сосов Алексей Пэрфи- 
рович, Федоров Евгений Кириллович, Рыжов Петр 
Петрович, Быбин Николай Александрович, Ульянов 
Иннокентий Фомич.

Ш иринский  район: Кропачев Михаил Иванович, 
Коголь Владимир Леонтьевич, Дрянных Андрей Пла
тонович, Сирогинин Павел Иванович.

Таш ты пский  район: Борисова Анна Ивановна.
Боградский район: Мельников Петр Ефимович.
Просьба секретарям Усть-Абаканского. Ширинско- 

го, Таштыпского и Боградского Р К  ВКП (б ) обеспе
чить явку на указанное число апеллирующих.

П артколлегия К П К  по Красноярскому краю.

с. г. провести поголовный вптсанос- 
мотр жиеотпых: лошадей и кр. рог. 
скота начиная с -месячного воз 
раста. Одновременно провести диаг- 
ностическое исследование лошадей 
иа сап (маллеинизация), по кр. рог. 
скоту па туберкулез (туберкулепнза 
ция), бруцеллез, инфекционный ва
гинит и поседал, клинический ос
мотр лошадей.

Осмотр животных производится 
ежедневно с 8 час. утра до 11 час. 
дня при горветлечебнице.

2. Горсовет обязывает все пред
приятия, организации, учреждения 
и частных лиц, проживающих на 
территории г. Абакана, имеющих 
вышеуказаппых животных, предста
вить для ветсапосмотра и диагиости 
ческого исследования своих живот
ных в следующем порядке*.

7— 8 апреля представляют живот 
пых владельцы, проживающие по 
всей левой сторопо Пушкинской ули 
цы, включая поселок железнодорож
ников, владельцев нз паселепия за 
линией жел. дор. и учреждений, 
расположенных в этом месте.

»)— ю  апреля правая сторона 
улнц Пушкина, Ленина, Хакасская

14— 15—Енисейская, Степная, 
Кирова с примык. переулками и уч 
рождениями.

1G— 17—Ташебипская, Боград- 
ская, Тельмана с примык. пер. и 
учрежд.

И)—20—Пос. Хакассия и там 
расположен, учрежд.

21— 22—Мясокомбинат, поселок 
мясокомбината, мебельная фабрика 
и конный двор горкомхоза.

23—25 — Коппый двор гострой- 
треста, заготскот и остальное не 
включенпое население.

3. Иосиретить всем гражданам, 
предприятиям и учреждениям про
изводить выгоп в общие стада, а 
также и на городские выпасы жи-

4. Воспретить мясокомбинату, :м 
готскоту и другим скотозаготовллю- 
щим организациям производить ви 
пасы на городских пастбищах.

ПРИМЕЧАНИЕ: частные владель
цы, предприятия и учреждения при 
доставке лошадей должны иред‘яв 
лить иасиорты на лошадей для or 
метки маллеинизации.

5. Лица, уклоняющиеся от выпол 
нения дапного постановления, под
лежат административной ответствен
ности-штрафу до 100 рублей.

G. Данное постановление входит 
в силу со дпя опубликования в ш 
чати и действует сроком один год 

Пред. горсовета
Тонмачев.

Ответ, секретарь 
Киш теев

олхозах нашей области за 
937 год проходит с большим 
апозданием. На 5 апреля те 
ущего года отдельные рай- 
ны (Ширинский и Са рал ин
ки й) годовые отчеты колхо- 
он до сего времени в облзо 
для утверждения не предста- 
или.
В момент составления годо 

зьIX отчетов в колхозах заве 
плвающие райземотделов и 

директоры М ТС не проя* 
или достаточного руковод 
тва и неслучайно, что в ря 
е колхозов области есть 
закты нарушения сталииско- 
о устава сельскохозяйствен
ен̂  артели.
Пункт 15 сталинского уста

ва о диференцналыюй оплате 
полеводческих бригад не был 
[принят за основу, как пункт, 
тимулируюший дальнейший 
производственный под'ем в 
среде колхозников.

В целом ряде колхозов из- 
15я отсутствия побригадного 
учета урожайности диферен 
Жирование оплаты бригад (по 
олхозам Бейского района) 
ыло сорвано и снятие тру 

додней с колхозников тех 
бригад, которые подвергались 
нижению доходов, произво 
шлось также с нарушением: 
Не в одинаковом, установлен 
1ом обшим собранием колхоз 
шков, проценте 

В колхозах Таштыпского 
{района, хотя были все усло
вия, диференцироваиие оп
латы полеводческих бригад 
также, как и в Бейском райо
не, не проводилось, за исклю
чением одного колхоза им. 
В\ денного.

Особенно грубые были на
рушения по линии админист-

В Совете Народных Комиссаров СССР

О М ЕРО ПРИЯТИЯХ ПО ПОД 'ЕМ У УРО Ж АЙ Н О СТИ  
И УЛ УЧШ ЕН И Ю  К А Ч ЕС Т В Я  ВО Л О КН А  

И СЕМ ЯН Л ЬН А-Д О ЛГУН Ц А
дов. В  отдельных колхозах: 
„Третий И н т е р н а ц и о- 
нал" и „П  а м я т ь  Иль
ича", Таштыпского района, 
административно - хозяйствен
ные расходы достигли 7-8 
процентов. Подобные наруше
ния были и в колхозах Бей
ского, Боградского и Аскыз
ского районов.

Все эти нарушения сель
скохозяйственного устава ис
ходили из того, что заведы- 
вающие райземотделов и ди
ректоры М ТС в момент со
ставления годовых отчетов 
положились на самотек, за
быв о деловой, большевист
ской подготовке к распреде
лению доходов. И, мало это

3 апреля Совнарком СССР миллиона четырехсот пятиде 
принял постановление о меро сяти тысяч гектаров с точ 
приятиях но под'ем у урожай ным распределением но рес 
ности и улучшению качества публикам, краям и областям, 
волокна и семян льна-долгун По решению Совнаркома 
ца# СССР полный переход к по

I севу льна только сортовыми 
Совет Народных Комиссаров семенами должен быть завер 

СССР установил, что вслед* i шеп в 1940 году, 
ствне неудовлетворктель- I Существующий порядок сор 
ной работы земельных орга ТОиспытания семян льна - дол 
нов и, в первую очередь, глав ГуНЦа< как вредный и запуты 
ного льноводного управления вающий семенное дело, отме 
Наркомзема СССР, было сор нен Утвержден новый поря 
вано выполнение постановлю | лок соотонспытания льна- 
ния С Н К  СССР и Ц К ВКП (б ) 
от 19 декабря 1935 года „Об 
организационно - хозяйствен 
ном укреплении колхозов и 
под'еме сельского хозяйства

го, инструкторов - бухгалте-1 в областях,краях и реси>олн-
)ов они зачастую использо- !j ax иече-Р1ипеми^  *_
вали совершенно не по назна- моста:новлени2

. |трнвало повышение урожайночению, а зачастую и сами ин ; • * -й.... .. 0 .
структоры-бухгалтеры к со-' сти по льну в ближайшие 3 4
ставлению отчетов относи* ; года ди '1‘°  пентнеров льнов
лись халатно, а контроль за jлокна с »сктара. В деисгви
их работой отсутствовал. |тельиости же в среднем УР °

---  п 1У^ь-о/ гоНетерпимы и такие факты, жан льноволокна в
дах оставались на уровне 2,5- 
2,6 центнеров с гектара.как несвоевременный расчет 

колхозников как натурой, так 
и деньгами. Правления кол
хозов недостаточно разворот
ливо занялись этим весьма 
важным вопросом, а земотде-

Врагн народа, пробравшие 
ся в систему земельных заго 
товнтельных органов и науч 
но - исследовательских учреж

лы решительных мер но рас-, д^ний, п течение ряда лет 
четам до сих пор не прнни- срывали мероприятия партии
мают.

Нужно не забывать о том, 
что своевременный расчет с 
колхозниками по трудодням- 
является основным двигате
лем в поднятии производи
тельности труда ибо каждый 
колхозник будет видеть на
глядно, что трудодень для 
него является основой зажи
точности—что заработал, то 
и получишь.

и правительства по поднятию 
урожайности льна.

Нолхоз „Коминтерн" к севу готов
В колхозе „Коминтерн11, Усть- 

^Оаканского района, к севу 
|оговы. Все лошади хорошей 

питанности. Сельскохозяй 
Швейный инвентарь готов, 
(ультурный стан оборудован 
Хорошо. Семена полностью 
расы паны, протриерованы и 
проверены на всхожесть. О т

ремонтированы 41 плуг, 21 бо 
рона, 91 хомут и 115 узд.

Тов. Альжибаев заявил, что 
„к севу мы готовы, ждем на 
чала весенних работ. В  этом 
году сев проведем в сжатые 
сроки и с высоким качеством 
обработки земли*1.

С. Л. Кы зласов.

Установлено, что вредители 
при планировании посевных 
площадей льна чрезмерно на 
сыщали льном одни районы 
и колхозы и умышленно зани 
мали посевы льна в других, 
нарушали с е в о о б о р о т ы  
и основныз агротехнические 
правила, срывали мероприя 
1ня по выращиванию семян 
клевера и лен не обеспечи 
вался лучшим г.редшественни 
ком— клеверищем, всячески

j док сортоиспытания 
долгунца.

Размер площади семенных 
участков льна-долгунца на 
1938 год установлен Совнар 
комом СССР в 765 тысяч гек 
таров с точным распределе 
нием по республикам, краям 
и областям.

Использование урожая се 
мян льна, собранного с семен 
ных участков колхозов, на 
какие бы то ни было иные 
нужды, кроме посевных,— зап 
решено. Лица, виновные в на 
рушении этого, будут прив 
лекаться к уголовной ответ 
ственности.

Наркомзем СССР, Совнар 
комы республик, краевые (об 
ластные) исполнительные ко 
митеты обязаны обеспечить 
первоочередное введение во 
всех льноводческих колхозах 
правильных севооборотов с 
подсевом смеси клевера и 
тимофеевки на целом иоле и 
при двухлетнем использова 
нии трав ва укос. Под лен 
отводить не более одного по 
ля в севообороте.

Для льносеящих колхозов 
установлены определенные аг

личестве 54, определив поря
док их работ.

В целях более надежного и 
регулярного снабжения колхо 
зов сортовыми семенами льна- 
долгунца, существующие льно 
сембазы преобразуются в го 
сударствеиные межрайонные 
льносеменоводческие станции. 
На эти станции возложена ор 
ганизация размножения сорто 
вых семян льна-долгунца, аг 
ротехническое обслуживание 
семеноводческих хозяйств, 
заготовка и распределение 
сортовых семян и контроль 
за проведением сортосмены. 
Совнарком СССР утвердил сии 
сок государственных межрай
онных льносеменоводческих 
станций в количестве 101. Эти 
станции должны обслуживать 
колхозы смежных районов с 
площадью посева льна-долгун 
ца в 10-30 тысяч гектаров.

Во всех льноводных колхо 
зах,кроме семеноводческих, за 
10-15 дней до теребления дол 
жны быть выделены семен 
ные участки льна-долгунца

Совнарком СССР рекомен 
довал правлениям колхозов 
порядок премирования звень 
евых и членов звена, работа 
ющих по льну.

Наркомзем СССР обязан 
обеспечить в 1938 году 18 
процентов и в 1939 году 40 
процентов площади посева 
льна-долгунца минеральными 
удобрениями.

Совнарком СССР обязал 
Народный Комиссариат маши 
построения СССР обеспечить 
расширение производства ря 
довых льносеялок, льномялок, 
и предплужников. Рядовых 
льносеялок должно быть вы

ротехнические требования. \ пущено столько, чтобы в 1940 
Совнарком СССР предложил j  ГОду обеспечить рядовым по 
широко ввести в практику орга. сеБ0М всю площадь посева 
низанию внутри бригад звень 1льна. 
ев по 5-7 человек, закрепив!* 

саботировали машинное тереб за ними участки посева льна' Совет Народных Комисса 
ленне и первичную обработ и возложив на звенья выпол \ ров СССР обязал все местные 
ку льна. Вредительскн зану

С В О Д К А
о вы полнении плана лесозаготовок, вы во зн и  и подвозни по 

тресту „Х акасслес" на 1 апреля 1930 года в процентах

С 4 апреля еж едневно 
в Д ом е культуры

демонстрируется ьовый звуко 
вой художественный фильм

БАЛТИЙЦЫ
5—б апреля начало сеансов в 
5 _ 7  Час. С 7-го апреля начало 
сеансов в б—8— 10 час. Касса 
работает с 2-х час. дня Прини
маются коллективные заявки.

Д И Р Е К Т О Р .

X R K O B Jl СОБЕСУ требуется
СРОЧНО Б У Х Г А Л Т Е Р . Обра 
щоться в часы занятий, дом 
облисполкома, 2-й этаж, левое 

крыло в облсобес.
Зав . облсобесом-

А еспром хозы
и

м ехлесопуикты

Заготовка  

эоп-| квартал.

конский М.Л.И. 
Ш ирпнскнЛ М .Л  П . 
Уйбитский М .Л .11. 
'«ш ты пекнн  Л.п.х. 
Июсскии Л .П .Х .

Упол. обллит. 80 Т. 7Э52 
3. 497. Типограф ия из-ва 

„С оветская Хакассия** 
г. Абакан.

Всего  по Х акасси и

^рмаковскии АГ1Х 
курганский АГ1Х

По тресту

85
55
51
79
72

73
37
28

60

148
148
73
96
91

101

49
38

В ы во зка  

сезон . квартал.

61
21
'2
78
64
57
37
27

97
30
27
92
77

79

49
35

Подвоака 
сезон | квартал.

51
42
48

158
101

65
77
98

255
1И

71
G1
49

112

174
82

86 49 67
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П Р И М Е Ч А Н И Е :  д ан н ы е  о ходе лесозаготовок аа 29, 30 и 31 

марта от Т аш ты п ского  леспромхоза не поступили, поэтому ра о и  
леспромхоза за  эти  дни в сводку не вклю чен а .

Управляющ. трестом „Хакасслес" РЕПИН.

тывая семенное дело, враги 
народа вытесняли из произ 
водства старые, уже испытан 
ные сорта льна, совершенно 
исключали из сортоиспытания 
ценные кряжевые льны, сры 
вали правильное размещение 
сортов по районам.

В целях под'ем а 
пости и улучшения 
льна С Н К  СССР 
ряд мероприятий по

урожай
качества

утвердил
улучше

нию семенного дела и техни 
ческому вооружению льно 
водных М ТС и колхозов, а 
также ряд организационных 
и агротехнических ме^роприя 
тий.

СН К СС СР утвердил план 
сортовых и семеноводческих 
посевов льна-долгунца на 
1938 год в размере одного

ненне всех работ.на закреп 
ленных участках, начиная с 
подготовки 
сев льна и кончая обработ 
кой льна до момента сдачи 
льнопродукнии.

Совнарком СССР утвердил 
сеть сортоиспытательных пун 
ктов по льиу-долгунцу в ко-

советские организации безот
лагательно принять практи 

участков под по|ческие меры к тому, чтобы 
‘ настоящее решение было свое 
временно проведено в жизнь 
и чтобы на его основе был 
обеспечен скорейший нод‘ем 
урожайности льна.

(ТАСС.)

Весенние полевые работы 
в Ужурском районе

G а«1реля начались полевые 
работы в колхозе и м е н и 
СТАЛИНА (председатель ком 
сомолец Марьисов). Колхоз
ники-стахановцы Ланин, Сень 
кин обязались засевать кон 
ной сеялкой 12 гектаров в 
день. Бригады вступили меж 
ду собою в социалистическое 
соревнование.

Приступили к полевым ра

ботам колхозники сельхозар 
тали имени Кирова.

Через 2-3 дня к полевым 
работам приступят многие 
колхозы района.*$ .ч»

Заборонены первые 5 гек
таров в зерносовхозе „Стали
нец". На бороньбу иущеНы 
два трактора ЧТЗ.

(КрасТДСС).
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Партийная жизнь

3 апреля в Копьевском мол 
мясосовхозе состоялось сове 
щячне управляющих ферм, 
бригадиров тракторных отря 
дов и трактористов 
неров стахановцев.

На совещании были заслу 
шьны отчетные доклады уп 
равляющих ферм и б.эвгадп 
ров тракторных отрядов о го 

совхоза

залнсь работать по*больше 
вистски, максимально повы 
шая свою производительность 
труда, не допуская нн одного 

комбай случая простоя тракторного 
парка.

На совещании были также 
вскрыты ряд недостатков в 
подготовке к севу, как, напри 
мер, на некоторых фермах не

к ве оборудованы полевые станы,
I не приобретен кухонный нн 

нн ! вентарь, не выделены учет

товностн ферм 
сеннему севу.

Первым был заслушан 
формационный доклад старше чики в бригадах, недостаточ 
го механика совхозз тов. Глаз но проработаны нормы выра 
нова и последующими—док- ботки среди трактористов и 
лады управляющих ферм и не переброшена еще часть 
бригадиров тракторных отря семян на фермы. 
доп j Ниже мы даем краткие выс

Выступающие в прениях тупления отдельных товари 
трактористы, комбайнеры обе щей на совещании.

Будем бороться за сжатые срони 
весеннего сева

ремонт проведен

Предложение— 
провести сев 

зерновых за 7 
рабочих дней 
—поддерживаю

В этом году наш совхоз 
должен засеять 3080 гекта
ров всех культур. Успешное 
выполнение этого плана в 
большей степени будет зави 
сить от того, насколько наш 
тракторный парк будет при
веден в полную готовность, 
насколько он будет работать 
бесперебойно и с высокой 
производительностью.

Не г, меньшей степени ус 
пех сева будет зависить так 
же и от того, как мы суме
ем хорошо поставить органи 
зационную сторону дела в 
период сева, как мы правиль 
но расставим наши силы.

По нашему плану для про
ведения сева нам требуется 
16 тракторов, они есть у 
нас и надо сказать, что, по 
сравнению с прошлым годом, 
наш тракторный парк в этом 
году получил капитальный

ремонт и 
хорошо.

Сеялками мы также обес
печены и все они готовы. Го 
рючим наш совхоз обеспечен 
полностью. Заправочный ин
вентарь также имеется. Од 
ним из недостатков в подго 
товке сева в нашем совхозе— 
это недостаток в прицепном 
инвент -ре и .чаш совхоз не
полностью обеспечен тракто 
рнстами для работы в две 
смены.

Конечно, есть еше и много 
других недостатков, но в ос 
новном наш совхоз в этом 
году к весеннему севу подго 
товнлся хорошо. И я наде
юсь, что весенний сев прове 
дем в самые сжатые сроки.

В  совхозе я работаю уже 
давно. Если говорить о нашей 
подготовке к севу в этом го 
ду, то нет никакого сравнения 
с подготовкой прошлого года.

Первую весну 3-й сталин
ской пятилетки мы встречаем 
гораздно лучше. В  прошлом 
году машины у нас были пло
хо отремонтированы. Комис*|нем севе, 
сия, которая была органнзова] в  прошлом году у нас 
на для проверки качества ре-' 
монта, также подходила к де 
лу безотвегственно. В этом 
же году созданная комиссия 
со всей серьезностью нодош 
ла к осмотру и проверке ма
шин. Она в процессе своей 
работы выявила все недоче
ты и недоделки в ремонте и 
потребовала их устранения.
И надо сказать, что наш трак

За высокую производительность
труда

ли по очереди и теряли мно 
го дорогого времени. В это^ 
же году все. подобные недо. 
статки 
тельно
сказать, что и с трудовой 

как мы трактористы по-боль дисциплиной у нас поставле- 
шевнстски сумеем развер- но хорошо. Взять хотя бы

[О КОНЦА ЛИКВИДИРОВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ
ВРАЖ ЕСКИХ ДЕЛ

Н а ш и

I Наш совхоз встречает ве
сенний сев в полной готов 
(ности. Тракторы отремонти
рованы неплохо, горючего 
у нас достаточно, смазочное 
есть. Дело только за нами,

Цартийпая организации Аскызско- 
райопа провода огромную работу 
разоблачению врагов народа— 

должны быть реши-Ьжуазинх националистов, троцки- 
устранены. Нельзя ров/бухариацов 11 шшх аГРПТ,,в

шизма.

путь работу.
В оставшиеся до сева дни 

мы еще раз должны просмо
треть все ли нами подготов 
лено и не упустить ни од
ной мелочи, которая бы мог 
ла яситься тормозом в весен

бы
ли такие случаи, когда на 
весь тракторный отряд была 
одна столовая ложка, в ре
зультате трактористы обеда

ла шего инструментальщика 
тов. Крыжовскнх, который 
очень часто отсутствует щ 
своей инструментальной.

Соревнуясь со своими тра
ктористами, я даю слово, что 
п этом году моя производи- 
тельность труда будет значи
тельно выше, чем это было| 
в прошлом году.

Тракторист Копьевского| 
молмясэсовхоза Еремеев.

Вслед аа тов.вСлотнпым был иск
лючен из партии и тов. Копылов 
II. Ф., якобы за развал того же 
колхоза „Первое августа*, где он 
проработал всего только три меся
ца.

2000 гектаров на трактор - 
таково мое обязательство

я,
рист,

как комбайнер-тракто- 
ежегодно участвую в

торный парк и наш в е с ь  с е л ь , ремонте тракторов и других
с ко хозя й ст вен н ы й и иве н та рь 
в этом году отремонтирова
ны хорошо.

Лошади на моей ферме 
нисколько не хуже, чем на 
первой ферме. Полевой стан 
оборудован неплохо, для каж 
дого рабочего есть отдель
ная койка. Кадры на моейфер 
ме хорошие.

Считаю одним из недостат
ков на нашей ферме, да и в 
целом по совхозу, является то, 
что до сих пор неполностьюСтарший механик Копьев 

ского молмясосовхоза Г л а з ! уточнены нормы выработки и на полевых работах.

машин, но никогда наш трак 
торный парк и наши машины 
ие были так хорошо отре
монтированы, как в этом го-
ду.К весеннему севу первой 
весны 3 й сталинской пяти
летки наши машины подго
товлены своевременно и они 
способны работать без пере
боев. Нужно только, чтобы 
сами водители машин умели 
беречь машины, умели их 
сохранять, а хороший уход 
и бережное отношение даст 
нам возможность в этом го 
ду поставить новые рекорды

Нельзя не сказать и о н. 
ших недостатках. Вот, напри 
мер, учет работы во время! 
сева— это один из больших 
вопросов, однако п этом де
ле у нас еще далеко с дела! 
но не все Учетчики в совхо! 
зе до сих пор не выделены.

На весь период сельско
хозяйственных работ этого! 
года я заключил договор со 
цналистического соревнова| 
ния с трактористом тов. Шу 
шеначевым и обязуюсь даты 
на свой гусеничный трактор 
в этом году не менее 20001 
гектаров в переводе на мяг
кую пахоту.

Тракторист стахановец -| 
Кравцов.

ков.

Зерновые культуры посеем в 
рабочих дней

тористов}зшей ферме N® 1 по пла- 
h vxh o  згееять 935 гекта- 

этого числа мыдолж 
посеять 750 гектаров зер

новых культур и остальную 
площадь з 18Ь гектаров мы 
засеваем разными другими 
культурами.

План для нашей фермы без
условно не велик,тем более, 
что мы имеем немало наших 
пучших стахановцев—тракто
ристов и сеяльщиков, как, нап 
ример, товарищи Ростовцев, 
Подлевский, Бузуевский, Ере i 
меев, Шушеначев, Кравцов и 
другие, которые в прошлом1 
году показали самые лучшие j 
образцы работ, выполняя про 
изводственные задания на 200 
и больше процентов

Весь ход успешного прове
дения сева будет зависить от 
нас самих. От того, как мы 
организуем дело в бригадах, 
как расставим рабочую силу 
и как возглавим стахановское 
движение на севе, от *того и 
будут зависить наши победы.

Тракторами наша ферма обес 
печена, горючее есть, лоша
ди в этом году вышесредней 
упитанности. Одним словом, 
все возможности к тому, что
бы сев провести в самые ко
роткие сроки, у нас имеются.

Одним из недостатков в под 
готовке к севу является то, 
что мы еще не оборудовали 
передвижной вагон для трак-

но сейчас уже мы 
к строительству его присту
пили и к началу сева он бу
дет готов. Готовим также две 
передвижные повозки (тележ 
ки) для полвоза обедов нашим 
лучшим стахановцам.

Я, как управляющий фермой, j

трактористы точно их не зна
ют, на что дирекция совхоза 
и политотдел должны об
ратить серьезное внимание.

Исходя из всего хода под
готовки к севу я целиком под 
держиваю управляющего фер 
мой №  1 тов. Лукьянова в том,

Б е р е ж н о е  отношение к машинам— 
з а л о г  успешного проведения сева

Сейчас мы имеем возможность 
Ьвести некоторые итоги нашей ра
йи по ликвидации последствий 
кжсской деятельности буржуазно- 
1ци0налистической банды.
Буржуазные националисты стави- 
своеи целью отнять у хакасско- 
иарода его социалистические за- 

Ьвапия, обездолить этот народ, от- 
[ть его в кабалу кулацко-байских 
;)вососов и превратить цветущую 
Ьтопомпуго область в колонию им- 
[риалистических захватчиков. Зта 
Ьжеская банда стремилась посе- 

нацпопальную рознь между тру
щимися хакассамн и русскими и 
нвать недовольство колхозных 
асс к советской власти.
Колхозники и крестьяне-едиполич- 
ки умышленно нереобл ага лись па
тами, наеильно отбиралось иму- 
ество у того' кто протестовал про- 
I пезакопяых налогов. Так, в ча- 
остн, у граждан Чабакина и Че- 

дасва (Нуднпский сельсовет) бы- 
из‘яты лошади и тут же, без 

яких постановлений, эти лошади 
ли проданы.
Вот почему после разоблачения 
разгрома врагов, сидевших в 

ионе, к новому руководству де 
ивами в день поступают жалобы 
удящихся. Из этих жалоб удов- 
етворспо уже 1 GO, но которым 
тращепо незаконно начисленного 
алога более 5 тысяч рублей, воз- 
ащепо 080 рублей но незаконно 
‘этому имуществу и те две лоша- 
, которые были отобраны у граж- 

|ап Чабакина и Чебодаева.

Но тов. Копылов недаром про
шел школу Красной Армии. Когда 
его исключили из партии и сняли 
с работы, он не растерялся, а по
шел в бригаду рядовым колхозни
ком и здесь стал организатором 
стахановских методов труда. Рабо 
тая на лесозаготовках, тов. Копы
лов давал по 250 процентов и боль
ше выработки своей нормы. За ним 
последовали другие колхозники и, 
благодаря такой работе бригады, 
колхозный план лесозаготовок к 
сроку был выполнен пр. 110 про
центов.

i февраля 
восстановил в партии 
ва.

этого года райком 
тов. Копило-

На пего поступило клеветническое 
заявление, что оп, якобы, кулак и 
свое социальное лицо он скрыл при 
вступлении в партию. Проверить это 
обстоятельство не составляло ника
ких трудностей потому, что тов. Ток 
машев родился и вырос в селе Ас- 
кызе, то есть в районном центре. 
„Но зачем будет кто-то проверит]., 
терять на это время, когда проще 
можно сделать—без проверки и ра
ди страховки исключить человека 
из партии". Так решил вопрос вто
рой секретарь райкома тов. Чазы- 
баев II Токмашев был из партии 
исключен и спит с работы.

Занявшись проверкой социального! 
прошлого тов. Токмашева, мы убе
дились, что кулаком он никогда пе I 
был, и пе только оп сам, по и близ 
ких родственников нз кулаков у него 
пе было и нет.

С в и н е ц
Наша область очень богата 

всевозможными полезными 
ископаемыми. В своих недрах 
Хакассия таит золото, сере 
бро, медь, вольфрам, молиб 
дев, ванадий, висмут, уран, 
теллур, кобальт, мышьяк, оло 
по, железо, уголь, мрамор и 
другие ископаемые.

Нашлись в нашем райопе и та
кие люди, которых япварскиП Пле
нум ЦК НКП(б) охарактеризовал 
как карьеристов и перестраховщи
ков. Стараниями этих люден был 
оклеветан и исключен нз партии 
тов. Собакин. Тов. Собакнп был в 
193G году послан в колхоз „Мал 
Хадарн4*, колхозники избрали его 
председателем и он честно работал 
у них. Колхоз до этого находился в 
весьма тяжелом положении, а под 
руководством тов. Собакина он был 
оздоровлен и колхозпикн стали по
лучать на трудодень ио (5 кило 
граммов хлеба и но 2 рубля день
гами.

Реализуя решения январского 
Пленума ЦК НКИ(б), наша органи
зация много исправила ошибок, до
пущенных при разоблачении орудо
вавших в районе врагов народа. IIз 
12 апелляций, рассмотренных рай
комом за последнее время, 11 чело 
век восстановлены

Из лучших комсомольцев и сочу» 
ствугощих мы припили в кандидаты 
партии 16 человек и имеем базу 
дальнейшего роста, в частности, за 
счет хороших колхозников и корен
ного паселения.

Сейчас нам следует улучшить ра 
боту с сочувствующими и с комсо
молом.

Незначительные поисковые 
и геологоразведочные работы, 
проведенные за ряд послед 
них лет, вскрыли большие 
промышленные запасы золо 
тых, медных, вольфрамовых, 
молибденовых, железных и 
оловянных руд. Запасы желез 
ной руды в настоящий мо 
мент определяются в 200 мил 
лионов тонн. Запасы каменно 

( го угля— в 20 миллиардов тонн, 
сотни тысячи тонн меди. Вы 
явленные запасы дают иол 
ную возможность развития 
крупной металлургической, ко 
ксохимической и медной про 
мышленностей.

В течение целого ряда лет

го времени неиспользован 
ными. Одним из наиболее ха 
рактерных месторождений 
свинцовых, мелных руд явля 
егся рудник ;Ю лия“ , находя 
щийся в 12 километрах от 
станиии Сон Рудник „Юлия** 
до 1918 гола разрабатывался 
акционерным обществом „Си 
бирская медь“ . Сейчас евин 
новые шахты рудника вновь 
пущены в эксплоатацню. За 
1937-38-й годы добыто 975 
тонн свинцовой руды. 1\оло  
горазведочными работами, про 
водимыми в 1936-1937 годах, 
обнаружены новые выходы 
истоков руды с высоким про 
центом содерч<ания металла. 
Анализ свинцовых руд рудни 
ка „Юлия*‘ на государствен 
ном химическом заводе им. 
Менделеева показал прекра 
сные результаты по химпчес 
кому составу руды.

При выработке разведанных 
месторождений свинцовая ру 
да очень часто встречается

враги народа, буржуазные на гнездами, содержащая 80-83
ционалисты всеми силами пы 
тались тормозить развитие 
народного хозяйства в нашей 
области. Они не хотели пока 
зать тех богатств, которые 
находятся в недрах Хакассии.

Богатейшие залежи ценней 
ших и крайне необходимых 
нашему государству полевых 
ископаемых оставались до се

процентов чистого свинца.
Нужно отметить, 

водившиеся до сего 
геологоразведочные 
были незначительны

что про 
времени 
работы 

н безус
ловно полностью не вскрыты 
залежи свинцовых богатств 
рудника „Ю ли я“

Н. Ящ енин.

Весна этого года заставля 
ет нас быть как можно рас 
тороинее. В этом голу мы 
не должны упустить ни одно 
го часа начала весеннего се
ва. Вся наша, успешно про 

что сев зерновых культу р мы j веденная подготовка к севу
можем и должны провести в 
7 рабочих дней.К этому у нас 
все возможности налицо.

Я также заверяю, что моядаю обещание сев зерновых
культур в этом году прове- ферма не отстанет от первой 
сти в 7 рабочих дней, и это фермы в проведении 
свое обещание оправдаю 
деле. I

Управляю щ ий фермой 
Копьевского  Молмясо-

сева и
на успех борьбы за сжатые сро

ки сева будет обеспечен.

Уп равляю щ и й  фермой № 1  
Копьевского молмясосовхо № 2

за Лукьянов. совхоза Киш-кис.

должна оправдаться на поле 
вых работах.

Много зависит также и от 
заправщиков машин. Они дол 
ж ны строго следить, за смаз 
кой тракторов, следить за 
тем, чтобы вместе со смазкой 
не занести песок в машину. 
Нельзя заливать в машину 
грязную воду, как это было в 
прошлом году, когда воду 
брали из луж и держали в

пропитанных солыо бочках.
В этом году мы также ио 

ка еще не имеем бочек для 
подвоза и хранения воды, для 
заливки машин, нет бочек и 
для питьевой воды, а эти „ме 
лочи“ могут повлиять на ход 
сева.

Устраняя все недоделки ч 
подготовке к севу, организуя 
бережное отношение и уходза|уП|С СВ(Ш целп 
машинами, мы сможем вы вое 
ти наш совхоз в передовые 
не только в области, но и в! 
крае.
Заведую щ ий мастерскими 
Копьевского молмясосовхо) 

за Тифонкж

Колхоз „П уть Ленина-, Бейекого района, село Сабинка, с 30 марта по 5 апреля 
паровспашки. НА С Н И М КЕ : общий вид бороньбы .

1938 г. забороновал 300 гектара 
Фото К . Филиповского.

Для того, чтобы не быть разо- 
ачеппымн, отвести от себя удар 
создать видимость, что опи бо

ится с врагами народа, участии-,
I буржуазно-националистической вает СМУ СШ13Ь 
пды честным людям приклеивали 
лыки троцкнстско - бухаринских 
уруншиков, исключали их нз пар 
ш и снимали с работы.
Втим они хотели осуществить и 

перебить партии- 
up кадры и толкнуть честных лю- 
ii в об'ятня врагов народа. Так 

исключен из партии тов. Сло- 
п—один нз лучших руководителей 
лхозов. Оп 7 лет бессменно про
мотал председателем колхоза 
Ь*рвое августа". К делу ои отно- 
лся добросовестно, как подобает 
л.шевнку и за это его уважали 
епы колхоза. Селигеев и другой 

Гаг народа Угдужеков, паходив- 
вйсл на посту райнрокурора, вен
ски добивались ареста тов. Сло
на, но, не имея повода иридрать- 
К пе млгли этого сделать.
3 марта этого года райком вос- 
*повил тов. Слотнпа в правах 
ндндата в члепы партии.
Нужно отметитц что в исклгоче- 
н тов. Слотипа в значительной 
Ре внповеп и парторг первичной 
иизации Колесников, который 
ялся перестраховкой и немало 
риковал клеветнических мате- 

на той. Слотипа.

Но вот нашелся „сверхбдительный41 
коммунист Колачев, которому пеуго 
ден был честный руководитель кол
хоза тов. Собакин и оп иод диктовку 
некоего Ьукванова фабрикует в 
ноябре 1037 года клеветническое 
заявление, в котором пазывает тов. 
Собакина врагом народа и иринисы- 

с действительными 
врагами парода. Заодно в этом заяв 
лении Колачев называет фамилии 
еще 12-тн честных товарищей п всем 
им оп приклеивает ярлыки „врагов 
парода“ .

Нместо того, чтобы во всех обви
нениях против тов. Собакина разо
браться обстоятельно и тогда ул:е 
решать вопрос о судьбе коммуни
ста, бюро Аскызского РК ШШ(б) 
на заседании, которым руководила 
тов. Тоторова, постановило тов. Со
бакина исключить из партии „за 
связь с врагами народа*1.

Ликвидировать отставание 
по заготовке пушномехсырья

Нз наших проверенных людей мы 
выдвинули молодого коммуписта- 
комсомольца тов. Кпштымова на пост 
райпрок урора, колхозника - комму
ниста тов. Чугунекова выдвинули 
заместителем директора МТС. И этом 
доле нам предстоит еще большая 
работа но подбору и смелому выдви
жению людей, как этому учит нас 
партия.

Недавно проходившее райпартсоб- 
рание нам показало, что, наряду 
большими успехами по очищению 
района от врагов народа, а также 
ио разоблачению клеветников, кар] 
еристов и перестраховщиков, мы 
имеем еще очень ответственные участ 
кг., где недостаточно и даже слабо 
ликвидируются последствия вреди
тельства. Таким участком является 
у пас, в частности, Аскызская МТС, 
о которой уже писалось па страни
цах наших газет. Но МТС—не исклю 
челне. Как можно скорее ликвиди
ровать последствия вражеских дел 
и беспощадно выкорчевывать остат
ки притаившихся врагов партии и 

! народа обязаны мы, коммунисты, 
Когда же мы но-серьезпому, так. | имеете со всеми трудящимися рай-

| она. Нельзя и не к лицу большевикам 
успокаиваться на достигнутом.

Готовясь сейчас к выборам

План пушномехсырья 
первый квартал 1938 году 
области заготпушниной 
полнен на 106 процентов.

Усть-Абаканский р а й о н  
выполнил квартальный план 
на 162 процента, Таштып : 
СКИЙ— 112, Бейскнй—91, Ш и
ринский и Саралинский— 86, 
Аскызский—79, Боградский— 
69 процентов.

Цыфры эти говорят о том, 
что со стороны работников 
Заготпушнины отдельных рай 
онов не было проявлено дос. 
таточной борьбы за выполне 
ние плана первого квартала. 
Особенно плохие показатели 
в этой работе имеют Боград 
ское и Аскызское райотделе 
ния. Работники этих отделе 
ний забыли о своих обещанн 
ях, которые они давали в на

как учит нас партия и наш мудрый 
вождь товарищ СТАЛИН, отнеслись 
к расследованию всех фактов «„пре
ступном11 поведении тов. Собакина, 
то оказалось, что с врагом парода быв- 
ш им директором совхоза Софрыпшым 
ив. Собакин был „связан4* (как это 
ему приписывалось) только тем, что 
в совхозе оп брал трактор и сель- 
хозннвенташ» для обработки пашни 
в колхозе.

Райком восстановил тов. Собакн- 
па в правах члепа партии.

Нельзя обойти молчапием и ошиб 
ки райкома ВКП(б) в отношении 
тов. Токмашева.

руко
водящих партийных органов, комму 
листы Аскызского района дожпы по- 
большевистски провести весенний 
сев, значительно повысить уровень 
массовой воспитательной и всей пар 
тинно-политической работы и всемер 
ио укреплить непобедимый блок ком
мунистов с беспартийными.

Таковы ближайшие задачи 
шевиков Аскызского района.

П. ВОРОНПЦЫН.

боль-

за зорное отставание дожно быть 
по ликвидировано путем лучшей 
вы организации ловиев на отлов 

вредителей сельского хозяй 
1 ства (бурундука, крысы водя 
j  ной, суслика, хомяка, крота 
. и других). Бурундук и сус 
' лик на южных склонах гор и 
пригорках уже вышли из сво 
их пор, а отлов их еще не 
организован.

В оставшиеся дни до весен 
него сева нужно мобнлизо 
вать все силы колхозников 
на борьбу с грызунами, орга 
низовать массовые выходы 
свободных от подготовки к 
севу колхозников на очистку 
полей от вредителей.

Второй квартал по уничто 
жению грызунов является ре 
шающим. Не медля ни одно 
го дня надо повсети реши 
тельную борьбу с вредителя

чале квартала районным и об ми сел ьского хозяйства с тем, 
ластным организациям, что чтобы не допустить их размно 
в 1938 году они будут еще луч 'женин. Этим самым мы обес 
ше работать, чем в прошлом' лечим высокий урожай в ны 
году.. 'нешнем году.

Во втором квартале это п о 1 Марков.

Местком профсоюза бездействует
Когда члены профсоюза 

Боградского отделения связи 
избирали новый состав ме
сткома они надеялись, что 
культурно-массовая работа в 
их организации оживится. 
Но на деле этого не получи
лось.

Избранные в местком т. т. 
Лучкин и Кочмина, пместона 
лаживания организационно- 
массовой работы, самоустра

1-й секретарь райкома ШШ(б). нились, в результате техни

ческая учеба не проводит 
ся, стенная газета не выхо
дит, соцсоревнование и удар 
ничество не организовано.

Партийная организация Бог 
радского райотдела связи не 
помогает месткому в работе, 
поэтому вся массовая и куль 
турная работа в коллективе 
райотдела связи пущена на 
самотек.

Ярбатский.
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Б Наркоминделе
Посетивший вчера, 4 апре

ля, Народного Комиссара ино 
странных дел тов М. М. Лит
винова ЯПОНСКИЙ посол г. Си- 
гемицу заявил, что будто бы 
в недавних боях v Китае 
японскими войсками был под
бит самолет, оказании йся,яко 
бы, советским, с которого на 
парашюте спустился совет
ский летчик, взятый японца
ми и плен. Летчик будто бы 
признал, что он раньше нахо 
днлея на советской службе.
Этот факт—заявил г. Сигеми- 
цу— принимая во внимание 
государственный строй СССР, 
достоин сожаления и возла
гает особую ответственность 
на советское правительство.
На это заявление Народный 
Комиссар дал следующий от
вет:

Дочка зрения советского 
правительства по вопросу о 
продаже оружия, в том чис 
ле самолетов, Китаю, находя
щаяся в полном соответствии 
с общепринятыми нормами 
международного права, была 
в свое время изложена пос
лом СССР в Японии Славуц 
ким в беседе с мининделом 
Японии г. Хирота. Нет поэто 
му необходимости возвращать 
ся к этому вопросу, тем бо
лее, что оружие доставляет
ся Китаю, как, впрочем, и 
Японии, из многих стран*.

„Что касается поднятого 
г. послом вопроса о показа
ниях какого-то русского лет 
чика, якобы задержанного j гае нет сейчас воины, 
японскими войсками в К и т а е , '.Япония вовсе не воюег с Ки 
то такой случай нам неиз-.таем, а то, что в Китае про 
вестей. Хотя ' советское пра 1 исходит,квалифицируется Япо 
вительство в этом отношении нией лишь как „инпиден i 6.j 
своботю  от каких-либо обя лее или менее случайный, не 
зательгтв перед Японией и имеющий ничего общего с 

ано никакими между- состоянием войны между дву 
;ци нормами, оно не мя независимыми государст 
ю  в Китай никаких вами", 
is частей, или отдель*. j jn0HCKH  ̂ посот вслед

ской армии служит известное 
количество иностранных волон 
торов, прибывших нз различ 
ных стран. Ни к одному из 
иностранных государств, чьи 
подданные служили и служат 
в китайской армии, японское 
правительство, насколько из
вестно, никаких претензий не 
заявило, очевидно отдавая се 
бе отчет в отсутствии каких 
бы то ни было законных ос
нований для подобных пред
ставлений. Более того, изве 
стно, что факт нахождения 
до самого последнего време
ни на службе в китайской 
армии многочисленной группы 
военных из некоторых стран 
не только не расценивался 
японским правительством как 
враждебный акт, но даже не 
помешал ему установить с 
этими странами самые тесные 
договорные отношения. Непо 
пятно поэтому на каком осно 
вании японское правительст
во находит возможным обра 
щаться с подобными претен 
зиямн к советскому прави
тельству, в отношении кото 
рого оно не только не про
являет дружелюбия, но поз
воляет себе такие произволь
ные. незаконные акты, как 
задержание почтовых самоле 
тоь с почтой, пароходов с 
пассажирами, невыполнение 
платежных обязанностей и т.п. 
Претензии японского прави
тельства тем более не по
нятны, что по уверению 
японских властей в ки-

За рубежом П и сьм а  и га зе ты  д о ставляю т
с оп озд ан и ем

С рассылкой писем и газет 
в Синянинском приисковом 
управлении на участке дело 
обстоит нз рук вон плохо. Ста 
рательские участки Суглу-Чу 
рек, Боградская Чазра и дру 
гне по несколько дней не по 
лучают корреспонденции.

Письма и газеты залежива
ются там потому, что приис

участкам приискового yuparq, 
ния, да к тому же нет здесь] 
письмоносца.

Надо полагать, что Усть  ̂
Абаканский райисполком aaf 
мется этим делом и заставщ 
управляющего приисковым yjj 
равлением т. Дранкшников; 
обеспечить бесиеребойну 
доставку писем и газет пс

Гол издания 8-й
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРГ-.Н. СОЕДИНЯ ТЕСЫ

М Е Т И Н  1 Ш С Ш
Ц ЕН  Л  Ю  коп.

В1П0ДПТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

О Р Г А Н  
Х А К А С С К О Г О  

О Б К О М А  
В К П (б )  и О Б Л 
И С П О Л К О М А

■ I  U K I  | | Ч #  I  W  i i  J  ^  I I  ч .  ■ fc»»» j  •

ковое управление не диет ло старательским участкам, 
шади для развозки почты по | Субботин]

Кровавы е „ш аги ф аш изм а".
Рис. т. Вязникова (Спердлоиск.)

О работе пункта 
скорой помощи

Весна вступила 
в свои права

С и т» ш т  » 1 ш >  1 *,гений, короткие и н ф о р м а ц и о н н ы е ,боронованию еще пс приступали и  

иа писки с каждым днем множат пст даже цризпаков, что они в Пли

Пункт скорой помощи го
рода Абакана работает очень 
плохо. Однако ни горздрав, 
ни облздрав не принимают 
мер к улучшению его рабо
ты.

27 марта тов. Тепляшин 
зашиб ногу и ему требова-Японцы выжигают 

китайские деревни лось оказать скорую п~

виз-
то

Но когда попробывали 
вать дежурного врача, 
течение 40 минут пришлое! 
посидеть в пункте скоро! 
помощи, ожидая его.

Такие случаи в практик^ 
работы Абаканского пункт 
скорой помощи не единичны] 

И. Орешкош

Школа ликбеза 
работает плохо

Как сообщают из Лондона ■ 
озлобленные упорством пар
тизан японцы выжигают ки 
тайские деревни, располо-1 
женные юго - западнее Шан 
хая. Пятого 
KI 
ць
вень.

Лишившиеся жилищ, китай рации. Но заведывающая шко ^
ские крестьяне присоедини-; лой топ. Казанцева плохо. плановых и интересных заня| 
ются к партизанам. Партн проводит эту работу. К  заня|тий. ,
занское движение в Шанхай типм она готовится небрежно, i И. Седых,
ском районе непрерывно ра-

____ ( Уже несколько месяцев при
хая. Пятого апреля и сорока Хакпотребсоюзе работает шко 
километрах от Шанхая япон ла взр0СЛЬ1Х организованная
цы выжгли пятнадцать дере-‘ обкомом союза потребкоопе

поэтому они проходят нет] 
тересно.

Обком союза потребкоош 
рации плохо контролирует р< 
боту школы взрослых и ма.к 
помогает ей в организаций

стет
(Т А С С ).

не
на;
ЛО:

за
нных1 действияхУ 'и тем коснулся было некоторых 
.да показания, про- других претензий своею  пра 
не этому факту и Вцтельства, но тов. Литвинов 
юшиеся проверке, е СОобшил, что еще нес- 

подсказаны лишь колько дней тому назад „м бы-

Испанская нота 
английскому 
и французскому 
правительствам

Посол Испанской рерпубли 
ки в Лондоне б-го апреля вру 
чил ноту министерству ино 
странных дел Англии с тре 
бованием восстановления дли

____правительства республикан
ми которые уже [колько дней тому н з. . • - CK0{i Испании права свобод

Л £ Г « Н г >  " f S S ™  о . «  - Я -  • —
<гти -.ескои работой 1 11° » поедложить японскому прави 
• г:.ли всякого родал^ж тельству 0f)Iliee урегулирова-
о(к»стрениеС о т н о ш е н и й  jние «но>кества ковкретных ие П0СЛРМ в Париже
•• Японией и С , и е т с , и м | п р е т е н з и « |  ^ л ^ ^ в е т  ............_ пм„  HB1IMrTPnrTnv
,м. ссылка на особ.ю задерЖанием почтового само

лета, шхуны „Вымпел41, паро, 
хо/а пКузнецкстрой**,в связи с | 
неуплатой платежей по.
К В Ж Д , японских претензий в j 
связи с задержанием советски 
ми властями нескольких япон
ских шхун с командами, за

в^ть 
ме»:
Сою
структуру Советского госу
дарства вряд ли уместна, да 
и эта структура, повидимому, 
и не усвоена теми, кто эту 
ссылку делает. Во всяком 
случае, эта структура— внут- 
ренее дело и не налагает на 
советское правительство ни
каких особых обязательств в 
отношении других госу
дарств.

Японскому правительству 
хорошо известно,что вкнтай-

ору
чого снаряжения.

Пота такого же 
ния одновременно

поен

содержа
вручена

французскому минисгерстну 
иностранных дел.

t  ТАСС.

Извещение
Вызываются в партколлегию при .уполномоченном 

КП К  при ЦК ВКП (б ) по Красноярскому краю (в го
род Красноярск, проспект Сталина, дом №  80) на 13 
апреля 1938 г. нижеследующие товарищи, подавшие
апелляции: ,

Усть-Ябаканский район: Сосов Алексеи Парфн- 
рович, Федоров Евгений Кириллович, Рыжов iie ip  
Петрович, Быбин Николай Александрович, Ульянов
Иннокентий Фомич.

Ш и р и н с к и й  район! Кропачев Михаил Иванови-,
Коголь Владимир Леонтьевич, Дрянных Андрей Пла
тонович, Сиротинин Павел Иванович.

Т а ш ты п ски й  район: Борисова Анна Ивановна. 
Боград ский  район: Мельников Петр Ефимович. 
Просьба секретарям Усть-Абаканского. Ширинско

го, Таштыпского и Боградского Р К  ВКГ1(б) обеспе
чить явку на указанное, число апеллирующих.

Партколлегия К П К  по Красноярскому краю.

факты начала бороновании по кол
хозам вашей области, убедительно 
показывают о том, что колхозники 
с честно встречают первую весну 
третьей сталинской пятилетки.

Еще 21 марта первым в области 
выборочное боронование начал кол
хоз „Наа Хопых1*, Усть- Кап дыр л ин 
ского сельсЖета, Аскызского рай- 
она. Вскоре его примеру последова
ли колхозы: „Первое августа“ , 
„Путь к социализму11, Нудипского 
сельсовета, и другие колхозы Аскиз 
ского района. Ii атом районе па 
апреля было забороновано -571 ген 
тара Балогов и паров, а па С аире 
ля к боронованию приступили уже 
28 колхозов, которые забороновали 
в общей слозспостн более 1500 гек
таров.

Вслед за колхозами Аскызского 
района начали бороповапие 20 код 
хозов Венского района, забороновав 
на U апреля более 1300 гектаров. 
Приступили к боронованию, хотя с 
большой раскачкой, мпогие колхозы 
Усть-Абаканского района. На G ап
реля колхозами пашей области забо 
роповапо более б тысяч гектаров.

В ранних условиях весны этого 
года особенно необходимо соблюдать 
правила большевистской организации 
работ па поле: бороновать, культиви 
ровать, сеять, как только позволит 
почва, выборочно, не ожидая созре
вания больших массивов, чтобы по 
левые работы пе отставали от соз
ревания почвы ни па час. 1олько при 
этом условии задача будет решена 
с успехом, ибо каждый упущенный 
день грозит большой потерей влаги 
и может резко снизить урожай.

жаГппне дни начнут бороновать, 
а почва, как. признал старший агро
ном облзо тов. Пищулин, давно гото 
ва к обработке. Эти колхозы уже 
упустили самое дорогое правило 
веспы, что «день кормит год“ . 11 
пет сомнения, что па полях этих 
колхозов уже утеряно большое коли 
чество влаги.

Одной из главных мер к тому, 
чтобы работы буквально пс отстава 
лн ни па один час от созревающей 
почвы, является более ранний вы
ход па поля тракторов, ибо огром
ная сила машипо-тракторных стан 
ций с их тракторным парком во 
много раз ускорит обработку паров, 
залогов и зяби. Но многие руково
дители МТС еще до сегодняшнего 
дня свое участие в этот период счи 
тают необязательным.

Руководители Аскызской МТС 
еще до сих пор не позаботились о 
том, чтобы все их тракторы уже 
были бы закреплены ио участкам и 
уже сейчас находились бы там. Ни 
один тракторист Аскызской М1С пе 
знает, где оп будет работать. Друж
ная весна их захватила врасплох, 
захватила опа и Нудинскую MIC.

Первые дни полевых

Ночался сен 
з е р н о в и к

(По телефону 
от нашего кор).

Некоторые колхозы Бей- 
кого района начали сев 

зерновых. Колхоз „14 лет 
О ктябр я", Бейского сель
совета, Бейского района, 
7 апреля начал сев зерно
вых, 8 апреля приступи
ли к севу еще два колхо
за этого же сельсовета.

На-днях многие колхо
зы  Бейского района при
ступят к севу зерновых 
культур.

Я . Д е м и д о в .

Бороноволоки 
соревнуются

Колхоз „П уть Сталина*1, Бей 
ского района, 30 марта при
ступил к боронованию. Бороно 
волоки, как только выехали 
в поле, сразу заключили меж 
ду собою договоры социали
стического соревнования. Они 
взяли на себя обязательства 
не допускать за период сева 
ни одного случая сбитня плеч 
и спин лошадям, которые за 
ними закреплены. Нормы вы
работки выполнять не мень
ше 130 150 процентов. Бороть

с я  за качество работы, ни в 
работ'коем случае не допуская ог-

прошли без участия Венской 
и Хакасской МТС. Это видно 
хотя бы из того, что еще пн один 
трактор этих МТС пе включен в 
бороповапие и дискование зяби, хо
тя обстановка этого требует.

Необходимо сказать и о том, что 
более 10 дпей, как многие колхозы 
нашей области начали бороповапие,

рехов во время боронования, 
пахоты и сева.

Великосельский .

Филипп Терентьевич Панин—инспектор по качеству колхоза 
„П уть Ленина", Бейского района.

Для премирования стахановцев выделено 2000 рублей и 150 овец
Для поощрения лучших лю него сева будут иолуча!ь 

дей— ст ахановцев колхоз „Хы усиленное питание. 
зыл-Аалм, Усть-Абаканского Для премирования Стаханов 
района, организовал в поле- цер колхоз выделил преми- 
водческих бригадах стол пи- альный фонд в 1000 ^РУ” ле1
танин для стахановцев.

Перевыполняющие нормы 
выработки и соблюдающие 
агроправила во время весен-

деньгами и 150 овец. Эти пре 
мни будут выдаваться во вре
мя весеннего сева и в период 
сено и хлебоуборочных ра 
бот. Мохов.

П о  с о в е т с к о й  с т р а н е

а агропомы районных земельных от 
Это учтено в передовых колхозах I дСД0В до сих пор довольствуются

З а к р ы т и е  чехословацкого  
к о н гр е с с а  за щ и т ы  мира  

и д е м о к р а т и и
.4 апрели закрылся, продолжав*с п и л  н м ; »  ..  ------ —.......... ..........  I • I

держанием некоторых япон- шиОся два дпя, Чехословацкий .кон
ских граждан в порядке реп- грссс защиты мира и демократии. На 
рессии, ходатайств но япон- конгрессе присутствовала делегация 
ским концессиям на Сахали- общественных организаций Франции

О работе рудника Черногорска и станции Абакан

не и т. и.

Х р о н и к а

(ТАСС).

путей сообще-Президнум Верховного Со Комиссаром 
вета СССР освободил това- ния.
пиша Бакулина А. В. от обя * ---•---  ' *
д а н н о с т е й  Народного Коыис-1 Президиум Верховного Со кия п междуиародиов полол:....,..-3dHHuv. v.n р j P . i r .  п r.nnnff единогласно пшпштон

во главе с генеральным секретарем j 
всеобщей конференции труда ЖД0.| 
Президиум получил многи приветст
венных телеграмм из р;илмчных 
стран.

Конгресс заслушал доклад СыхрЛ- 
ви (председателя „Чехословацкого 
об‘еднпе!Н!Я „Лиги борьбы за мир и 
демократию-) на тему: „Чехослова-

Д обыча угля за 5 апреля 
в процентах

Ш ах таNe 8 — 100,8 
(Управляю щ ий тов. Т р уно в).

Ш ахта ft 3 — 98,4 
(Управляю щ ий тов. Демченко).

Ш ахта №  7 — 90 
(Управляю щ ий тов. Хамич).

По руднику — 93,8 
(Управляю щ ий тов. Ш вайко )

Рабо та  станции Абакан за 1
апреля 193В года (о процентах)!

Отправлено поездов—  00 
П огрузка—£3 
Вы гр узка— 1С0

Н ач . ст. Овценов

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

сообщения и на неТс CCCI оиюоодил^
___ • кольникова Ф . Ф . от обязан-значилНародного Комиссара

сара путей

тяжелой промышленности 
тов. Кагановича Л. М по 
совместительству Народным

ностей полномочного пред 
ставителя СССР в Болга
рии.

(ТАСС).

И своей, единогласно принятой ре 
аплюцнн, конгресс призывает ст»р«н 
ников свободы и независимости наро
дов к решительной борьбе за демо
кратию против происков поджига
телей войны. (ГАСС).

С 4 апреля ежедневно 
в Доме культуры

демонстрируется новый з в у к о 
вой художественный фильм

БАЛТИЙЦЫ
5—6 апреля начало сеансов в 
5 _ 7  Час. С 7-го апреля начало 
сеансов в 6—8— 10 час. Касса 
работает с 2-х час. дня Прини
маются коллективные заявки.

ДИРЕКТОР.

XR КОБЛ СО БЕСУ ТРвбуВТСЯ
СРОЧНО Б У Х ГА Л Т ЕР . Обра 
щаться в часы занятий, ДОм 
облисполкома, 2-й этаж, левое 

крыло в облсобес.
Зав . облсобесом-

Упол. обллит. 81 Т. 7э5- 
3. 504. Типография из-ва 

„Советская Хакассия14 
г. Абакан.

пашен области. Достаточно сказат1 
что колхозники колхоза „Путь к 
социализму", Иудейского сельсовета, 
Аскызского района, на \ апреля ус
пели забороновать 200 гектаров, 
или колхозники колхоза „Наа Хо- 
ных, этого же района.— 195 га. Ио 
как в Аскызской, Бейском, так и в 
других районах есть еще колхозы, 
которые но ведут повседневного на
блюдения за полями и до сего вре 
мепн к боронованию ие приступа
ли.

Особенно и отом отстают колхозы 
Усть-Абаканского района. Хотя уело 
вня в созревании почвы па нолях 
колхозов этого района Ничем не от 
личаются от условии Аскызского и 
Венского районов, однако, На Ь ап 
роля в этом раионо к бороповаппю 
приступили только 14 колхозов.

И неслучайно, что в колхозе 
„Чаптых-Хопых“ , им. Кагановича и

скупыми сводками из колхозов, не 
показываясь в поде. Как обстоит 
дело с качеством бороновании, они 
не знают.

Бороповапие в колхозах Венского, 
Аскызского и Усть-Абаканского рай
онов на сегодняшний депь уже нель
зя называть выборочным боронова
нием. Почва готова уже к массовому 
Гюроноваииго и сейчас нужна вели
чайшая организованность всех 
звеньев, чтобы иолевыо работы не 
отставали буквально ни па час от 
хода весны. Только нри отом уело 
вин на полях будет полностью сох
ранена влага н завоеван высокий 
урожай. Только при условии выпол
нения этой первостепенной задачи 
колхозы пашей области смогут в 
соревповапип с колхозами Мину
синского района выйти победителя
ми в борьбе за сталинские 7— 8 
миллиардов пудов зерна.

Шестьдесят 
тысяч 

кандидатов
Завершается подготовка к 

Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке. На 1 апре 
ля подано 60 тысяч заявлений 
колхозов и передовиков соци
алистического сельского хо 
зяйства о их желании участ 
вовать во Всесоюзной сель 
скохозяйственной выставке.

Д ЕК А Д А  А ЗЕРБ А Й Д Ж А Н С КО ГО  ИСКУССТВА В  МОСНВЕ

Открытие декады
Н а  с п е к т а к л е  п р и с у т с т в о в а л и  т о в а р и щ и

И. В. СТАЛИН, в. м. молотов,
Л . М . К А Г А Н О В И Ч ,  А . А .  Ж Д А Н О В

5 апреля в .филиале госу 
дарственного ордена Ленина 
Академического Большого 
театра СССР открылась де
када азербайджанского ис
кусства в Москве.

Коллектив азербайджанско
го государственного театра 
оперы и балета им. М . Ф. 
Ахундова показал народно- 
героическую оперу „Кьор-Ог-

От колхозов получено 28,5’ лу" композитора У. Гаджи-
, бекона— народного артиста 

тысяч заявок, от машино-трак д 3 ССР.
торных станций— 168, от пере | Спектакль,поставленный за-

довиков и организаторов сель ^ У Ж ^ " ^ рТреТиссеАром ’"и ! 
ского хозяйства—24 тысячи. Идаят-Заде, прошел с огром

на территории выставки го-. ным успехом. Замечательные 
1 образцы азербайджанского

•говятся к приему экспонатов, 1 народного эпоса о Кер-Оглы
достраиваются павильоны,1-с большой глубиной вопло-

. 1 щены в музыке этой замеча- 
здания художественно офор п>о ндеЙ1Юмусодержа
МЛЯЮТСЯ.

тельной по идейному содержа 
[нию оперы.

(ТАСС.) I Особенным успехом поль

зовались у зрителей артист
ка Кнарик Григорян, прекрас 
но исполнявшая роль Иигяр 
и заслуженный артист Аз. СС.Р 
Бюль-Бюль в роли Кер-Оглы.

Яркое впечатление остави 
ли массовые сцены и народ
ные пляски. Большой успех 
выпал на долю солиста бале
та Гамзр Алмаз-Заде.

Прекрасные декорации спек 
такля выполнены художни
ком Р. Мустафевым. Дирижи
ровал оперой молодой дири
жер А. Гасанов.

На открытии декады при
сутствовали товарищи И. В. 
Сталин, В . М. Молотов, Jl. М . 
Каганович, А. А. Жданов.

После окончания оперы то
варищ Сталин и руководите
ли партии и правительства 
вместе со всеми зрителями 
горячо приветствовали участ
ников спектакля.

(ТАСС).

гвместительству пародным ____________1____ :____...................................= -------- —----------- ;------- ТГ-л-ДЯ
АДРЕС РЕДАКЦИИ:гор. М - ш ,. Соитск.я И 74-. ТЕЛЕФОНЫ: ответ. реда^оро-О-49. з,и. рсцактор! и ответ.сскретаРя-1.83. сельскохозяйственного отдела (демурны
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К О Л Х О З Н И К И ,  Р А Б О Ч И Е ,  С П Е Ц И А Л И С Т Ы  О Б С У Ж Д А Ю Т  
О Б Р А Щ Е Н И Е  Д Е П У Т А Т О В  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р

Н а ш  о т в е т  д е п у т а т а м
Обсудив обращение депу

татов Верховного Совета 
СССР, мы, коллектив робот- 
ннков облзо, в ответ на при
зыв избранников народа Ха- 
кассни берем на себя обяза 
тельства своевременно ново 
днть плановые задании до 
райзо и М ТС, точно и акку
ратно составлять оператнв 
ную отчетность и установить 
постоянный контроль над вы
полнением райзо и М ТС пла
новых заданий в сельском хо 
зяйстве.

Агрономы облзо во время 
весеннего сева обязуются 80 
процентов своей работы про
водить непосредственно на 
полях колхозов по организа
ции и проведению весеннего 
сева в 10— 11 цней, по орга
низации и контролю выполне
ния райзо, М ТС и колхозни
ками агротехнических меро
приятий во время весеннего 
сева, добиваясь, чтобы ком
плекс агротехнических меро
приятий был выполнен в каж. 
дом колхозе, а это залог по
лучения колхозниками Хакас- 
сии урожая в среднем не ме
нее 100 пудов с гектара.

j В  ближайшее время скот 
Хакассни со стойлового со

держания переходит на паст
бищ е. Правильная организа
ц и я  пастбищного содержания 
скота в условиях Хакассни 
решает выполнение государ
ственных планов по воспро
изводству стада и выхода 
продукции.

Зоотехнический и ветери
нарный персонал облзо берет 
на себя обязательства прове
сти профилактическую обра
ботку выгонов и скота, орга
низовать правильное исполь
зование пастбищ в колхозах, 
обеспечить 100-ироцентвое 
выполнение планов случки 
всех видов скота. Организо
вать социалистическое сорев
нование между районами,! 
М  I С, колхозами, колхозника
ми, специалистами сельского 
хозяйства, работниками рай
зо и МТС, растить стаханов
цев сельского хозяйства, по
могать им в освоении агро
технических и зоотехниче
ских знаний.

По поручению  собрания
Синенко, Борисова.

Дневные нормы буду выполнять 
не меньше 130 процентов

Я, член колхоза им. Кали 
нина, Усть-Абаканского райо 
на, ознакомившись с обраще
нием депутатов Верховного 
Совета Союза ССР, заверяю 
избранников нашего народа, 
что в период весенне-посев 
ной кампании 1938 г. дневные 
нормы буду выполнять не 
меньше как нз 130 процентов. 
Закрепленную за мной 12-ти 
дисковую сеялку я тщатель 
но проверил, смазал и отре 
гулвровал все части так, что
бы в период сева не. было у

меня ни одного часа простоя.
В  своей работе я буду при 

менять стахановские методы 
работы, учить своих товари 
щей—колхозников.

Наш колхоз соревнуется с 
колхозом „Первое мая", Та 
шебинского сельсовета, а я 
вызвал на социалистическое 
соревнование колхозника-се 
ялыцика тов. Стальмакова 
Александра.

Баранов Иван 
Г  аврилович.

Буду бороться 
зо качество сева

В  ответ на обращение де 
путатов Верховного Совета 
Союза ССР, я, заведывающая 
хатой-лабораторией кол х оза 
„Чаптых-Хоных", Усть-Абакан 
ского района, приложу все 
усилия к тому, чтобы в ны 
нешнем году получить зерна 
не 100 пудов с гектара, а го 
раз до больше.

В  нашем колхозе еще не 
протриеровано 190 центнеров 
семенной пшеницы и имеет 
ся часть овса, требующая 
вторичной триеровки. Поэтому 
в оставшиеся дни до сева при 
му все усилия, чтобы пол 
ностью закончить триеровку 
всех семян.

Яды у  нас имеются, но 
сухое протравливание еще 
не проводили. Сейчас с 
колхозниками и колхозница 
ми, которые будут произво 
лить протравливание семян, 
проведу беседу, чтобы каж 
дый нз них знал как обращать 
ся с ядами.

Ряд колхозников первый 
год будут работать на сеял 
ке, но как установить ее на 
высев они не знают, поэтому 
я сама установлю все сеялки 
на высев и проведу с колхоз
никами беседу, как обращать
ся с сеялкой.

Получение обильного уро 
жая будет зависить от полно 
го соблюдения агромеропри 
ятий на всех нолевых работах, 
поэтому я в каждой полевой 
бригаде во время обеденного 
перерыва и вечером буду про 
водить с колхозниками и с 
колхозницами беседы на тему 
агротехники.

Завед ы ваю щ ая хатой- 
лабораторией колхоза „Чап  

тых-Хоных“ Е. Дорченко.

В боевой готовности приступить
к севу

В  ряде колхозов Боградско 
го района к севу не готовы. 
Многие председатели колхо
зов говорят, что сельскохо
зяйственный инвентарь и 
с бруя к посевной подготовле 
ны, но беда в том, что они не 
приняты комиссией и темн 
колхозниками, которые будут 
на них работать. Потому есть 
полное основание думать, что, 
когда приступят к севу, мо
гут обнаружить недоброка
чественный ремонт и это явит 
ся тормозом в успешном про 
ведении весеннего сева.

Нужно отметить и такой 
факт, что ни председатели 
колхозов, ни райзо не поза
ботились и сейчас не прояв
ляют никакой заботы о приоб 
ретеннн ядов для протравли
вания семян. На сегодняшний 
день ни один колхоз не име 
ет ядов и сухой способ прот
равливания. семян срывается.

В ряде колхозов до сего 
времени еще не закончен об
молот хлеба.

Например, в колхозе им. 
Бограда произведен обмолот 
хлеба урожая прошлого года

на 96 процентов, в сельско. 
хозяйственной артели „Ю -it 
Октябрь**-—94 процента и в им. 
Дзержинского обмолочено все 
го хлеба 94 процента.

Не торопится с подготов- 
кой к севу и Боградская МТС, 
которая не окончила ремонт 
прицепного • инвентаря и не 
заключила договоров с кол
хозами по выполнению сель
скохозяйственных работ те 
кущего года.

С развертыванием социали 
стнческого соревнования кол
хоза с колхозом, бригады с 
бригадой и индивидуально де 
ло обстоит неблагополучно.

Председатель колхоза им. 
Бограда тов Ж учков не зна
ет с каким колхозом они со
ревнуются за образцовую под 
готовку к севу и проведение 
его в сжатые сроки.

Колхозам Боградского рай 
она в оставшиеся дни до на
чала сева необходимо устра
нить все имеющиеся недо 
статки и вступить в весенний 
сев в боевой готовности.

КРО ХИ Н .

Семена к севу 
не подготовлены

Колхозы области друг за другом 
приступают к боронованию. Колхоз 
„Чантых-Хопих\ Усть-Абаканского 
райопа, приступил к боронованию. Он 
к севу пе готов, по благоприятная но 
года заставляет ого приступить к по 
левым работам. ' .

Особенно в колхозе плохо дело с 
триерованием семяп. На 5 апреля ( 
еще не протриеровано 11)0 цептпе
ров семяп пшеницы да и овсу, ко
торый правление колхоза считает 
полностью готовым к севу, требует
ся вторичная очистка. * :

Культурные станы пе оборудованы, 
ло сего времени пе составлепы ра
бочие планы и нормы выработки и 
расцепки на все полевые работы.

Такая подготовка к весопне-по- 
севнои кампании может поставить 
под угрозу срыва успешпоо проведе
ние сева.

Правлению колхоза нужно прило
жить все усилия к тому, чтобы 
буквально в эти дпи ликвидировать 
все недоделки.

А. ПЕТРОВ.

Японская агрессия в Китае
( К  и то гам  д е в я т и  м я с я ц е в  в о й н ы )

У а *  месяцев тянется вой-
бь t I m t ,  начата* яш/весиия аг- 
ресщяжя Сел «6‘лцдеаяя я до chi 
нор офж&шьво жменуемая геи-
т е в в д * .

Вобва, которую «донская военщн 
ва упорно не хочет ви тать  свою 
вменен, вызвала огроквые челове
ческие жертвы с обеих сгорав. Толь 
ео за полгода войны, к J яиваря 
текущего года, японская армия по
теряла свыше 200 тысяч человек 
убитыми и раневыми—это равно со
ставу десяти японских дивизий.

В сферу военных действий втяну 
то пять провинций в Северном Ки
тае и три провинции в центральной 
его части. Войной разорена большая 
территория. Десятки тысяч мирных 
китайцев остались без крова и ищут 
пристанища вдали от родных дере
вень и городов. Разрушению и раз
граблению подверглись старинные 
китайские города, центры китайской 
экономики н культуры: Бейпин, Тянь
цзинь, Шанхай, Нанкин.
• Япония стремится овладеть север
ными провинциями Китая с их за- 
яасами руды н угля, с производи

мым в них хлопком и другим сель 
скохозяйственным сырьем. Северный 

.Китай с / О-мвллиопным населением 
! привлекает Японию, как емкий ры- 
вок сбыта японской промышленной 

I продукции. Северный Китай нужен 
японскому империализму и как плац
дарм для „большой войны".

Японский империализм не привык 
встречать настойчивого сопротивле
ния китайского правительства и ар 
кий китайских генералов. Японский 

.правящий блок рассчитывал, что и 
I теперь Японии удастся быстро окон 
'иль воину и что достаточно послать 
на материк 4—5 дивизий. Однако 
действительность оказалась иной.

I Ьойна тянется уже девять месяцев, 
и близкого конца ге не видать. 
Фронт военных действий растянулся 
на дво с половиной тысячи кнломет 
ров. Япония в два с половиной раза 
увеличила армию мирного времени, 
иод р>жье призвано свыше миллиона 
человек из запаса.

Военною напряжения, подобного 
нынешнему, Япония не испытывала 
еще ни разу за нее войны, какие она 
вела (включая самую большую рус

ско-японскую войну 1904 — 1905 гг.) 
Война бьет по японской экономике, 
которая и до войны не отличалась 
особенной прочностью. Массовые при 
зывы в армию лишают сельское хо
зяйство н промышленность рабочих 
рук. Растут цены, падает зарплата. 
Война уже с'ела у японцев семь 
миллиардов и^н— ото три пормаль- 
пых годовых бюджета Японии.

Китайская армия, большая коли
чественно, но далеко уступающая 
японской в техническом оснащении, 
вынуждена вести войну н тяжелых 
условиях. II все же она оказалась 
боеспособнее и сильнее, чем предпо
лагал японский генеральный штаб.

Как известно, японские захватчи
ки начали боевые действия на двух 
фроптах: в Северном Китае и иод 
Шанхаем. На обоих фронтах окку
панты добились и начале видимых 
значительных успехов. Но именно 
видимых, ибо пи оккупация значи
тельной части Северного Китая, пи 
захват Шанхая н Нанкина—столи
цы Китая— не принесли японцам 
желаемой победы. В защиту своей 
родины и ее независимости, против 
японского агрессора выступил весь 
китайский народ, обнаруживший не
иссякаемые источники энергии и 
героизма.

Борьба китаОской народной армии 
против захватчиков полна фактами

иодлиппогогероизма китайских солдат, 
которые подчве только винтовкпмч п 
пулеметами боролись против япон
ских самолетов, тапков и тяжелой 
артиллерии.

Японцы захватили в Китае боль
шую но своему протяжению террито 
риго, но фактически агрессоры не 
владеют оккупированными районами. 
Части японских войск отдельными 

! островками разбросапы среди обшир 
ного края, население которого на

строено резко враждебно к оахватчи 
кам. Яиопские гарнизоны в оккупи 
роваппых областях находятся как бы 
в осаде: япобедители “ вынуждены 
отсиживаться за городскими степами, 
обороняясь от смелых нападений пар 
тнзап. Фактически хозяином оккупи 
ровапной территории остаются мас
сы китайского паселения, уходящие 
в горы, формирующие там партизан 
■ скис отряди и не желающие счи
таться с местными марионеточными 
„правительствами-, составленными 
нз купленных японцами предателей 
родины.

Захват Панкина не принес япон
ской военщине ожидаемой победы. 
Тогда агрессоры изменили тон и 
провозгласили вступление „во вто
рой период войны44, требующий боль 
ших усилий и еще больших, чем 
раньше, жертв.

Период отступления пе прошел

для китайской армии напрасно. Ира 
вительство приняло меры но укреп
лению обороны страны, усилению 
войск, реорганизации центрального и 
местною военного аппарата. Все это 
позволило китайской армии активи
зировать действия па фронте.

Последние месяцы отмечены оже
сточенными боя!1н на двух основных 
участках фронта; в провинции Шань
дун и провинции Шаньси. Японцы 
вторглись в Шаньдун, чтобы насту
пать в южном направлении (вдоль 
Ьшьцзннь-Нукоускон железном до
роги). Наступление здесь должно 
было сочетаться с движением япон
ских войск со стороны Нанкина на 
север вдоль той же Тяньцзннь-Иуко- 
уской железной дороги. Движением 
с двух сторон японцы намеревались 
захватить гор. СюПчжоу, железнодо
рожный узел и таким образом соеди 
нить северо-китайский и шанхай
ский фронты.

План был разработан хорошо, япоп 
цы не учли лишь „мелочи1*—воз
росшей силы китайской армии.

В январе—феврале текущего года 
китайские войска остановили япон
ское наступление и сами перешли в 
контрнаступление. Несмотря па 
всю технику яиопцев, китайские 
войска нанесли и продолжают нано 
сить им весьма чувствительные уда 
ры. В январе японцы вынуждены
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П а р т и й н а я  ж и  з  н  ь

Л г и т р а б о т а  в  ц е х е  
л е с о к о м б и н а т а

фтийная о р г а н и з а ц и я  
^Абаканского лесокомби- 
месяц тому назад орга- 

jpn.ia в лесопильном цехе 
(КИ по изучению Консти- 
(Н РС Ф С Р  и „Положения 
;борах в Верховный Совет 
СР“ . Кружками охваче- 
рабочие каждой смены. 
:тня, в форме читок и 
д, проводят руководнте- 
кружков: член ВКП (б ) 
Догис А. К.— механик 

, Леонов М. Д .—-сочув- 
шций, инструктор пило
ного дела и тов. Поздня- 
А. Г .— сменный мастер.

аятня в кружках прово 
а регулярно один раз в 
дневку и на каждое та- 
занятне приходят от 50 
60 процентов рабочих
1Ы.
|ужки наши пропели ра 
по ознакомлению рабо- 

|со всем материалом су 
го процесса над „Право 
кистским блоком44.

|оводя беселы с рабочи
ми каждый раз у беж да 
что их ненависть к вра 

| народа возрастала все 
ie и больше, по мере 
как советский суд раз- 

кал клубок кошмарных 
Ъплений фашистских 
ртов.
|гсте с тем, наша работа 
ркках увеличивает л ra
in преданность рабочих 
шунистическон партии, 
[гскому правительству, к 

социалистической ро- 
Иначе, конечно, и быть 

кожет. Большевистское 
jiiBoe слово, которое 
гор передает рабочему, 
to такие и может да- 
плоды.

Подготовка к выборам руководящих 
партийных органов

В партийных организациях Москвы, 
Киева, Калинина, Ярославля и дру
гих городов развернулась широкая 
подготовка к выборам руководящих 
партийных оргапов.

Партийная организация завода 
„Дипамо* имени Кирова (Москва) 
8 апреля начинает выборы руково
дящих органов. Сейчас в партийных 
группах, на собраниях цеховых пар 
тнйных организаций обсуждается

Сейчас мы в кружках раз
вернули работу по изучению 
Конституции и избирательно
го закона РС Ф С Р.

Для того, чтобы учитывать 
работу кружка и посещения 
его занятий рабочими, а так
же в и д е т ь  политический 
рост каждого рабочего, у 
нас в кружках ведутся табе
ли регистрации посещаемо
сти и, кроме того, руководи
тели кружков учитывают ак 
тивность и желание каждого 
слушателя усваивать изучае
мый материал.

В заключение нельзя не 
отметить, что всей важно-i туп а ги п п п р т/  с 
ст., политической воспита- , „ £ Р ^ Ж Я1в  ’ апРеля-И  первичных парторганнэа- 
тельной работы в цехе не '(КрасТАСС). Вчера состоялся днях. Установлены сроки про

ведения партконференций в

На автозаводе им. Сталина для 
помощи парткому в составлении от
чета выделены 15 внештатных ин
структоров, которые вместе с цехо
вым активом проверяют работу це
ховых партийных организаций.

Калипнпскпй горком, раРкомы 
партии выделили 240 человек из 
партийного актива для помощи пер
вичным партийным организациям в 
проведении выборов.

В Полесской области (Белоруссия)
постановление Щ. 111,1 (П) пипструк | до пмала внГ В1К соСраШ!П 
дня о проведении выборов. Члепы к и  щ Щ чпш1 МрмрЖшациях 
партийного комитета мода при- 0Д1га‘ „ пп||Т||Гшыс /пи, „освя- 
крепленн х цеховым парт.Вныи, ^  подго̂ вкс в выборам. 
организациям для ознакомления ком 1
мунистов с работой парткома. I (ТАСС).

**. *

тельной работы в цехе не 
допоннмают наши сменные 
профорганизаторы товарищи 
Жердев и Маркеев, а также 
сменные мастера т. т. Вин
ников и Чурсин. Они пред
почитают находиться в сто-

пленум Красноярского гор 
кома ВКП (б ) совместно с 
секретарями парткомов и парт 
оргами. Пленум заслушал 
и обсудил доклад о ходе
выполнения городской парт-

роне от агитмассовой работы ; орга!" ,зац" ейп  постановления * - i u * январского П л е н  у м а ЦКи ни в какой мере не инте
ресуются вопросами куль
турно-политического роста 
рабочих, с которыми они за
нимаются выполнением произ 
водственных заданий.

Леонов.

ВКП(б), а также доклад о 
подготовке к выборам руко
водящих парторганов.

районах города, а также го 
родской партконференции.

На пленуме выступил сек
ретарь крайкома и горкома 
ВКП (б ) тов. Соболев.

Сейчас коммунисты Крас
ноярска на проходящих парт 
собраниях знакомятся с нос *
тановлением и инструкцией

За счет лучших людей растет 
городская парторганизация
Усть-Абаканский райком 

ВКП (б ) на-днях принял кан 
дидатами в члены партии 8 че 
ловек комсомольцев и 3 чело 
века сочувствующих. Из кан 
дидатов в члены переведено 
на этом заседании райкома 
3 человека.

В числе принятых кандида 
тами в члены партии три то 
вариша работают непосредст 
пенно на производстве.

Тов. Фельмецгер 10. I I .— 
рабочий лесозаиода, активный 
общественник, выполняет обя 
занности редактора стенной 
газеты.

Тов. Бондаренко А. К .—эле к 
трсмонтер поезда, участвует 
в проведении полнт-массовой 
работы на транспорте, член 
горсовета.

Тов. Сергеев С. Г .— стахано 
вец депо ст. Абакан, работа 
ет бригадиром комплексной 
бригады, комсомолец, хоро 
шнй общественник.

Я.Ц

Пленум принял соответ- Ц К  ВКП (б ) о проведении, 
ствующие решения, утвердив ( выборов руководящих парт 
сроки проведения выборов органов.

Работа парторганизации в совхозе
Партийная организация Копь 

евского молмясосовхоза со
стоит изб членов партии и 8 
кандидатов. При партийной 
организации имеется группа 
сочувствующих из 4 человек.

Приток заявлений о приеме Синицын, очень часто пропус 
в ряды партии увеличивает кают занятия.
с я, подают заявления тракто 
ристы, комбайнеры, слеса 
рн и т. д.

Сейчас партийной органи 
зацией составлен план парт 
массовой работы, предусма 
трнвающий все вопросы пар 
тийно-массовой работы во 
время весеннего сева.

На весь период сева и дру

Партийной учебой охваче 
В марте партийной органи|ны все товарищи, состоящие 

зацией принято в ряды ВКП (б ) j в этой партийной организа ..
5 человек лучших Стаханов t ции. Всего работает 5 школ, гих полевых работ ко всем 
цев совхоза, из которых 2 ком j однако, посещаемость, как об фермам прикреплены специ 
байнера товарищи Лукьянов этом сказала помощник на ально выделенные люди, ко 
и 1 ераенмов, давшие в прош чальнпка политотдела топ. Ку торые будут проводить рабо 
лом году на свой комбайн 392 зоватова, слабая. Некоторые ту на местах, 
гектара. товарищи, как, например, тов. * г.

ререйти к обороне, рыть окопы, 
их проволокой. Несмотря на 

fuTKii двинуться дальше, япоп 
речение двух месяцев стояли 
|тс.
Jредине марта японское комап 
|f усилило шаньдунское паправ 
|(1оиымн войсками и возобно- 
Ьстунательпые операции. Глав 
р!> японцы направили иа юг 
йлеаной дороги. В первые 

|* успели несколько нродвн- 
Пднако китайское командо- 

Итапизовало наступление во 
Японцам с востока и выпу- 
Котивпнка к отходу. Отсту- 
рцам пришлось, теряя ору- 
Мки, песя большие человече-
jtyTBU.
к  наиболее активный уча- 
['Пта в феврале и марте— 
Г*я Шаньси. Здесь японцы 
выдвинуться на юг.

рис части, почти совершеп- 
N dhihc артиллерии, пс мог- 
рть существенного отпора 
ру. В середине марта япоп- 

вышли к р. Хуанхэ н 
переправиться через нее 

того, как началось япои- 
Р ’пленпо в Шаньси, китай- 

д̂опание перебросило на 
направление дополни- 

войСка. К середине марта

свежие китайские части начали со
средоточиваться на фронте.

Японцы, наступавшие на юг 
Шаньси, не будучи в состоянии ох
ватить всего пространства, двига
лись только но основным дорогам. 
Китайцы сразу увидели уязвимое 
место противника и великолепно 
использовали его. Вместо того, что
бы отступать, китайские части ухо
дили в тыл яиопцев и оттуда си сто 
матически нападали на неприятеля. 
Лионские части, разбросанные по 
разным дорогам, оторвались одна от 
другой; скоро перед японцами вста
ла реальная опасность—их части 
могли быть уничтоженными каждая 
в отдельности. Иод ударами парти
зан и оставшихся в тылу китай
ских отрядов, а также иод давле
нием сосредоточившихся на фронте 
дополнительных китайских сил япон 
цы стали оттягивать свои части об
ратно. Сейчас японцы собирают 
свои войска и, отходя от р. Хуанхэ, 
сосредоточивают их вдоль железной 
дороги Тайюань— Иучжоу.

Весьма большую роль в боях в 
Шаньси играет 8-я пародпо-рсволю- 
циопная армия Китая, созданная 
на базе героической китайской крас
ной армии. В начале войны, когда 
японцы наступали, иародио-револю- 
цнопная армия оказывала стойкий 
отпор захватчикам. Оставшись в

японском тылу, J -я пародпо-рево- 
люцпонная армия сорганизовала во
круг себя другие китайские части, 
действующие в тылу противника, и 
сейчас наносит японцам один удар 
за другим.

8-я армия, которую любит и ко
торой гордится весь китайский на
род, разработала и осуществляет на 
практике новую тактику партизан
ской войны в японском тылу. Быст
рые и легкие отряды 8 й ’ армии, 
базируясь на трудно доступных для 
японской техники горных районах, 
проводят неожиданные нападения 
на отдельные японские части, шта
бы, тыловые учреждения, громят и 
деморализуют японские войска, за
хватывают богатые трофеи.

Командование 8-й армии выпу
стило ряд брошюр, в которых опи
сывает, как падо действовать сла
быми силами против великолепно 
вооруженных японских войск с их 
танками, тяжелой артиллерией, 
авиацией. Методы 8-й армии изуча
ются и китайских войсках, и те
перь им следуют партизаны не 
только в Северном Китае, по и па 
шанхайском фронте. Например, в 
районе западнее Шанхая крупные 
партизанские отряды отвлекли от 
основного фронта песколько японских 
дивизий, которые безуспешпо пы
таются разгромить умело маневри

рующих партизан, но вместо этого 
сами попадают под их удары.

Как видим, второй этап войны 
оказался для яиопцев еще более не 
удачным, чем первый. В связи с 
затяжкой войны обостряется положе
ние японцев на фронте, обостряется 
положение агрессора и в самой Мне
нии. Правительство Японии об'явило 
строгую экономию во всем. Сокра
щается движение иа железных до
рогах, введены карточки на юрю- 
чее для автомобилей, запрещено бес 
контрольное ис пользование и быту 
и строительстве железа, стали и 
цветных металлов.

Напряжение растет во всех от
раслях хозяйства. По не только хо
зяйства. В Японии все широ рас
пространяются антивоенные наст- 
роепия. Для борьбы с ними поли
ция закрывает легальные пролетар
ские организации, проводит массо
вые аресты. Выло несколько случа
ев, когда призванные нз запаса* пе 
хотели уезжать из Японии на фропт. 
Комапдовашио пришлось снять с 
фронта н отправить обратно в Я по- 
пию несколько частей из-за их не- 
боеспособпости.

Сила же китайской армии растет 
с каждым днем,— за пей стоит весь 
китайский народ, иа ее стороне 
симпатии трудящихся всего мира.

II. ЛЯХОВ.

В стороне от реализации 
постановления ЦК ВКП(О)

В своем постановлении от 
29 марта этого года Централь 
ный комитет партии тре
бует выборы руководящих 
партийных органов провести 
„под знаком дальнейшего все 
мерного под4ема партийно- 
политической работы, укреп 
ления связи парторганизаций 
с массами, успешного выпол 
нения политических задач, 
стоящих перед парторгани
зациями “ .

Директива ясна. К  выпол 
нению ее приступили уже 
многие парторганизации на
шей области. Но совсем по- 
иному подошли к постанов 
ленига ЦК ВКП (б) коммуни
сты,работающие в облотделе 
связи. До сих пор они еще 
ие начали изучения инструк
ции Ц К ВКП (б ) о проведе 
нии выборов руководящих 
парторганов. Ни о каком 
под‘еме партийной работы 
они не в е д у т  и речи.

Усть-Абаканский р а й к о м  
ВКП (б ) считает, что комму
нисты облотдела связи (чле 
ны партии Васенин, Колесов 
и кандидаты Ощепкова, Тют- 
лин) состоят в самостоятель
ной кандидатской группе при 
своем учреждений, а на са 
мом деле там нет парторга 
низатора и к а н д и д а т е  к а я 
группа никакой работы не 
ведет.

Коммунисты отдела связи 
не заботятся об организа
ционном оформлении канди 
датской группы и о налажи
вании в ней партийной ра
боты.

Дальше о с т а в а т ь с я  в 
таком положении нельзя.

Первичная парторганизация 
при облоно (парторг тов. 
Добров) тоже недопустимо 
затягивает изучение инструк 
ции Ц К  ВКП (б ). Прошло 
уже 8 дней с момента опуб
ликования постановления и 
инструкции Ц К  В К П (б ) от 
29 марта, а парторг тов. Доб 
ров еще не организовал нн 
одного занятия коммунистов 
по изучению этих важней
ших документов.

А. С.



За р у б е ж о м
Крупная победа китайских войск

б апреля китайские войска 
начали наступление на юге 
провинции Шаньдун (Север 
ныЛ Китай) н заняли город 
Тайэрчжуан, нанеси японцам 
значительные попрн. 7 ап 
ррля утром китайские вой 
ска продолжали наступление, 
тесня японцев на северо-вос 
ток от Тайэрчжуана. Японцы 
в беспорядке отступают not

всему фронту Лнньчан-Тай
эрчжуан.

В  боях под Тайэрчжуаном 
японские войска потеряли 
убитыми и ранеными около 
20 тысяч человек. Китайские 
войска захватили свыше 20 
тысяч винтовок, 931 пулемет, 
77 полевых пушек и 30 гру
зовиков с военным снаряже 
нием. (ТАСС).

Испанский народ 
организует 

сопротивление 
фашистским 
захватчикам

Работа детской технической станции

Вой на в  И и т а е
(Обзор военных действий)

Девятый месяц идет война 
в Китае. Японские захватчн 
ки, направившие в Китай мил 
лионную армию с большим 
количеством самолетов, тан 
ков, артиллерии, захватили 
значительную часть террито 
рии провинции Хэбэй, Шань 
дун и Шаньси— в Северном 
Китае и район важнейших 
торгово-промышленных горо 
дов ШанхаГг, Нанкин, Хань 
чжоу— в Центральном Китае. 
Несмотря на это японцы не 
смогли разбить китайской ар 
мни, сломить сопротивление 
китайского народа.

Против японских захватчн 
ков для борьбы за свою не 
зависимость поднялся весь 
китайский народ. Во всех 
провинциях развернулось мае 
совое обучение населения по

цев успешно отражают все 
атаки японцев.

В середине марта, подтя! 
h v r  свежие силы, японцы' 
вновь начали наступление, 
стремясь выйти к Сюйчжоу 
(стратегический пункт на мес 
те пересечения Тяньцзин— 
Пукоуской и Лунхайской же 
лезных дорог). С помощью 
танков, авиации японцы ирор 
зали китайский фронт и зах 
ватнли город Тэнсан Линьчан 
дошли до Ханьчжоуана. Но 
здесь наступление было оста 
новлено. Китайское командо 
вание, перебросив на этот} 
участок крупные силы, иред( 
приняло контрнаступление.; 
Часть китайских войск заш 
ла в тыл японцам, отрезала( 
им путь отступления по Тянь 
цзин—Пукоуской железной 
дороге

Наступление фашистских интер
вентов па арагонском фронте вско
лыхнуло вссь испанский народ. В 
городах, селах идет лнхорадочпан 
подготовка к сопротивлению. Моби
лизуются все силы для отпора ино 
странным захватчикам их найми
там. По улицам Барселоны ожеднев 
но проходят демонстрации доброволь
цев иод лозунгами; „Каталонцы к 
еруа:ию!“ . Сформирована первая доб
ровольческая- дивизия нз молодежи.

Союз каталонских л;сищни обра
тился ко всем жепщипам Испании 
с нриаысом дать на смену уходя
щим иа Фронт 100 тысяч работниц 
„для работы в тылу и для борьбы 
г 5-й колонной". И Мадриде жен
щины уже заменили значительную 
часть рабочих и служащих в воен
ной промышленности и транспорте. 
Идет сбор средств для пужд нацио
нальной оборойы.

На дверях одпого из кабипетов 
Дома культуры красуется вывеска: 
„Городская детская техническая 
станция“ . Назваппе громкое и за
манчивое для детей, но когда они 
заходят в ато учреждение, то быст
ро разочаровываются.

Помещение представляет из себя 
маленькую комнатку площадью в 
9 квадратных метров, с одним ок
ном. Половину ее занимают 2 огром
ных шкафа. На оставшемся месте 
стоят дивап, стол, стулья так, что 
места остается только для одпого 
или двух человек.

Нот обстановка, в которой 20 че
ловек учащихся занимаются фото- 
делом.'Нечего, конечно, рассказы
вать о том, в какой тсспоте и ан
тисанитарных условиях они находят
ся. Вся деятельность станции зак
лючается только в работе фотокруж
ка. Кстати сказать, работа этого

кружка проходит совершенно net 
дуктивно.

У детей есть очень большое 
лапие работать в таких кр\ц> 
как авпомодельпый, электромЫ 
чсский, изобретательский, ниц! 
фото, авто и других, но за отс\| 
вием помещения эти кружки пё 
ществуют.

Вполне справедливо будет 
тить, что гороно пс интересу 
вопросом налаживания ввошкоц 
работы с учащимися. Зпатот об 
работники из райкома и обкома 
сомола, однако до сих пор ощ 
занялись вплотную организации 
разцовой работы детской техв] 
ской станции и не находят пу 
предоставить соответствующее 
щепие для плодотворной р*| 
школьников.

В. КРЫШИ

№ 83 (1393)
Воскресенье

ю
апреля 
1938 г.

Гоя издания 8-й п р о л е т а р и и  В С ЕХ СТРЬН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

С0ВЕТСШ 1 Ш С Ш
Ц Е Н Я  10 коп.

ВЫХОДПТ 25 РАЗ В МКСЯЦ

О Р Г А Н  
Х А К А С С К О Г О  

О Б К О М А  
В К П (б )  и О Б Л 
И С П О Л К О М А

М л ь ш ш к к н  развернуть подготовку 
к выбором руководящих парторганов

С‘езд союза строительных рабочих 
постановил увеличить продолжитель
ность рабочего дпя в строительной 
промышленности до девяти часов, 
оставить па работе лишь рабочих ССР. 
старше 40 лет. Все остальные ра
бочие включаются в батальоны, ра
ботающие но возведению укреплений.

(ТАСС ).

В захваченных японцами про 
винциях организуются много 
численные партизанские отря 
ды,

В настоящее время воен 
ные действия вступили в но 
вую фазу. Китайские войска 
переходят к активным насту 
нательным действиям, нанося 
яповоам серьезные удары.

За последние месяцы воен 
ные операции, как известно, 
происходили в Северном Ки 
тге, главным образом, в про 
винциях Шаньси, Шаньдун. 
В  январе этого года японское 
командование развернуло нас 
-Vпленке в провинции Шань 
дун. на северном участке 
Тяньцзин—Пукоуской желез
ной дороги, преследуя цель 
:оединить японские армии

жаются. Китайские войска за 
последние дни уничтожили 
два японских полка, захвати 
ли сотни пленных, большое 
количество вооружения, вклю 
чая артиллерию и танки.

На Шанхайском фронте 
крупных военных действий за 
последний месяц не иронсхо 
днло.

За время военных,действий 
в Китае японцы потеряли 
280 тысяч убитыми и ранены 
ми. На расходы, связанные 
с войной, Япония уже затра 
тила около 4-х миллиардов 
иен.

К сведению займодержателей
На основании приказа Н К Ф  СССР Облуправление I 

и ГК  сообщает, что тиражи выигрышей Государственн 
Внутреннего займа второй пятилетки выпуска 4-го год 
займа .Укрепления обороны С С С Р“ проводятся в 193! 
в следующих городах и сроки:

П о  з а й м у  в то р о й  п я т и л е т к и  4-го в ы п у с к а
7-й тираж 17 и 18 мая в г. Казани, Татарской АСС
8-й тираж 17 и 18 августа в г. Свердловске, РСФС1
9-й тираж 17 и 18 ноября в г. Ташкенте, Узбеке

Ход военных действий в 
Китае показывает, что китай 
ский народ способен не толь 
ко приостановить дальнейшее

пшжж____ _________  ___  наступление японцев, но и в
чаходяшиеся в Северном и дальнейшем очистить свою 
Центральном Китае. Однако ( страну от японских захватчн
китайские войска иа протя-|ков. /т а р г ч
жеш и двух с половиной меся-1 ( 1 АчЛ.).

„Выборы" в Болгарский 
парламент

На-тчях закончились „выборы* стране выносили суровые приговоры 
в Болгарский парламент, проводив- активным деятелям антифашистских 
шиеся па основе нздаьпого в ос- партий с целью недопущения выд- 
тнбре 1937 года фашистского „из- вижения их кандидатур на „выоо- 
бирательного закона", фактически ра\“ . Руководствуясь одним только 
устранившего от участия в выборах ; „законом по борьбе с коммунизмом", 
широкие слои болгарского парода, фашистскими судами было осуждено 
Накануне и во время „выборов14 свыше 100 человек.
Болгарское правительство разверну-; Несмотря на все это, антифашист- 
ло но всей стране жесточайший тер ские партии одержали крупный ус- 
рор чтобы не допустить к избира- чех. Из числа ИИ) избранных в 
тельным урнам многочисленных про- парламент депутатов 5G человек 
тивпиков фашистского режима. Уже открыто высказались против,фашист
в середине марта число заключенных ; ского правительства, против прово- 
в концлагерях составляло; 7 тысяч (Димой им внутренней и >nmtll 

''человек. Болгарские суди по всей |политике. ( 1АЛ).

Реорганизация 
правительства 

в Испании
Как сообщают нз Парижа,

5 апреля произведена реорга
низация испанского прави
тельства. Новое правительст
во сформировано в следую
щем составе: председатель 
Совета министр *в и министр 
обороны—Хуан Негрин (соци
алист), министр иностранных 
дел—Альварес дель Вайо (со
циалист), министр внутренних 
дел—Паулино Гомес (социа
лист), министр земледелия— 
Висенте Урибе (коммунист), 
министр юстиции— Гонсалес 
Пенья (всеобщий рабочий со
юз), министр просвещения — 
Секундо Бланко(национальная 
конфедерация труда) и дру
гие.

Ь  включением в правитель
ство представителей всеобще- 

' го рабочего союз* и нацио
нальной конфедерации труда 
оно приобретает характер 
правительства подлинно наци
онального единения, так как 
в нем теперь представлены 
все организации народною 
фронта.

j Новое правительство обра- 
; тилось с манифестом к бой 
цам и населению республики, 
а также к населению терри

торий , захваченных фашиста
ми и интервентами. В мани 
фесге выражается непоколе 
бимая решимость бороться 
за независимость Испании до 
полной победы над мятежни
ками и интервентами.

(ТАСС.)

П о  з а й м у  „У к р е п л е н и я  о б о р о н ы  С о ю з а  СС Р
1-й тираж 5 и 6 июня в г. Минске, БССР. \
2-й тираж 11 и 12 июля в г. Сталинске, Новосн

ской области, РС Ф С Р. v r r D
3-й тираж 11 и 12 сентября в г. Одессе, УСС1 .
4-й тираж 11 и 12 декабря в г. Рязани, РС Ф С Р.

За  начальника Xaкoблyпpaвлe^ 
ГТС К и Г К  Шаи

По следам наших выступлений
ков рассказал собранию о 
хоЙ подготовке к севу 6\ 
дира-комсомольца тов. А1 
нашева Е. И. и о недоста

2 апреля в нашей газете 
была помещена заметка С. А.
Кызласова о плохой работе 
комсомольской организации 
колхоза „Хызыл Октябрь", Iсвоей работы.
Усть-Абаканского района. , Собрание признало пр ib 

4 апреля комсомольская op заметку от 2 апре:
ганнзация обсудила на соора- наметило практические ы

НИСекТретарьС’' комсомольской « устранению вскрытых 
организации тов. Шапошни- статков.

О работе рудника Черногорска и станции Абак:
Д обы ча угля за Т  апреля 

в процентах
Шахта К* 8 — 90,5 

(Управляющий тов- Тру ной).
Шахта <! 3 — 71,8 

(Управляющий топ. Демченко).
Шахта №  7 — 85,5 

(Управляющий тов. Хамич).

По руднику — 81 
(Управляющий тов. Швайко).

Р або та  станции Абакан  
апреля 1930 года (в  процент

Отправлено поездов—87 
Погрузка—70/2 
Выгрузка— 90,3

Н ач. су. Овцен
^ ш ^ ш я т ш я ■*'

Ответ, редактор П. Сапрыи»

До начала отчетно-выборных 
собраний в первичных парторга
низациях нашей области осталось 
5 дней.

Подготовительная работа к про
ведению выборов руководящих 
„арторганов должна сейчас нахо
диться в самом разгаре.

Но несмотря на то, что прошло 
v>«e 10 дней с момента опублико
вания постановления и инструк
ции ЦК В К П (б ) от 29 марта, под
готовительная работа к выборам 
g целом по области проходит со
вершенно неудовлетворительно.

Из всех районов нашей области 
одна только Черногорская партор
ганизация своевременно и со всей 
серьезностью приступила к раз
вертыванию подготовительной ра
боты. 4 апреля районный комитет 
портии обсудил решение и ин
струкцию Ц К В К П (б ) а на следую
щий день созвал совещание пар
тийного актива. При обсуждении 
.инструкции Ц К  ВКП (б ) актив ос
танавливался но отдельных ошиб
ках и недоделках, имевших место 
при проведении выборов в прош
лом году. 7 апреля во всех 17 
первичных парторганизациях Чер
ногорска проведены собрания но 
ознакомлению членов и кандида
тов партии с постановлением и 
инструкцией Центрального Коми- 
тета партии. В  каждой парторга- , 
низоции присутствовал проин-j 
структированный представитель 
райкома, помогавший рядовым 
коммунистам правильно усваивать 
задачи, вытекающие из постанов
ления Центрального Комитета
нашей партии.

Во всех парторганизациях Чер 
ногорска вопрос о предстоящих 
выборах парторганов и о подго 
товке к ним обсуждался с особен 
но большим интересом и активно
стью. Сейчас комитеты и парт
орги черногорских парторгани
заций приступили к проверке и 
подведению итогов всей партий
ной работы.

Задача черногорских больше
виков, не снижая уровня партий
но-политической работы, добить-, 
ся в ближайшие дни полной лик 
видации своего отставания с 
выполнением плана угледобычи 
Эта задача должна занять одно 
из центральных мест в их рабо
те по подготовке и проведению 
отчетно-выборных партсобрании.

Из сельских районов только 
Ширинский райком ВКП (б ) про
вел совещание районного парт
актива и послал инструкторов рай
кома в первичные парторганиза
ции по вопросам подготовки к 
выборам парторганов. Но там из 
18 первичных парторганизаций и 
кандидатских групп на 8 апреля 
только в 7 проведены собрания 
по ознакомлению с постановле
нием ЦК от 29 марта.

Усть-Лбаканский райком партии 
еще не обсуждал постановления 
и инструкции ЦК ВКП (б ) инеим е 
ет плана мероприятий по подго
товке к выборам. Лишь в 3-х пер
вичных парторганизациях, из 35, 
побывали представители райкома 
по вопросу об изучении постанов
ления и инструкции ЦК ВКП (б).

Секретарь Аскызского райкома 
партии тов. Чезыбаев почти сов

сем не занимается вопросами 
подготовки к выборам парторга
нов и никакого руководства пер
вичными парторганизациями в 
этом важнейшем дале не осущ е
ствляет.

Почти такое же недопустимое 
отношение к важнейшей партий
ной задаче—организованному про
ведению подготовки и самих вы
боров руководящих парторга 
нов—мы имеем на сегодняшний 
день со стороны Боградского и 
Бейского райкомов ВКП (б). Секре
тари этих райкомов далеко еще 
ие со всей энергией взялись за
вею эту важную и большую рабо
ту.

Таштыпский райком партии за
нимается вопросами подготовки 
к выборам пока только внутри 
своего аппарата, а на местах из 
24-х первичных парторганизаций 
и кандидатских групп лишь 2 ор
ганизации обсудили постановле
ние и инструкцию ЦК ВКП (б).

Готовясь к отчетно-выборным 
собраниям, члены .каждой партор
ганизации обязаны внимательно, 
со всех сторон проверить у себя 
состояние паотийно-политиче- 
ской и хозяйственной работы, с 

| тем, чтобы на этих собраниях и 
на партийных конференциях по- 

■ большевистски вскрыть недостат- 
J ки в нашей работе и чтобы дей- 
■ственной критикой руководите
л е й  п о л га ть  им лучше осуще
ствлять"]^ ководство.

Уже сейчас каждый член нашей 
партии приглядывается за кого 
ему отдать свой голос на выбо
рах в руководящие парторганы. 
Бдительность каждого коммуни
ста должна быть на достаточной 
высоте. В  руководящие парт
органы должны быть избраны 
лучшие сыны партии, действи
тельно преданные делу Ленина- 
Сталина.

На протяжении года, прошед
шего с момента последних вы бо
ров руководящих парторганов,на 
ша областная парторганизация 
значительно выросла за счет но
вых коммунистов, не участвовав
ших в прошлом году в выборах. 
С этими товарищами есть необ
ходимость особо заняться изуче
нием инструкции ЦК В К П (б ), но 
это пока ни в одной парторгани
зации не делается.

Готовясь к отчетным докладам, 
секретари райкомов, парткомов и 
парторги обязаны проверить со
стояние своего партийного хозяй
ства и привести его в образцовый 
порядок.

О блзаготзерно

ТРЕБУЕТСЯ В . рсьтн а
Хлебная, элеватор.

Облзаготзерно.

При Хакасском  облзо  
организована пчелобаза.

обмен воска 
на искусствен 

ную вощину. Вновь организо
ванным пасекам вощина от
пускается за наличный расчет,

БАЗА .

ПРОИЗВОДИТ

С 4 апреля ежеднеоН 
в Доме культуры

д ем о н стр и руется  новы й  зв) 
вой  х уд о ж ествен н ы й  Фи

БАЛТИЙЦЫ
Начало сеансов в 6-8*10 

Касса
работает с 2-х час. дня Пр' 
маются коллективные зв*в 

Д И РЕК Ю '

Упол. обллит. 82 Т.
3. 510. Типография 

„Советская Х акассИ  
г. А б а к а н .

АДРЕС РЕДАКЦИИ- гор. Абакан, Советская 74-а ТЕЛЕФОНЫ; ответ, редактора -0-£9, ответ.секретаря-1-83, сельскохозяйственного отдела (дежурный)-1-48-

Все районы 
приступили 

к боронованию
По всей области разверну 

лись полевые работы. На 
8 апреля нет ни одного 
района в области, кото 
рый бы еще не приступил 
к боронованию почвы,

По подготовке земли к 
посеву впереди идет Бей- 
ский район, который на! 
8 апреля забороновал 2842 _ 
гектара. Аскызский район) 
забороновал наэтожечис-1  
ло 2132 гектаров. Осталь-| 
ные районы в подготов
ке земли к посеву намно
го отстали от этих райо
нов.

К  весновспашке присту
пили только в Аскызском  
районе. Вспахано 2,5 гек
тара.

Всем колхозам области 
нужно установить кон
трольные посты на полях 
и ежедневно следить за 
созреванием почвы, что 
бы ни одного дня и часа 
ие замедлить с началом бо
ронования, пахоты и се-

А. П Е Т Р О В .

Необходимо во всех парторга
низациях поставить задачу о по
вышении качества партийной уче
бы и ни в коем случае не допус
кать сезонных настроений о свер
тывании учебы на лето.

Всю  работу по подготовке к 
выборам и проведению отчетно- 
выборных собраний парторгани
зации области должны сочетать 
с успешным завершением плана 
посевной.

Выберем в руководящие партор
ганы достойных большевиков, 
умеющих по-настоящему выпол 
пять указания Сталинского ЦК.

И з в е щ е н и е
10 апреля, в 0 часов вечера, в помещении Малого зала 

Дома культуры созывается пленум Абаканского городского 
совета. ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Утверждение бюджета на 1938 год (докладчик заведы
вающий горфи тов. Ткаченко).

2) О ходе строительства в городе Абакане (докладчик
Директор стройконторы тов. Геиер).

3) Благоустройство города Абакана на 1938 год (доклад
чик заведывающий Г К Х  тов. Фролов.) г л г р

4) О подготовке к выборам в Верховный Совет I С I U  
(доклад секретаря Р К  В К П (б ) тов. Антонова).

5) Оогвопросы.
На пленум горсовета вызываются все члены и кандидаты

горсовета. Приглашается актив города. Президиум

РО М Л Ш ЕВА  А Л ЕКС А Н Д РА — трактористка колхоза „Т р уд о ви к1, 
Бейского района, взяла на себя обязательство за сезон 1938 года 
вспахать 800 гектароз в переводе на мягкую  п а х о т у . Ц  4

(Ф ото  К . Филиповского).

37 колхозов приступили к боронованию
(По телефону от нашего корреспон

дента)
В Аскызском районе 37 колхо- 

вов приступили к боронованию поч
вы. На 8 апреля по району заборо- 
повапо 2132 гектара.

Ряд колхозов с 9 апреля присту

пает к севу зерновых, например, 
колхоз „Первое мая-, им. Калини
на, Иольтырского сельсовета, „Путь 
к социализму", Иудинского сельсо
вета и другие колхозы Аскызского 
района.

РЯБОВ.

П о  с о в е т с к о й  с т р а н е

Семья Михеевых 
приехала на Дальний1 

Восток
Отец знаменитых танки

стов О К Д ВА  братьев Михе
евых—колхозник Дмитрий 
Федорович /Михеев, побывав 
на Дальнем Востоке, решил 
переехать туда на постоян
ное жительство.

25 марта семьи Михеевых, 
состоящая из 7 человек, вые 
хала в Д ВК . Трудящиеся Бы 
рышского района, Куйбышев
ской области, колхозники сель 
скохозяйственной артели „12 
лет Октября-, где жили и ра
ботали Михеевы, устроили 
им теплые проводы.

7 апреля семья славных 
патриотов прибыла в Хаба
ровск. На вокзале их встрети
ли представители политичес
кого управления О КД ВА , ре
дакция армейской газеты „Тре
вога- и Михеевский танковый 
экипаж в полном составе.

Через несколько дней семья 
Михеевых направится в Спас 
ский район на постоянное 
местожительство.

(ТАСС).

ВЫ СТАВКА  ИСКУССТВА 
ГРУЗИНСКОЙ ССР ЗАКРЫ Л АС Ь
Выставка произведений ис

кусства Грузинской ССР, ко
торая с 17 ноября была от
крыта в Государственной 
Третьяковской галлерее, зак
рылась. За это время с кар

тинами и скульптурами гру
зинских мастеров ознакоми
лось свыше 255 тысяч человек.

Сейчас выставка переводит
ся в Ленинград.

(ТАСС).

Ш а р и к о п о д ш и п н и к о в ы й  з а в о д  в  С а р а т о в е
На берегу Волги близ Са

ратова ведется строительст
во крупнейшего в нашей стра
не завода шарикоподшип
ников. Он рассчитан на выпуск 
50 миллионов подшипников 
в год. Строительная площадка

завода занимает 72 гектара.
8 апреля состоялась закладка 

первых цехов завода—инстру
ментального, ремонтно-меха 
ннческого и других. Они долж 
ны вступить в эксплоатацшо 
в будущем году. (ТАСС).

„Нузнецн0трой“ на пути во Владивосток
Как уже сообщалось, 19 

февраля этого года советский 
пароход „Кузнецкстрой * за
шел за углем в японский 
порт Хакодате. Здесь он был 
без всяких оснований задер
жан вместе с командой и 
пассажирами японской мор
ской полицией. Японская по 
лиция состряпала дело по 
обвинению капитана в неза

конном заходе в японские 
воды.

19 марта японский суд, не 
найдя данных для осуждения 
капитана, приговорил его к 
штрафу в полторы тысячи 
иен.

После освобождения капи
тан а  „Кузнецкстрой- 7 апре
ля вышел из Хакодате во 
Владивосток. (ТАСС).
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К О Л Х О ЗН И К И , Р А Б О Ч И Е . С П ЕЦ И А Л И С Т Ы  
О Б С У Ж Д А Ю Т  О Б Р А Щ Е Н И Е  Д Е  1УТАТОВ 

В Е Р Х О В Н О Г О  СО ВЕТА  СССР

ЗАВОЮЕМ УРОЖАЙ НЕ МЕНЬШЕ
100-150 пудов с гектара

(По телефону от вашего корреспон- !бочих дней о высоким качеством 
депта) I работы. Добиться получения уро-

27 апреля в селе Аскыз< состоя*1 аайпости в нынешнем году пе 
лось районное совещание п*.*едседа-1 меньше 100— 150 пудов зерпа с 
телеи колхозов и бригадире в поле* j каждого гектара, 
водческнх бригад. На «жещаяии! Для подготовка семенной Пазы па 
было обсуждено обрашепне денута-j 1039 год совещание обязалось вы- 
т«»в Верховного Совета Союза ССР. i делить лучшую по качеству землю 

R ответ па обращение избрании- j ,ядя семенных участков и засеять 
ков народа совещвню решило: про- j их лучшими отборными сортовыми 
вести весенний сев в 10 — 11 ра-!семенаш1. РЯБОВ.

К севу готовы
В колхозе .Красный А бакан*, 'лошади и сбруя з колхозе готовы,

Усть-Абаканского района, 4 апреля 
состоялось общее колхозно собрание. 
Присутствующие обсуждали обраще
ние депутатов Верховного Совета 
Союза ССР ко всем работникам сель
ского хозяйства пашой области.

Колхозники вынесли решение выл 
вать на социалистическое соревно
вание колхоз „Первое мая*, Таше- 
(жнекого сельсовета, обязавшись про 
вести весепппП сев в 10— 11 рабо
чих дней, качественно обработать 
землю и получить урожай пе мень
ше 115 пудов хлеба с каждого гек
тара.

Сельскохозяйственный инвентарь

Комсомол под руководством партии 
[Гпяна-Сталипа провел большую ра- 
„т\ по очищению своих 'рядов от 
«оцкистско бухаринских и буржуаз- 
О.пациопадиетических агентов фа- 
лзма.
9та работа принесла иемаловаж* 

ус успехи и в пашей областной 
ганизации ВЛКСМ, изгнавшей из

и Г Д Г з Г п ™  "  леТч\"03Бе1?ко™ "Й й о н Г  ' бо,,онгшпло" м ! всех комсомольцЙ»’ зак ^ е и м ?  ЦМШ 'враже-колхоза „п у т ь  лечина  , Ьечского  района, скстегоатическн 33 ОПП0ЛРЛРННктми viiam /un. 
перевыполняют норм»! выработки по боронованию. I .  "  . - ^ С Т ^ Щ  soli деятельности против великого

Хорошо подготовились 
к полевым работам

В колхозе „Хызыл-Октябрь* 
Усть - Абаканского район? 
1 апреля проводили проб 
ный выезд. Во время выс.^. 
обнаружили, что не было Ло 
статочного количества npitVo, 
товлено хомутов.

После пробного выезд 
j колхоз хомуты приготовил j 
сей ас сельскохозяйственна 
артель к посевной готова п л 
ностыо.

Комсомольская организация
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Партийно-комсомольская жизнь

ДО КОНЦА ИСПРАВИТЬ ОШ ИБКИ 
В  КОМСОМОЛЕ

Н а ш и  б о г а т с т в е \

Ж Е Л Е З О

Результаты соревнования бороноволоков
До заключения договоровзакреплены за членами бригад. Се

мена к посевной подготовлены и вы- [ социалистического соревнова- 
везепы наместо работ. К станам! ния бороноволоки колхоза
подвезен фураж— сено и овес.

5 апреля полеводческие бригады 
организовали пробный выезд в позе 
и уже приступили к боронованию.

Для полеводческих бригад прав* 
ление выделило три премии: пер
вая премия в 100 рублей, вторая— 
75 рублей и третья— 50 рублей.

Эти премии подучат^люди, дав
шие лучшие производственные по 
канате ли з период сева.

A. IIKTP0B.

Работать буду по-стахановски
Ознакомившись с обраще- делать ни одной м и н у т ы  про 

нием депутатов Верховного 
Совета Союза С С Рт . т. Егоро
ва В. А., Филиппова А. А.,
Хаймс З . Б , Инкижекова С.Е.,
Бабина П. Е. и Чеглыгбашева 
К. Н. ко всем работникам 
сельского хозяйства Хакас
ской области, я перед избран 
никами нашего народа обя
зуюсь в настоящем году ра
ботать по-стахановски и свой 
опыт передавать колхозникам.

В период сева буду работать 
прицепщиком на тракторе. 
.Моя сеялка сейчас хорошо 
отремонтирована, прочищена, 
смазана, все части тщатель
но отрегулированы. Органи
зую свой труд так, чтобы не

„П уть  Сталина*, Бейского 
района, боронили на одном 
поле друг за другом и за
боранивали по 1,5 гектара, но 
когда заключили договоры са
ми бороноволоки разделились 
на группы и стали заборани
вать до 4 гектаров в день.

Так, например, бороноволо
ки тов. Амельчаков Михаил 
и тов. Амельчакова Ефро
синья за пятидневку выпол
нили задание на 107, б процен
та. Тов. Амельчаков Григорий

(ф Т о "Т . Ф^иповского). I f ° : я О » " 6>’*УТ работ.чть ________________________' ! на сеялках учетчиками и од
! повременно чтецами газет|
другой литературы в полево;
ческих бригадах.

выполнил задание на 105, 9 
процента. Не отстают ог них 
также бороноволоки т. т. Ш а
тров Д., Лыскина В.,Лыскин И. 
и Амельчакова М

Правление колхоза сейчас 
выделило 400 рублей для пре
мирования стахановцев, пока
завших образцы работы в пе
риод весенне-посевной кам
пании.

В колхозе организована ред 
коллегия стенной газеты. Газе 
та будет выпускаться каждую 
пятидневку.

Н. И. Великосельский .

Принимаю вызов тов. Грудякова
стоя, дневные нормы выпол- Обсуждая открытое письмо трак-1 Сейчас я принимаю вызов грудя- 
нять не ниже чем на 130 про, юристов бригады депутата Верховно- концов—дать на каждый колесный 
центов, и все недостатки, ко ™ Совета Союза ССР орденоносца'трактор, в переводе на мягкую па- 
торые будут встречаться в . т°в .  Грудякова, на общем собрании j хоту, не меньше 1500 гектаров н 
моей работе, буду устранять1трактористы Аскызскоп МТС в ко-. Сэкономить горючего и смазочного 
своевременно. ’ (личестве 152* человек включились минимум 15 процентов. В ныпош-

?ла нашей партии и народа.
Но успехи в борьбе с врагами па- 
ia были бы еще большими, если 
я ис ошибки, допущенные в ходе 
щщевия комсомольских рядов от 

Для того, чтобы ис польз вистской агентуры.
вать снеговую воду для полива 
почвы, колхозники прочисти 
ли оросительные канавы i 
уже произвели полив иа пло 
щади 20 гектаров.

Ш апош ников

нем году я буду бороться за пер
венство в краевом соревновании. 

Заканчивая свое выступление.

На лучшее качество сева я 11 краевое социалистическое соревпо- 
заключил социалистический вапие тракторных бригад 
договор с прицепщиком тов. | В своем выступлении на собра-
Слученковым Степаном. | пни бригадир тракторной бригады товарищ Дорофеев'прнз^л * бпигадн- 

Я призываю всех колхозш у* Ю товарищ Дорофеев заявил: |,)ов „ трактористов дать наивысшее 
ков и колхозниц, развертывая I —Я в 1937 году занял первое ] качество работы и бережно относить 
социалистическое соревнова-; место среди тракторных бригад в ся к машине, чтобы осенью сдать 
ние, добиться самых сжатых Аскызском районе, дал на каждый тракторы исправными. Товарищ До- 
сроков сева. I колесный трактор,в переводе на миг- рофеев призвал остальные трактор*

Колхозник нолхоз* и м .! кую пахоту, (>81 гектар, :5а это ние бригады Аскызской МТС иклю- 
Калинина, Усть-Абаканско- меня на областном совещании пере- читься в краевое соревнование. Все 
го района, Л укьян ов Алек- лови ков сельского хозяйства иремН- 
сандр Петрович. 1 ровэли двухрядной гармоникой.

Не создают 
нормальных условий 

в поле
Бригадир полеводческо 

бригады колхоза „Охотник- 
У-Абаканского района, Маи 
гилев не заботится о созда 
нии нормальных условий кол 
хозннкам, которые будут ра
ботать в поле. Полевой стан 
в бригаде имеется, но он не 
оборудован.

17 тракторных бригад призыв тов. 
Дорофеева приняли. М. ПОПОВ.

С О В Е Т Ы  А Г Р О Н О М А

З Е Л Е Н О Е  У Д О Б Р Е Н И Е
! аучеиие высоких урохаев зе^'леное удобрение может быть исполь- 

uasui ве мыслится без првмееевия зовано и в Хакассии, но с некоторыми 
уМрений. Наиболее распространен- изменениями, которые вызываются 
bum b'di'M их является навоз. Ну-: климатическими особенностями опла
те* соответствующей организации сти.
тр}да его легко можно собирать в! Сущность такого вида удобрений 
лю м колхозе. Но следует отметять, j заключается в следующем: патом 
что навоз обладает одним большим ’ или ином поле высевается какое- 
недостатком—он громоздок, об‘емист, j нибудь малотребовательное растение, 
а потому перевозка его на далеко рас j преимущественно из семейства бобо- 
положенные ноля сопряжена с боль- вых. Как известно, они обладают 
шон затратой *ил. Между тем пмч-{способностью накапливать в почве 
вы хакасских степей, лишенные j азог за счет усвоения его из возду- 
стру ктурвого строения, легко \плот,ха. Когда посев разовьется и достиг 
няющиеся после поливов, требуют;нет максимального роста, что совпа 
применения именно оргапическвх дает с момептом цветения, поле 
удобрений. нужно перепахать—заделать всю

Это законное требование агротех- зеленую массу посева. Эта масса, 
ники может быть выполнено двояко: как и навоз, разлагаясь в почве] 
на полях, находящихся в близком создает благоприятные условии пи- 
соседстве с усадьбами или фермами, тапия для последующей' культуры, 
за счет навозного удобрения и при Увеличение урожаи в данном* еду

чае пойдет, во-первых, за счет обо-

1ужно отметить и такие ill(6) обком и райкомы комсомола
факты, что колхозники в ею 
бригаде на 50 процентов не 
выходят на работу. Необхо
димо правлению колхоза за 
няться бригадиром Мангиле
вым и заставить его ветре 
тить по-боевому сев.

О вчинников.

V Пленум ЦК комсомола, (исходи 
з решений январского Пленума 
К ВКП(б), вскрыл серьезные ошиб 
2 комсомольских организаций, забыв 
их неоднократные указании това- 
нца Сталина о необходимости вни- 
пельного, чуткого индивидуального 
цхода к членам ВЛКСМ особенно 
?и решении вопросов об исключс- 
П1 комсомольцев из рядов ВЛКСМ.
Н результате бездушно бюрократа 
ского отношения к исключению из 
ысомола, по нашей области за 
•Л год исключено комсомольцев 
о человека, да нз них еще 
SO человек исключено с такими 
рмулировками, как „враги народа41 
„пособники врагам народа**. Многие 
числа исключенных снимались с 
'ты и но несколько месяцев хо

ли без работы (Ульчугашев—в 
ть-Абаканском районе, Абдип—в 
ирипском районе и друг).
После январского Пленума ЦК

шепнем к судьбам комсомольцев, уже 
исправлены. Работы еще очень мно 
го. и работы серьезной. Достаточно 
сказать, что в аппарате обкома имеют 
ся неразобранные апелляции за 1037 
и даже за 193G годы.

торые имелись в комсомольских ор-; Нельзя сказать, что областной 
типизациях области, но даже и этот | организацией все ошибки, порожден 
скупой язык цифр говорит о многом, ные бездушно-бюрократическим отно 
На атийи цифрами стоят живые, 
полные молодой энергии, люди, лю
бящие, свою родину, строющье счаст
ливую жизнь вместе со всем совет 
ским народом, но по милости кле
ветников и перестраховщиков, сидя
щих в комсомольских аппаратах, они i * 
певаслуженпо были па.вапи врагам , Л°  с"* W  ,:аЛ" Т
народа и ясм ю ч й Ь  на комсомола. ° ,,,:11М" У '  ВССЙ К0“ ' ° * | О  " ,,Га'пизацией нз того, чтобы разоблачить Абаканский райком комсомола, не , 1
разобравшись с делом, исключил * "акатть все* клеветников, 
иа ряд ! » М  отличницу учебы W * # » * »  11 в Н В в щ н к о в ,  
топ. Якунину оа то, ч Ь  она,якобы, j ч§  Д1ла 1,1 П «Г Ч ^ “  Па1’ода- 
не разоблачала поведение комсомо-: Исправляя донущеппые ошибки по 
лок Помиповой и СамороковоЙ, кото- вопросам исключения комсомольцев 
рые прикрывали контрреволюциоп- падо со всей большевистской рент
ные дела своего родственника. А тельпостью взяться за налаживание 
при проверке оказалось, что тов.! союзной воспитательной работы с мо- 
Якупина не один раз сигнализиро-! лодежыо на каждом предприятии, в 
вала первичной организации о пове- каждом колхозе ]i учреждении, пом- 
депии Помиповой и СамороковоЙ. I пя указания майского Пленума ЦК 

Обком восстановил тов. Якунину.' ВЛКСМ (1937 год) о мм, что вся 
Боградский райком комсомола заочно | работа Ленинского комсомола пресле 
исключил тов. Кукарцева Г. II. за дует одну цель— воспитание молодых

лыпую часть исключенных комсо- 
дьцев вернули в ряды ВЛКСМ, 
к, из рассмотренных обкомом 91 
елляции восстановлено 7!) чело- 
к и подтверждено исключение 12-ти
J0BCK.
Эти цифры еще не отражают все- 
того бездушия и формализма, ко-

самовольпый выезд из района, не 
удосужившись выяснить причины 
его выезда. Обкомом т. Кукарцев 
восстановлен.

Секретарь Аскызского райкома ком 
сомола т. Тодннов давал такую уста 
повку районной организации: „раз 
материал поступил на человека, на
до его исключать...“ . Поэтому .прин 
ципу“ и действовал тов. Тодвнов. В 
результате по Ас’кызскому району 
было исключено за 1937 год .'И) ком
сомольцев.

людей в духе коммунизма, в духе 
преданности коммунистической пар
тии и ее сталинскому Центральному 
комитету. В комсомоле больше чем 
в какой-либо друтй общественной 
организации должен проявляться са
мый чуткий, самый внимательный и 
заботливый товарищеский подход к 
людям, причем не к людям вообще, 
а к каждому молодому человеку в 
отдельности.

МЯКИШКВ.

Ж ел езо  в земной коре распо
ложено неравномерно. Этим и 
определяется то, что одни госу
дарства имеют возможность пол
ностью  обеспечить свою  внутрен
нюю потребность в железной ру 
де и стать поставщ иком ее на 
внешний рынок, а другие дпя 
обеспечения своих внутренних по
требностей вынуждены  железную  
руду импортировать

Англия с колониями, Франция 
и Испания явлуются главными по
ставщ иками железной руды на 
мировом рынке Германия, Я п о 
ния и целый руд других госу
дарств вынуждены  покрывать 
свои внутренние потребности в 
железной руде за счет импорта. 
СССР по запасам железной руды 
является экспортером. До начала 
первой пятилетки основной ме
таллургической базой СССР по с у 
щ еству являлась ю ж ная метал
лургия.

В  результате форсирования гео
логоразведочных работ уж е к 
концу 1 пятилетки выявлены  пять 
мощных железорудных баз: Кри- 
ворожская-Керченская, Центр Е в 
ропейской части СССР, Уральская 
с Баш ки рией , Западно-Сибирская 
и Восточно-Сибирская, на кото
рых развивается и будет в даль
нейшем развиваться металлурги
ческая промыш ленность СССР.

На территории Хакассной  авто 
номной о ласти выявлен целый 
ряд железорудных месторожде
ний, из которых наиболее кр уп 
ными месторождениями являю тся 
Абаканское и Тейское. Геологиче
ские запасы Абаканского место
рождения определяются в 70 мил
лионов тонн железной руды.

} По Тейскому железнорудному 
j месторождению запасы определя
е т с я  в 77 миллионов тонн.

Итого только  по двум место
р ож д ен и ям  запасы железной ру- 
I ды составляю т 147 миллионов 
тонн. Эксплоатационные запасы 
по этим двум месторождениям 
условно определяются в Ч Ь  мил
лионов тонн при выходе ко н 
центрата в 70, процентов по А б а 
канскому и 50 процентов по Тей
скому месторождениям. Количе
ство обработанны х ' руд. могущих 
итти в плавку, выразится в 69,1 
миллионов тонн.

Указанные заласы полностью 
могут обеспечить рудой один 
завод на весь амортизационный 
срок.

Кроме этих месторождений в 
М инусинском  и других районах 
Красноярского края, непосредст
венно тяготею щ их к Хакассии, 
обнаруж ен целый ряд мелких и 
менее разведанных ж елезноруд 
ных месторождений, которые са 
ми по себе не имеют промыш лен
ного значения, но могут явиться 
мощной дополнительной базой к 
месторождениям Хакассии.

Наша задача в ближайшем бу
дущем—полностью вскрыть желе
зорудные богатства.

Содержание металлического ясе- 
леза в рудах а среднем состав
ляет 47 процентов, что позволяет 
причислить наши руды к весьма 
хорошим по качеству. На базе 
железнорудных месторождение» 
Хакассии предпологается стр о 
ительство крупного металлургиче
ского комбината.

Н. ЯЩ ЕН И Н .

Стахановцы лесозаготовок

ЗАКОНЧИЛИСЬ КУРСЫ 
ПРОПАГАНДИСТОВ

8 апреля в юроде Абакане, нетями, 2 редактора совхоз- 
закончились 3-месячные кур-1 ных и политотдельских газет, 
сы пропагандистов. На кур 6 пропагандистов и 7 че/о- 
сах обучалось 22 человека. | век агитаторов, которые на*

Курсами пропагандистов днях .. елУтся 110 районам 
подготовлены 7 человек заве-!наше“  области, 
дывающнх партийными каби-' Чичиннн.

На основе стахановских ме 
тодов работы лесорубы, рас
кряжевщики, трактористы и 
прицепщики Тюримского ле
сопункта добились блестящих 
успехов в выполнении произ
водственной программы лесо
заготовок.

Тракторист тов. Илларио
нов Николай 30 марта вывез 
на своем тракторе за 5 часов 
30 минут работы 97 кубомет
ров древесины, выполнив нор
му на 150 процентов, зарабо
тав в этот день 64 рубля.

Замечательно работали в 
этот день на прицепке хлы

стов тракторной трелевки 
прицепщики тов. Бобров Ни
колай и Нургуянов В.

За первую пятидневку ап
реля трактористы выполнили 
нормы на 170 процентов.

Бригада тракториста тов. 
Мардвинова производствен
ное задание выполняет на 
115-125 процентов, 

j Лесоруб-лучкнст тов. Рос- 
, товцев Алексей на хлыстовой 
, валке систематически перевы- 
полняет нормы. В январе он 

■ выполнил норму на 298 процен 
тов, в феврале— на 323, в мар
те— на 346 процентов. Зорин.

Наьболее распространенным рас
тением, используемым на удобрение, 
является люпин из семейства бобовых. 
У пас в Хакассии люпин вызревает 
на семепа только при условии ярови 
зации. Для сидерации может быть

ни на или другая культура попадает Составление годовых 
отчетов не закончено

помощи сидерального или зеленого 
удобрения па дальних полях. Если 
с па возом у пас кос где работы ве 
дутся, то о зеленом удобрении имеют 
мало сведений, а данных опытного 
порядка нет совершенно.

Но данным Хакасской опытной 
станции орошаемого земледелия зе-

гав̂ ения почвы питательными вещест 
вами и азоюм; во-вторых, за счет 
переноса части питательных веществ 
из глубоко лежащих слоев в пахот
ный и, в-третьих, за счет улучшения 
физических свойств почвы (обмен 
воздуха, придание рыхлости).

в неблагоприятные условия и будет 
плохо развиваться или даже голо
дать.

Чтобы избежать это явление необ 
лодимо весной, перед посевом, та- 

нспользован и ряд других бобовых кои пар удобрить дополнительно 
растений: донник, горох, вика. Что суперфосфатом и количестве при- 
из них ovfteT лучше требуется про- мерно 4-6 цептперов па гектар, а 
верить путем закладки соответствую если почвы нуждаются в азоте, то 
щих опытов. I и сульфатом аммония в размере 1-

Особенности, которые налагают 1Ю В1В«Р» “  гс™!!-
па сидеральные удобрения паши j  U ,а эт" $ И Р еи,1Я. CuctI'°
природные условия/ иаклгачаютея и р" ясь' обос1 очат / Т ”  |,ео6ход"-
том, что зелен,R. удобрение у пас “ “ “  вМу, Ж *  ” пФг ф М аа ПС|"
можно применить тол,.но о паровом Г  Т п Ш 2 ,  Иерв Г 1'1"™ ’ 
клипу, так как короткий вегетациоп 1 Ф * “  длится раалс
ный период не по.,»олиет снять два Ае" 0 " в •аиммвв • Я И  '|ас-
урожан с одной площади аа лото, " в ™ 1" 1 !’Г0Г°  1,аало„жеш,‘1 нужно сжачап ппяитииоот-Юкак яп делается иногда в МС1.тт ,: «^печатей посевы во второй по- «У«'но оказать пра^тескхЮ
стях с более теплым климатом. Ш И ш К  Помощь, а помощь эту дол

Вследствие краткости теплого пе-1 t " rMa|1" n n t  ®К? “ ТЬ 11ИСТРУ<Т0р-б^-
риода аапашку мсеяййго для удоб- р посошшос по оидоральному галтер колхозного счетовод
рения растения можно будет произ- '!а,,у даст У110ЖаВ зпачн' ства> но Зйведывающий Ш«
вести только во второй* половине ,,оль,,,е* ,,ем 1,с чистому пару. I рцнского райзо не обеспечил
июля, »  иногда и в августе. За |1с"ольша1‘ зат1’ата 11 °P W ™  его средствами
оставшийся до осени период тепло- “ '" ’имепепие зеленого удобрения £ ^
го времени вапахапная iacca пол- ?слают 3101 W ™  Доступным в л.о и он вынужден 
Н0СТ1

Составление годовых отче 
тов но колхозам Ширипского 
района проходит очень пло 
хо. Отчеты должны уже быть 
составленными и рассмотрен 
ными в райзо, но нз 17 кол 
хозов составили годовые от 
четы только 13 колхозов.

Счетовод колхоза им. Воро 
Шилова Абдин хорошо знает 
счетное дело, но он до сего 
времени годового отчета не. 
составил. Правда, некоторым 
счетным работникам колхозов

передвижения
шужден сидеть в райзо.

™  ^  обеспечить .«„структо
довательно п накопления питатель- же Д|,,|СТШ1И его У'едиться пу ра-бухгалтерз средствами пе- 
пых веществ в пахотном слое пе ностановки опытов заведующими редвижения, чтобы он мог
будет или будет в очень пеапачитсль раш ГотлевГчГт  брнгад. ф“ГаА" ‘ | ежедневно руководить счето
ном количестве.

Посеянная в таких условиях нше Ягроном Дрямов.
водами колхозов.

Марченко.

З а с е д а н и е  к о м и т е т а  
п о  н е в м е ш а т е л ь с т в у

годарпы лорду Плимуту за предло
жение такого „компромисса*.

lie менее показательна капитуля
ция лорда Птимута и по другому 
важному вопросу-о выводе „добро
вольцев- пе вообще, а по родам ору- 

ОПДОН, 1 апреля. (ТАС-С). Hoc-1по с посылкой в Испанию счетных жни. Но настоянию представителя 
двухмесячного перерыва 31 мар- комиссий для установления числа!СССР товарища Maiic\ого комитетом 
вновь собралась подкомиссия при „добровольцев**, т. е. задолго до фак-1 уже давио было принято решение, 
Мседателе Международного коми- |Тического начала эвакуации. Смысл что если, например, „существенной 
а по невмешательству. Открывая этого требования сводился к том\, эвакуацией* будет признан вывод

чтобы по возможности немедленно 70 проц. всего количества „добро- 
закупорить те границы, через кото- вольцев**, то выводу будут подле- 
рые испанское правительство имеет жать не просто 70 проц. общего ко 
возможность получать известное ко- личества иностранных войск, но 70 
лнчество оружия. j проц. пехоты, 70 проц. артиллерии,

1 и проц. авиации и т. д. Иначе былаЛорд Плимут предложил сегодня , д1 J 1 ' ои опасность, что фашистские ин
„компромисс**: контроль восставав- ТОрнепты заполнили бы все 70 
ливается с момента, когда счетные проц. выводимых войск пехотой и 
комиссии заявит о своей готовно оставили бы у Франко весь налич-
сти, т. е. через два—три дня после 111,11 г"гтав своих артиллериетов, лет

чиков и соответствующую матепиаль переезда иснапской границы, и этот l <J0 IJil0Tb • 1
контроль спймается в том случае,j ' Несмотря па то, что предложение 
если фактическая эвакуация ие иа- тов. Майского в свое время было 
чинается на 56-й день после нриня- принято единогласно, включай нем-

едапие, председатель комитета 
невмешательству лорд Плимут 
воем вступительном слово сооб* 

делегатам о „прогрессе* в ра 
комитета за два месяца, в те 
е которых комитет ие проявлял 

«знаков жизни. И денствительно- 
прогресс* этот выразился толь- 

в том, что в соответствии с тен- 
Циями нового руководства англий- 
й внешней политикой лорд Пли- 
"копчательно капитулировал пе- 
требовапвями фашистских дер-

Дним нз важнейших спорных во-
' и до сих пор был вопрос о вое- тил комитетом плана эвакуации. Пни цев и итальянцев, в последнее вре- 
зовлении контроля на испанских ми словами, в самом лучшем слу- ми представители фашистских госу- 
8ицах. Согласно единодушно при-1 чае иснапскйеграницы должны быть' дарств опять стали иод разными 
J|i 4 ноября 11)37 года резолю, закупорены почти на два месяца, I предлогами настаивать па отмепе 
‘*тот контроль должен был быть'как раз в самый критический для'вывода „добровольцев14 но родам ору- 
а̂повлоп за 7 дней до начала республики момепт, когда Франко, 1 жии. 11 сегодня лорд Плимут от 

Оческой эвакуации „доброволь- поддерживаемый Италией и Герма-j имени английского правительства 
• В январе текущего года пред- нией, осуществляет свое „большое заявил, что, исходя из соображений 
|ателн Италии и Германии потре- наступление* против испанского пра | „практической целесообразности* и 
4и пересмотра этого решения и вительства. Представители фашист „упрощепия процесса эвакуации* 
^новления контроля одновремен- ских держав могут быть только бла- ои готов отказаться от ранее при

нятого решении о выводе „добро- 
вольцев44 по категориям Вполпе ес
тественно. что представители Нта- 
лин и Германии — Грапди и Нер- 
ман—горичо поддержали лорда Пли
мута и предложили немедленно при
нять решение об отказе от вывода 
„добровольцев" по родам оружия.

Представитель Франции Корбэн 
выступил с заявлением, что Фран
цузское правительство может согла
ситься па восстановлепие морского 
контроли только при условии рас
становки наблюдателей комитета в 
испанских портах. Что же касается 
нового „компромисса* Плимута, Кор- 
бэн заилил, что он должен поре 
дать его на рассмотрение своего пра
вительства. Делегаты Бельгии, Шве 
ции и Чехословакии также заявили, 
что они должны снестись со свои
ми правительствами для выяснении 
их отношения к предложению лорда 
Плимута.

Представитель СССР тов. Майский 
указал, что точка зрении советско 
го правительства по затронутым воп
росам была им уже неоднократно 
формулирована па прошлых заседа
ниях. Ноэтбму ои может сейчас 
еще раз повторить, что СССР про
должает настаивать На эвакуации 
„добровольцев■* но родам оружия и 
соглашается на восстановление 
контроля лишь за 7 дней до нача
ла фактической эвакуации в соот
ветствии с резолюцией от 4 ноября 
1957 года.

На этом заседание подкомиссии 
jзакончилось, и лорд Плимут просил 
I у всех присутствующих обратиться 
1 к своим правительствам с запросом 
по поводу сделанных нм сегодня 
предложений. Срок следующего за
седания ие был назначен.

ЛОНДОН, 1 апреля (Соб. кор. 
„П равды "). Ннесеппые вчера на 
заседание подкомиссии при предсе
дателе Комитета но невмешательст
ву английские компромиссные пред
ложения вызвали недовольство у 
английского общественного мнения.

Левая печать указывает, что ан
глийские предложения относительно 
отозвания иолонтеров из Испании** 

являются новыми неприкрытыми ус
тупками итальянскому и германско
му фашизму.

„Дна месяца жесткого контроля 
на одной стороне и совершенно от
крытые дверн—на другой! —пишет 
„Дейли геральд*4.— Но еще хуже то, 
что британское правительство отка
залось еще от одного важнейшего 
условия о том,что с самого пачала 
должны были быть отозвапы все 
категории „волонтеров44 — пехота, 
летчики, артиллеристы, техники 
и т. д Муссолини и Гитлер смо
гут, таким образом, ааяинть теперь, 
что опи уже произвели „существен
ную* эвакуацию „без того, чтобы 
снять хотя бы одного летчика или 
артиллериста с фронта44.

(„Правда* от 2 апреля 
1938 года)

,
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Ва рубежом
С Ш А  признали  гер м ан ски й  з а х в а т  А встр и и

Государственный департа
мент ' СШ А (Министерство 
иностранных дел) опублико
вал содержание ноты, вручен 
ной Германии по поводу ок
купации Австрии. В этой 
ноте говорится, что США 
признают поглощение А в
стрии Германией, как Рсовер 
шившийся факт* и что в 
настоящее время Германия 
ответственна за выплату ав
стрийских долгов СШ А.

Представитель государст
венного департамента в бесе 
де с журналистами заявил, 
что СШ А вынуждены счи
таться с тем фактом, что 
Австрия прекратила свое су
ществование как назависн- 
мое государство. Однако, это 
ие является отступлением от 
политики СШ А в отношении 
территориальных изменений, 
достигнутых путем примене
ния силы. (ТАСС).

З а д а ч и  ф и н о р г а н о в  н а  1 9 3 8  г о

Г е р м а н с к и й  ш п и о н а ж  в  С Ш Я
Американская печать пу

бликует сообщение об аре
сте полицией трех герман
ских шпионов. Двое нз них— 
члены германской фашист
ской организации в Нью-Нор 
ке. Арестованные шпионы 
связаны с недавно раскрытым 
германским шпионским цент
ром в США.

Расследованием установле

но, что германские шпионы 
располагали планами морской 
обороны С Ш  А. Официаль
ное обвинение гласит, что 
„арестованные п р о в о д и л и  
шпионскую работу, передава 
ли агентам иностранного го
сударства информацию отно
сительно планов обороны 
СШ А 4*,

(ТАСС).

На фронтах в Испании
После занятия Лернды мя-1 

тежники и интервенты на 
восточном фронте направили 
свой главный удар на города 
Трэмп( севернее^ Лериды) и 
Тортосу (к югу от Лериды). 
В  городе Трэмп находятся ги
дростанции, снабжающие элек
троэнергией Барселону. Рес
публиканские войска 7-го ап" 
реля заняли позиции у иодсту 
пов к Трэмп.

Итальянские войска, дейст

вующие в районе к югу от 
реки Эбро, ведут наступле
ние на Тортосу (на средизем 
номорском побережьи). Рес
публиканцы, несмотря на силь
ный артиллерийский огонь 
мятежников, сохраняют свои 
позиции.

На центральном фронте в 
районе Гвадалахары республи
канцы укрепляют позиции, 
занятые ими в течение пос 
ледних двух дней.

(ТАСС).

Снабжение испанских мятежников из Франции
Бюро союза железнодорож

ников Франции приняло резо 
люцвю, в которой протестует 
против увеличившегося за 
последняе дни снабжения, иду
щего из Франции испанским 
мятежникам. Только за 4 дня 
через французскую границу 
испанским мятежникам было 
доставлено 108 грузовиков.
Союз железнодорожников тре

бует закрытия границы, при
мыкающей к территории,зах
ваченной мятежниками.

(ТАСС).

О тставка  ф ранцузского  
правительства

Как сообщают из Парижа 
правительство Блюма вышло 
в отставку.

(ТАСС).

Под'ем всего народного хо-| 
зяйства обеспечил дальней-, 
шее укрепление финансовой 
базы страны социализма. Зада! 
чн, поставленные на 1938 год 
в деле социалистического 
строительства, пред’являют к 
финансовым органам, в част
ности финорганам нашей об
ласти, огромные требования: 
поднять качество финансовой 
работы в области и вывести 
ее на высокий политический 
уровень в соответствии с ре
шением февральско-мартов- 
ского пленума Ц К ВКП (б). От 
дельные районы этого вопро
са еще не уяснили.

Враг народа Гринько и дру 
гие подонки тропкистско-бу- 
харинской банды немало на

вредили в финансовом хозяй
стве нашей страны. Своей 

. вредительской работой они 
стремились ослабить нашу фи 
нансовую мощь социалисти
ческого государства и подор
вать устойчивость нашей 
страны. Эти фашистские аген
ты хотели извращением со
ветской налоговой политики, 
плохим обслуживанием насе
ления сберегательными кас
сами, страховыми органами и 
т. д. вызвать у широких масс 
т р у д я  щ ихс я недовольст во. 
Они нашу родину хотели 
продать японо-германским фа
шистам. Это им не удалось 
и не удастся.

Важнейшим участком рабо
ты в доходной части бюдже
та являются госдоходы, от 
выполнения которых зависит 
своевременное финансирова
ние всех отраслей народного 
хозяйства.

План государственных до
ходов за первый квартал 
1938 года ио области выпол
нен на 115 процентов, но Бог*

Движение солидарности с Испанской республикой
А н  Г Л И Я

Конференция федерации 
южно-уэльских горняков в 
городе Кардифе приняла ре
золюцию, в Kotopofi требует, 
чтобы английское правитель 
ство отменило эмбарго (зап
рет) на вывоз из Англин 
оружия и военного снаряже
ния в республиканскую Испа
нию.

Делегация генерального 
совета тредьюнионов (проф
союзов) посетила министра 
иностранных дел Англии Га 
лифакса. Делегация потре
бовала отмены эмбарго на 
вывоз оружия в республи- 
канскую Испанию.

1 ' (ТАСС).
С Ш  \

В С Ш А растет массовое 
движение солидарности с 
республчканской Испанией.

92 известных деятеля проф
союзов писателей и других 
представителей интеллиген
ции обратились к президенту 
С Ш А  Рузвельту с требова
нием отмены эмбарго на вы
воз оружия в республикан
скую Испанию. Эго требова
ние видных представителей 
американской общественно
сти^ также ряд других заяв
лений выражают растущее 
чувство глубокой симпатии 
широких масс американского

радский район план не вы
полнил. Неудовлетворитель
но выполнены такие виды 
платежей, как подоходный 
налог— 68 процентов, госфон- 
ды — 51 процент. Это свиде
тельствует о том, что план 
государственных доходов вы
полняется Боградским райфо 
от случая к случаю.

Народный Комиссар финан
сов Союза ССР тов. З В Е Р Е В  
в своем докладе на совета 
нии работников наркомфнна 
27/11-38 года особо подчерк
нул , ответственность за вы
полнение плана государствен
ных доходов, мобилизации 
средств (заем, страхование). 
Обратил особое внимание 
финорганов на отсутствие мас
совой политической работы 
в селе, отсутствие работы с 
финансовым активом и мето
ды социалистического сорев
нования.

План мобилизации средств 
за первый квартал по области 
выполнен на 90 процентов.

Руководители Аскызского, 
Сахалинского райфо не уяс
нили ответственных задач, 
поставленных перед нами пар
тией и правительством. Ра
ботники финорганов нашей 
области имеют все условия 
для того, чтобы в 1938 году

значительно лучше работ,ц 
Добиться полной ликвц 

ции недоимок по всем (х 
исключения платежам и ра 
тать без недоимки. Разве 
нуть работу с городским 
сельским финансовым щ  
вом путем раз1яснительноц 
массово-политической работ 
среди населения на основе у 
тодов социалистического f 
ревнования. Поставить oGpa 
ново налоговую, страховую 
а также ревизионную работ 
Добиться высококачествен 
ного выполнения доходно 
части бюджета, полного пп- 
финансирования расходов П 
социально-культурным учре* 
денням и народно-хозяйствен 

|ным мероприятиям в полн* 
|об*еме массовых кварталы^ 
(назначений по сельскому 

районному бюджетам. Уяс 
нить постановление прав» 
тельства о своевременной пы; 
лате зарплаты трудящимся 
выдаче пенсий инвалидам 
государственных пособий мн 
годетным матерям. Своепре 
менно и правильно рассматри 
вать жалобы трудящихся 
строго установленные зак 
ном сроки--вот ближайше 
задачи финорганов нашей о 
ласти.

Ордынцов

Мои достижения
14 февраля 1038 года я посту

пила на работу контролером Кизла- 
совской сельской кассы, Аскызско
го района. До момента передачи 
мне кассы финансовый план пер
вого квартала не был выполнен. 
Ла период с 1-1 февраля но 1-е ап
реля я добилась выполнения плана 
за первый квартал, вместо 2000

рублей, (>600 рублей, то есть вы 
полнила план на 330 процентов.

Я  люблю свою работу и обязую* 
с честью оправдать доверие парт 
и правительства. Призываю вс 
финансовых работников пашей обл 
сти работать по-стахановски.

И. В. САЛЕЕВА.

Х р о н и к а

Президиум Верховного Со
вета СС СР освободил тов. 
И. И. Пахомова от обязан
ностей Наркома водного тран
спорта и утвердил Народного 
Комиссара внутренних дел 
Н. И. Ежова по совместитель 
ству Народным Комиссаром 
водного транспорта.

(ТАСС).

О работе рудника Нерногорска и станции Абакан
Д обыча угля за 8 апреля 

в процентах
ШахтаМз 8 — 80,4 

(Управляющий тов. Трунов).
Шахта 'б 3 — 71,7 

(Управляющий тов. Демченко).
Шахта №  7 — 100,7 

(Управляющий тов. Хамич).

По руднику — 82,9 
(Управляющий тов. Ш вайко).

Рабо та  станции Абанан за I 
апреля 1938 года (в  процентах)

Отправлено поездов—54 
Погрузка—73,1 
Выгрузка— 100

Борзенко.

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

народа по отношению респу
бликанской Испании и воз
мущения фашистским варвар
ством.

Руководители американско
го правительства получают 
тысячи писем и телеграмм 
с выражением протеста про
тив эмбарго на вывоз ору
жия в Испанию.

За последние несколько 
недель состоялись много
численные массовые митин
ги, в том числе 17-тысячный 
митинг в Ныо-Иорке.

(ТАСС).

Народный Комиссар финансов Союза ССР
VTRFPflHFI РР П К И  пРооеления тиражей выигрышей государст-
• Н и и Г Д п Л  и Г и П Н  венного займа второй пятилетки (выпуск 

четвертого года) в 1933 г. в следующих городах:

По займу второй пятилетки (вы п уск  четвертого года)
7 тираж— 17 и 18 мая в гор. Казани, Татарской ЯССР,
8 тираж- 17 и 18 августа в г. Свердловске, РС ФС Р,
9 тираж— 17 и 18 ноября в гор. Ташкенте, Узбекской ССР.
В целях обеспечения участия в тиражных выигрышам всех 

лержателей госзайма, Хакасское областное управление ГГС К  и 
ГК  просит всех подписчиков указанного займа, не получивших 
свои облигации против внесенных денежных взносов, получить 
путем представления в р.1Йсберкассы по месту подписки справок 
предприятий и учреждений о внесенных денежных взносах.

С 4 апреля ежедневно 
в Доме культуры

демонстрируется новый звуко
вой художественный фильм

БАЛТИЙЦЫ
Начало сеансов в 6-8-10 час. 

Касса •
работает с 2-х час. дня Прини
маются коллективные заявки.

ДИРЕКТОР*

Граждане и государственные’ 
учреждения, не внесшие установ
ленную плату по договорам и не 
заключившие договоров на хло
рирование уборных и помойных 
ям, к 15 апреля 193В года должны 
все заключить договоры и внести 
плату, в противном случае будетJ 
наложен штраф госинспекцией в i 
размере-100 рублей. j

Деньги вносить по адресу: О к
тябрьская. 82, МСУ.

Пристань Подкунино Госпа- 
роходства не з.1ает М ЕС Т О 

Н А Х О Ж Д ЕН И Я  СВО ЕЙ  А В Т О 
М А Ш И Н Ы  ЗИ С—5, городской 

л* 30—72, шофер Воронин 
И. С., который должен 30 мар
та ехать из города Абакана на 
пристань Подкунино. Знающих 
местонахождение или видев
ших серьезную аварию прось
ба сообщить: Хакобласть, при

стань Подкунино.

При Хакассном  облзо  
организована пчелобаза.

ПРОИЗВОДИТ Г „ е с нк у с вс ? $ |

ную вощину. Вновь организО' 
ванным пасекам вощина от* 
пускается за наличный расчет.

БАЗА-

Упол. обллит. 83 Т. 7552 
3. 517. Типография из-ва 

„С оветская Хакассия*
г. Абакан. _

АДРЕС РЕДАКЦИИ: гор. Абакан, Советская 74-а ТЕЛЕФОНЫ; ответ, редактора—0-£9, ответ.секретаря—1-83. сельскохозяйственного отдела (дежурный)—1*48

Ь

Ке 84 (1394)
Понедельник

11
апреля 
1938 г.

Гол издания 8 й п р о летар и и  в с е х  с т р а н , со е д и н яй те сь !

СОВЕТСШ Ш Ш Я
Ц Е Н Я  10 коп. ВЫ10ДПТ 25 РАЗ В  МЕСЯЦ

О Р Г А Н  
Х А К А С С К О Г О  

О Б К О М А  
В К П (б )  и  О Б Л 
И С П О Л К О М А

Я ровизац ия—в а ж н е й ш е е  звен о  
стах ан о вски х  у р о ж а е в

Восемь лет назад в производствен 
дох условиях производилась прови
нция первых центнеров пшеницы.

С тех пор в ряде краев и обла- 
{ТеП этот замечательный прием 
^«техники, основанный на теории 
(тадийпого развитии растений, раз
мотанный акадсмиком-ордепопос- 
дем 'Г. Д. Лысенко, прочно вошел в 
производственную практику колхо- 
юв и но праву считается важней
шим агротехническим звеном стаха
новских урожаев.

В прошлом году колхозы Хакас
ский области посеяли яровизирован
ными семенами 4.115 гектаров— поч
т и  4 раза больше, чем весной 1936 
года. Это говорит о том, что колхо
зы области убедились, что сеять 
яровизированными семепами лучше, 
что посевы дают более высокий уро
жай.

В колхозе „Путь к социализму“ , 
Аскызского района, яровизированная 
пшеница „гордеформем созрела на 
8 дпей раньше и дала урожаи на 
2 цептнера больше в сравнении с 
неяровнзировапной. В к ол х о з е  
.Красный цвет44, Бейекого района, с 
яровизированной пшенецы „мильту- 
].\ма получен урожай на 3,6 центнера 
больше и полная спелость наступила 
на 3 дня раньше. В колхозе „Крас 
бый пахарь", Аскызского района, с 
яровизированных, посевов пшеницы 
„китченер" получена прибавка урожая 
в 4 центнера на гектар и т. д. II 
пот ни одного примера нз практики 
Ш 7  года, где бы яровизированные 
посевы дали худший урожаи в срав
нении с обычными посевами.

Ио самым скромным подсчетам 
яровизированные посевы 1937 года 
цали колхозам области дополнитель
но 7— 8 тысяч центнеров высокока
чественного зерна и как правило на 
яровизированных посевах всходы бы- 
н на 2—4 дня раньше обычных.

Бывают случаи, когда нет приро
ста урожая от посева яровизирован
и и  семенами, пет сохранения ве
гетационного периода. Это объясняет
ся механическим подходом к выпол
ните работы но яровизации и на
ущением технических правил ее 
Доведении.

Надо помнить, что дальнейшее 
нарушение технических правил яро

визации сказывается на эффектив
ности этого мероприятия, отсюда— 
первая основная задача—высококаче
ственная подготовка колхозных кад- 
ров-ярови8аторов.

Вспахали конным 
плугом по 4 гектара 

в день

ШВЕВВДЧ&акЬ я*

Колхозп нков-яровпзаторов, прово
дивших эту работу в прошлом году, 
необходимо использовать только па 
этой работе, а среди них есть ра
ботники с большим опитом. Напри
мер, Болиевскнх Домпа Пваиовиа в 
колхозе „Путь к социализму", Таш
тыпского района, обработала в прош
лом году сотни цептперов зерна и 
выполнила эту работу хорошо.

Помимо старых опытных кадров 
агрономы райзо и МТС уже должны 
были подготовить новые кадры с 
расчетом максимального охвата яро 
внзацией колхозов райопа.

В 1937 году бывший старший 
агроном Усть-Абаканского райзо Рех- 
лова заявила, что район план яро
визации пе выполнит из за отсутст
вия помещений в колхозах. 15 ре
зультате прямого саботажа план по 
Усть-Абаканском у райзо был выпол
нен только наполовину. В текущем 
году в степах Усть-Абаканского 
райзо эти разговоры повторяются 
вновь.

Совершенно ипое подтверждает 
практика колхозов Таштыпского 
района. Ими было в прошлом году 
посеяно яровизированными семенами 
в пять раз больше, чем колхозами 
Усть-Абаканского района. Люди хотели 
работать и нашли условия для бле
стящего выполнения этой работы.

Сейчас кадры яровизаторов и ин
вентарь должны быть в полной го
товности. Яровизацию необходимо 
проводить немедленно, не терян ни 
одного дня. Агрономы райзо и МТС 
должны возглавить руководство этим 
мероприятием и обеспечить выпол
нение договора социалистического 
соревиоваин с Минусинским райо
ном — посеять яровизированными се
менами 7000 гектаров.

Яровизации является началом со
знательного управления развитием 
полевых растений, а это открывает 
неограниченные возможности введе
ния новых ценных сортов и куль
тур и является одним из важней 
ших мероприятий в борьбе за 100- 
пудовый урожай с каждого гектара.

Колхоз „Изых“ ,Аскызского 
района, 7 апреля приступил 
к полевым работам. Отдель
ные колхозники с первых дней 
показывают образцы стаханов
ской работы.

Например, комсомолец тов. 
Доможаков Б. на сменных 
лошадях конным плугом вспа
хал за день 4 гектара. Со
чувствующий ВКП (б ) Тугуже- 
ков Михаил конным плугом 
на сменных лошадях в день 
вспахал 4 гектара.

На бороньбе тов. Артопов 
Павел двумя боронами «зиг
заг» на одной паре лошадей 

' в смену заборонил 8,75 гек
тара.

Эти товарищи дали обеща
ние достигнутые успехи в ра
боте закрепить на весь пери
од посевной кампании.

Председатель колхоза 
Каблуков. 

Бригадир Тугуж еков.

Закончим весенний сев в 
самые сжатые сроки
Колхозы „Аргыс-Молотовм, Аргыс 

-Сталин" и им. Молотова, Аскызско
го района, к весенне-посевной кампа 
нни подготовились достаточно хоро
шо. Эти колхозы своевременно отре
монтировали сельскохозяйственный

Колхоз .П уть  Ленина**, Бейекого района, в полной готовности ветре 
тил весенние полевые работы. На снимке; председатель этого 

колхоза товарищ  М ЯСЛ О В.

Приступили к полевым работам
мена. Весенний сев обязались закон
чить в самые сжатые сроки.

Каждый из этих колхозов заклю
чил социалистический договор с дру 
гим колхозом.

X . Ю ктеш ев.

ПЛЕНУМ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЕВОГО КОМИТЕТА ВКП(б)

Наш колхоз „П уть Ленина*4, 
Бейекого района, в нынешнем

лввептарь, полностью засыпали сс- го^  бУдет производить весен „  „ | ни ft сев на площади в 2041
гектар. Чтсбы успешно про
вести сев в 9-10 рабочих дней 
мы к этому хорошо подгото
вились. Семена не только за
сыпаны и отсортированы, но 
большинство из них протрав
лено. Сельскохозяйственные 
машины и сбруя подготовлены 
в достаточном количестве.

Я» как председатель колхо
за, приложил все усилия к 
тому, чтобы колхозники после 
работы культурно проводили 
свой отдых. Для каждой бри
гады приготовлен хорошо 
обору до ванны й к у л ьт у р н ы ii 
стан. В каждом стане есть 
кухня, столовая, спальня и т. д. 
Сейчас устанавливаем радио. 
Специально для полевых бри 
гад выписаны газеты и жур-

го ГК ВКП(б), Хаймс (секретарь Ха
касской» обкома ИКН(б), Иванов (сек
ретарь Боготольского Г К  НК11(б) и 
другие.

Мо второму вопросу пленум заслу
жен: [шал доклад председателя Крайиспол

1. 0 проведении выборов руково-! кома товарища Егорова.
1ящих партийных органов.  ̂ | а,)СПНЯХ ш, докладу товарища

2. 0 подготовке к выборам в ]£Г0р0ва выступили товарищи Стрел
кова (секретарь Усть-Абаканского

8 и 1) апрели 1938 года состоял 
пленум Красноярского Краевого 

Комитета НКИ(б) с участием секрс- 
topeft райкомов ВКП(б).

Пленум обсудил следующие воп-

Цховный Совет РСФСР.
По первому вопросу пленум заелу 

Шал доклад секретаря Крайкома 
*!'П1(б) товарища Соболева.

В прениях ио докладу товарища 
Голова выступили товарищи Агу
лов (секретарь Саралинского ГК 
^‘11(6), Соболев (начальник нолит- 
Д̂ела Красноярской железной доро- 

Г1‘), Исаев (секретарь Назаровско-

РК  ШШ(б), Степанов (секретарь 
Саянского ГК  ВКИ(б), Бр\к (секре
тарь Енисейского РК  НКИ(б), Руко
суев (секретарь Бирилюсского ГК  
1Ш 1(б) и другие.

Ио заслушепиым докладам пленум 
принял соответствующие решения.

(КрасТАСС).

ВЕСЕННИЙ 
СЕВ

На 5 апреля по Союзу за
сеяно 7664 тысячи гектаров 
яровых культур. План весен
него сева выполнен на 9 
процентов. В  прошлом году 
на это же число было засея
но 9923 тысячи гектаров или 
11 процентов плана.

Отстают от темпов прош
лого года Орджоннкидзев- 
ский и Краснодарский края, 
Ростовская область и Укра
ина.

Туркмения, Узбекистан, 
Молдавия и Одесская об
ласть выполнили государ
ственный план посева зерно
вых культур. Колхозы Одес- 
сщпны начали подготовку 
почвы под поздние культу
ры и пахоту паров. В  Турк
мении и Узбекистане идет 
массовый сев хлопка.

(ТАСС).

налы, которые будут регуляр
но доставляться в бригады.

Неплохо организовали об
щественное питание. Для об
щественного питания есть 10 
свиней, 5 бычков и овощи, 
как, например, картофель, ка* 
пуста и т. д.

Полеводческие бригады вые
хали в поле и приступили к 
боронованию. Забороновано 
уже больше 300 гектаров за
логов, паров и зяби.

Чтобы не замедлить с се
вом установили посты, кото
рые следят за созреванием 
почвы. Как только немного 
подсохнет земля, так сразу, 
не медля ни одного дня и ча
са, приступим к севу. Своев
ременное начало сева при хо
рошем качестве создает базу 
получения богатого урожая.

Председатель колхо за
„П уть  Ленина4* М Д СЛО  В.

Курсы колхозных работников срываются
По постановлению облис

полкома и обкома партии с 
1-го апреля при областной 
колхозной школе должны бы 
ли начать свою работу 3-х 
месячные курсы .колхозных

всего только 21 человек, а 
нз таких районов, как Таш- 
тыпекпй, Бейский и Боград 
ский нет ни одного челове
ка. Из Аскызского района, 
вместо GO человек, явилось

работников. Ио вот уже 11; всего только б человек, 
апреля, а курсы пока чго Такое же положение вШн- 
своеи работы не начали и рИНСК0М и Саралинском райо- 
это потому, что райисполко- 1
мы и их отделы своевпемен 
но не позаботились обеспе
чить отправку курсантов.

В  результате из 200 кур
сантов на 2 апреля приехали

нах.
Такое отношение руково

дителей районов к выделе
нию людей на курсы явно не
нормальное.

Чичинин.
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Тракторы простаивают в МТС
Наступают дни массового 

сева. Некоторые колхозы на
шей области (колхоз ,,Изых‘\ 
.14 лет Октября* и другие) 
уж е приступили к севу зер
новых культур. Однако мно
гие М ТС  области оказались 
застигнутыми врасплох.

Безошибочно будет сказать, 
что ни одна наша МТС на 
сегодняшний день не может 
похвастаться тем, что ее трак
торы в полной боевой готов
ности и находятся на тех 
участках, где нужно прово
дить полевые работы.

Для того, чтобы не быть 
голословными, предоставим 
слово фактам: взять,например, 
такую М ТС, как Боградская. 
Из 68 тракторов этой МТС 
отремонтировано только 56, 
а направлено в колхозы из 
66 отремонтированных всего 
только 11 тракторов. Осталь
ные же тракторы до сих пор 
продолжают стоять в МТС.

Не лучше дело и в Аскыз
ской М ТС. Здесь также из 
66 тракторов отремонтирова

ны только 50, а в колхозы 
направлено всего лишь 23 
трактора.

Такое же положение с ре
монтом и отправкой тракто
ров в колхозы имеет .место 
и в Иудннской, Бейской, Но* 
во-Мнхайлсвской, Ширинской, 
Хакасской М ТС  и т. д.

Нет нн одной М ТС, кото
рая бы на сегодняшний день 
полностью отремонтировала 
весь свой тракторный парк 
и которая бы полностью заб
росила все отремонтированные 
тракторы на поля колхозов.

Ясно, что такая готовность 
наших М ТС к севу, такое от
ношение директоров М ТС  к 
ремонту и отправке уже от
ремонтированных тракторов 
по колхозам дальше нетер
пимо. Нужно немедленно при
нять меры к тому, чтобы все 
отремонтированные тракторы 
были сейчас же отправлены по 
колхозам и закончен ремонт 
всех неотремонтированных 
тракторов.

Д.

ВЫПОЛНИТЬ РАБО ТЫ  
ПО МЕЛИОРАЦИИ

Полеводческие бригады 
не готовы к севу

1-го апреля в поле на под- 
боронку зяби выехали две 
бригады и один трактор с 
прицепом колхоза „П уть  к 
социализму", Таштыпского 
района. В  это время почва 
протаяла на 16 сантиметров, 
следовательно к боронить 
такую почву вполне можно, 
но беда в том, что нн одна 
из бригад к весевне-по
севной кампании не подготови 
лась.

До сих пор не отремонти
рованы две сеялки, нет раш
пилей, ключей. Недостаточно 
заготовлено мешкотары для 
переброски семян,ни в одной 
бригаде не подогнаны хому
ты.

Лошади на подкормку не 
поставлены, во ни один" бри
гадир не организовал резку 
и не приготовил посыпки 
кормов для лошадей. Не под- 
Безен к культстанам фураж,

причем сено забронировано 
недоброкачественное.

На подборонку в поле дол
жны были выехать два трак
тора, а выехал только один. 
Второй стоит из-за отсутст
вия к нему прицепа. Колхоз 
до сих пор не протриеровал 
300 центнеров семян, а про
травливание и яровизация не 
начаты.

Культурные станы не побе
лены, рамы без стекол, нехва
тает топчанов. Правление кол
хоза также не организовало 
своевременную отправку бри
гадиров на курсы.

Такая подготовка к весен
не-посевной кампании ставит 
под угрозу срыва своевремен
ный посев с хорошим каче- 
ством обработки земли Прав
ление колхоза должно корен
ным образом перестроить 
свою работу и все недоделки 
устранить в кратчайший срок.

Д. БА Л И ЕВС КИ Х .

В Хакассии, где орошение имеет 
тысячнлетнюю историю, нет особой 
необходимости приводить доказатель
ства о значении мелиоративных ме
роприятии на повышение урожайно- 
сти.

Даже в такой исключительно благо 
прилтпый год по выпавшим осадкам в 
период вегетации, как прошлый, и 
то урожайность на поливных вемлях 
была выше, чем на богарных. Это 
должны знать все те, кто не же
лает производить полив, успокаивая 
себя надеждой на выпадение дож
дей.

Какие л;е, наиболее ответственные, 
мероприятия намечено провести ио 
мелиорации па существующих ороси
тельных системах области в теку
щем году?

Осповпон работой, которой подчи
нены все остальные, является по
лив пашен, лугов и огородов. И этом

Товары на нолхозиыс поля
Одним из решающих условий yd 

иешпого проведения весеннего сев» 
является хорошо организованное, Ged 
перебойное снабжепие колхозник̂  
товарами первой необходимости В|| 
месте работ— в поле.

ХЪкоблпотребсоюзом уже отгруи;е.| 
на и направлена в районы ко;ка. 
пая об)вь, махорка, сахар, кондц.1 
терские изделия, галантерейные 
парфюмерные, культурные и другие! 
товары. Ii достаточном количестве 
имеется и литература сельскохозяЫ 
ственпая, художественная и с мате, 
риалами о выборах в Bepxounug| 
Совет РСФСР.

Задача руководителей Хакпотреб-1 
союза заключается не только в ток! 
чтобы выдать потребителям с базц| 

Уйбатскнй магистральный капал.1 товар и получить квитанции. Ohi
Практика предшествующих лет °бяза1Ш проконтролировать, как сель*

монте механизмов, должны быть уч
тены и выправлены.

Нз других работ весьма важное 
значение имеет борьба с сорпяками 
путем окашивйпня капалов от тра
вы, в большом проценте состоящей 
из сорняков. Окашивание проводит
ся до созревапия семян, чтобы пос
ледние при полаве пе разносились 
по каналам и нолям.

Ныполпепие этих работ иногда 
тормозилось колхозами,не лопавшими 
достаточного количества людей. За
тем должны быть отремонтированы 
все гидротехнические сооружения па 
каналах. IIз последпнх работ наибо
лее крупной и ответственной является 
капитальный ремонт Окупевскон ило 
типы, регулирующей пуск воды в

ввияться по лучшей конеферме
L ша копеферма с момента орга-. дической литературы по коневодству, 

.„и (1932 год) довела ного- — Вот паши передовые люди социа- 
с лошадей с 201 головы до | лнстичсского копеводства, —говорит 
голов па 1-е января текущего лучший стахановец Шишляпннков 

ь „ -----------  цсаа1- Иосифович,—за период трех-

показала, что для выполнения плапа 
полива и ремонтных работ необходимо

году по колхозам нужно полить на-1 выделение каждым колхозпиком, так 
шен 18848 гектаров огородов— 107 называемых, поливных звеньев или 
гектаров и лугов— 12984 гектара, j бршад из опытных поливальщиков 
Но совхозам произвести полив иашеп 1,0Д руководством звеньевода, хорошо 
2425 гектаров, огородов— 436 гекта- зпаК0М0Г() с поливом. Выделенные
I ов и лугов—300 гектаров.Всего по 
области и текущем году нужно про
извести полив на площади 35100 
гектаров.

Оросите: ьные каналы перед пус
ком

люди должны быть закреплены на 
весь период на поливе и ремопте, 
не перебрасываться на другие ра
боты. Это позволит улучшить ка
чество работ, развить ударничество 
и стахановскую производительность 

в них годы необходимо очистить труда и организовать социалистичес- 
от льда, cneia, ила, цодсыпать бор-|К0е соревнование между работпика- 
та и прочее. 06 он этих работ сос-|ш, caMoru ;tBona „ гвоньчмп других 
тавляет 1 18400 кубометров. Нроиз- КОЛХозов. 
водство столь значительных работ
ручным способом потребует большого Помимо полива через каналы во- 
количества рабочих, поэтому часть Д°й Рсчск н ключей предусматри- 
этих работ будет выполнена мехапиз увлажнение почвы путем ла
мами и в этом отношении возмож- копления 11 подходящих местах nil-

у.... ледей и использование снеговых 
как предполагается обеспечить ка- в0*< «И*»»ших с возвышенных опы- чтоВы проверить пяллчпе тона-

по продвигает его но назначению!
Колхозы области приступили г. 

массовому боронованию. А некоторые 
из них уже сеют, как, например, 
колхоз „14 лет Октября*, Бейского| 
района. Значит сегодня торговля 
этими товарами должна уже прохо
дить на колхозных полях.

Заведывающий орготделом Хак-1 
потребсоюза топ. Иотехнн говорит, 
что у пас в области при пульта- 
пах должны работать 43 стационар
ных ларька, 155 развозок и 20 раз 
поеок, предназначенных для продажи 
литературы. А вот в каком состоя
нии находятся эти ларьки,отремон
тированные ли они, тов. Нотехип пе 
знает.

7 человек сотрудников Хакпотреб- 
союза, в том числе его председатель 
тов. Сазонов, зав торготделом топ. 
Колесников должны выехать в рай

. зд 5 дет существования кол 
'получил 631 жеребенка и вы- 
.тид из них 518 (97,5 процеп- 

р том числе породистых жере- 
I; 483 головы. А с 1937 года 
1|, СТала получать исключительно 
[тисных жеребят.
Наша копстоварпая ферма спо* 

ктвует и повышению трудодня 
[лдозпика. Колхоз за три послед- 
Ii года валового дохода от реали- 
L lH ' 45 племеппых жеребцов в 
гФ получил 160100 рублей, пс 
[нтая дохода, полученного колхо- 
L от проданных кобылиц другим 
[нетоварным фермам и переданных 
1Шадсй в рабочие бригады своего 
Ьхоза как некондиционных.
- высокой зажеребленности кобыл, 
ажеребки их и 100-процептпой 
Етпзацин копского поголовья,— с 
(рдостью рассказывает лучший 
Ьлхозный конюх тов. Аникин А. Д., 
ферма добилась ие сразу. Людям 

kuiero колхоза пришлось 
ать мпого и крепко

В обкоме 
ВКП(б)

2 апреля Хакасский обком МП(б)
подтвердил решепне первичпой парт- iiLuaiv нииншииич,—«а иериид lilUA- ” ' 1 . . 1 я

летней работы не анающи̂  пи одно- организации при Абаканской тппог- 
го случм падежа жеребят и коне- Ш  " " «  /сть-Абаканского райкома 
маток: 1 ВКП(б) об исключении из партии

Аникин Анатолий Давидович—быв-J Ковалевского Бронислава Алексапд- 
iiiiiII наш первый ваиедивающш'Г'ровича, бывшего сотрудника Р *  " 
КТФ, лучший организатор побед na-U™ ™ сти  „Советская Хакассия 
шей! фермы, а теперь специалист как разоблаченного в близкой свя-

Партийно комсомольская жизнь

Как идет подготовка к выборам 
руководящих парторганов

коневодства.
Мслюхин В. А.—лучший колхоз

ный трене]» в области.

зи с врагами народа.
Ковалевский после того, как был

___г _ _______ исклгочеп первичной парторганиза-
Корнеи Е. 0.— наш лучший и бес- цией, не стал добиваться восстапов- 

смеппый заведывающий конским ления его в рядах партии, а пемед- 
случным пунктом. !лсппо сбежал из области неизвест

но это нс все, наши лучшие по куда и, не сообщая никому _ . . .
колхозные люди— конюхи. \\х у нас своего адреса, писал апелляции во при облисполкоме, на лесо- 
мпого—Федянип Г. М., Петров М. Я., нее концы, думая этим путем снова комбинате, прн облпотребсо-
Шишлянпиков А. Я. и другие. Я пролезть в партию. 1 ------
их привел к примеру, чтобы вы се- „  0сп0вапив

И з 35 парторганизаций Усть- ются считанные дни. В  этих 
Абаканского района в 20 ор- организациях не т о л ь к о  
ганизациях проведены нарт- не начата п р о в е р к а  и 
собрания с обсуждением по- улучшение всей партийной 
становления и инструкции Ц К работы, но там даже ге про-
ВКП (б ) от 29 марта.

Во многих из этих партор
ганизаций, в результате об
суждения постановления ЦК 
ВКП (б), с большой оживлен
ностью стала проводиться пар- 
тийной-полнтическая работа, 
в частности, широко развер
тывается агитационно-массо- 
вая работа (парторганизация

документов
бе представили какими кадрами мы т  Ковалевский поддержи-
nnnnATiarami u fin IITA ПП1Ш1 ГШПШ* ........

юзе, в транспортных партор* 
уста- ганизациях и других).

норабо-

располагаем и на что паши конин 
ки способны,—скромно закончил то
варищ Шишляпннков И. 0. харак
теристику колхозных „профессоров41-

вал самую тесную связь со своим Но to  сих пор еще есть и 
братом, которого оп нвформировал о такие парторганизации (npi. 
делах в парторганизации, хотя его тресте „лакас.лес , приЛ 11  nnpnartiiiu ПП1Г1ТПРПР ГПИ.ЧН И

КОННИКОВ.
За жеребыми конематками паши

*.................* ____ _ колхозники ухаживают внимательно.
Мы, под руководс Всех глубоко жеребых конематок со-юдседателя колхоза орденоносца I

С О ВЕТ Ы  АГРОНОМ А

ности настоящего года лучше,
как предполагается обеспечить ка- — ....................... ...... ............... * - <
павокопателями все районы области мест- ,1олив .«•нежницей* допускает Р()П* исправность раз ездного ипвен-
в то время, как в прошлом году <Ф°тепио пашен, не находящихся таРя» выявить потребности колхозни-
эта работа могла быть проведена 110Д каналами, и таким образом соз- K0R. разработать ассортимент потреб
только в тпех |ласт возможность для неревыполне- пого количества товаров для каждой

у ,™  . 1П07 'пня плана полива Г‘Рнгады н для бесперебойной торгов-
Хотя механизмами в 193/ году | ли организовать между сельпо заклю-

было выполнено 40 процентов всех \ Приступая к работам ио молиора чепне социалистических договоров,
работ и получено удешевление, ио цип, каждый руководитель колхоза, Работа совершеппо необходимая и
сравнению с ручным трудом на 43 колхозник, каждый работник мелио- fe следопало уже провести, но
процента, но все-таки работа меха-11>а11ПИ Л0, Ж!Ш , паТ| »тп пепипол па сегодпяшний день из 7 человек
пизмом но своей производительности рацпи долянш ■"'ат,', 110 ™ випол выехало только 2. 
и охвату была недостаточно и харак- пение плана мелиоративных работ
теризовалась многочисленными оста- п\жпо рассматривать как резуль- так ,ыстро ВХ0Д,|Т D своп
—  " Зт“а тракторов и тат недостаточной борьбы за Сталин- Z n Z n Z n  р у к « ^
капаьпкопателен. скпй урожай, за выполнение госу- потребсоюза. Пока они будут выяв* 

Псе дефекты прошлого года, как дарственного задания. |лять недостатки в торговой работе
в организации работ, так и в ре - В. И. Ф. на местах, пройдет несколько дней,
——--------------7-------------------------------------- ----------  , а задача перед колхозниками постав

|лена так, чтобы сев закончить в

СПОСОБЫ ПРОТРАВЛИВАНИЯ СЕМЯН
Пшеницу, пораженную твер

дой головней, предназначен
ную для семенных участков, 
протравливать двумя спосо
бами— влажным '(раствором 
формалина) и сухим спосо
бом-препаратом Давыдова и 
„ А Б - в дозировке „П Д “ 1 
килограмм на тонну, а „А Б М 
в дозировке 2,5—3 килограмма 
на тонну.

Остальную пшеницу нужно 
протравливать сухими препа
ратами в дозировке „А Б “— 2 
килограмма на тонну, „П Д а— 
0,75 килограмма на тонну, 
формалина— 0,33 килограмма 
на тонну. Формалином прот
равливать нужно не ранее 
чем за 2-3 дня до посева.

Сухими протравителями 
можно протравливать семена 
с влажностью 17 процентов 
включительно, а формалином 
можно протравливать семена 
с повышенной влажностью.

При протравливании сухим 
способом строго соблюдайте 
дозировки и следите за тем, 
чтобы каждую порцию семян, 
засыпанную в бочку, протрав 
ливать не меньше 5 минут, 
то-есть делать не менее 250 
оборотов. Этим самым обес
печивается высокое качество 
протравливания семян. При 
работе с сухими протравите
лями нужно принять все меры 
предосторожности особенно 
в отношении препарата Да
выдова. При работе с ним 
используются распираторы и 
противогазы.

Для протравливания пшени
цы формалином берется 1 
часть 40-процентною форма
лина на 300 частей воды. Зер
но рассыпается слоем в 30 
сантиметров, смачивается 
этим раствором, перелопачи
вается, закрывается брезен
том на 2 часа, после чего снова 
перелопачивается для удале

ния паров формалина, подсу
шивается до нормальной влаж
ности в тени и высевается 
Зерно обязательно надо до
водит^ до нормальной влаж 
ности иначе зерно при 
высеве в сухую почву может 
потерять всхожесть.

Овес и ячмень протравли
ваются полусухим способом. 
Берется 1 часть 40-процен
тного формалина на80 частей 
воды. Техника та же, что и 
при протравливании пшени
цы, заисключеннем того, что 
здесь томление под брезентом 
длится 4 часа. Расход тако
го раствора для овса—30 ли
тров на тонну, а для ячменя- 
15 литров. Просо протравли
вается также, как пшеница.

Для предохранения зерна 
от повторного заражения 
твердой головней всю тару и 
сельскохозяйственный инвен
тарь необходимо очистить от 
сора, пыли и отработать фор
малином (раствор 1 часть фор
малина на 100 грамм воды).

Борьба с пыльной голов
ней затрудняется ввиду того, 
что инфекция находится

внутри с е м е й  и, поэтому 10— 11 дпей. 
сухое протравливание нуж-j Нечего доказывать тов. Сазопову

...^5 ^а.ст‘ 0 то" ответственности, которая ле
жит на нем в деле обеспечения

[варища Бабина И. К., ныне пред
ателя Аскызского райисполкома 
депутата Верховного Совета Сою- 
ССР, построили 4 типовых ко- 

ошнн, вместимостью иа 105 луч- 
las копематок и жеребцов, пункт 
гкусствеппого осеменения лошадей, 
[мечательиую конюшню для пле
нных жеребят, примитивную утсп- 
гпнуго конюшню для всего оста ль- 
1го поголовья КТФ, пенлохно тн- 
Ьвые конюшни в каждой рабочей 
ьигаде колхоза. Организовали луч- 
[iiii в области колхозный ипподром, 
[.«обрели на колхозные средства 
[•х чистопородных рысаков, выпи- 
ми из Москвы в полной потребно
сти тренировочный инвентарь (аме- 
Гикапские качалки, сани, седла) и 
[родметы ухода за лошадыо (хоро- 
цие щетки и проч.).
И КТФ, на основе сталипского ус- 

ива сельскохозяйственной артели, 
|ц создали постоянную крепкую 
вигаду из людей, любящих коня, 
Годностью ликвидировали обезличку 

уходе и обслуживании коня и, 
[аконец, ликвидировали свою тех- 
ическую безграмотность в копсвод- 
|тве путем долгосрочных курсов 
|ассовой квалификации, кружков 
оветучебы. В бригадах проводится 

ктепие повой капитальной и нерио-

держим в просторных, светлых, чи
стых, продезнпфецировапных денни
ках с доброкачественной мягкой под
стилкой.

В хорошую погоду всем жеребым 
конематкам обязательно предостав
ляем моцион в специальных заго
нах. В конюшнях, где содержатся 
жеребые матки, или возле загонов, 
в которых они находятся на про
гулке, у нас круглые сутки дежу
рят самые надежные колхозники нз 
бригады конюхов.

При неблагоприятных родах коне
маткам у пас немедленно оказы
вается опытная акушерская помощ! 
ветфельдшером.

Так обстоятельно рассказывал о 
состоянии и жизни своей копефер- 
мы, о лучших людях колхоза, борю
щихся за красивого, крепкого и вы- 
посливого копя, копюх товарищ Кор 
пев.

С каждым годом все новыми и 
новыми победами отмечается чест
ный труд колхозников колхоза 
„Путь к социализму*1, Иудинского 
сельсовета, Аскызского района. 
Культурная и поистине счастливая 
зажиточная жизнь в этом колхозе 
стала действительностью.

Записал И. Синенко.

брат был беспартийным.
Ковалевский долгое время скры

вал от партии, что его брат пытал
ся бежать за границу и был разоб
лачен как активный враг народа. 
Одновременно Ковалевский был тес
но связан с врагами народа, ору
довавшими в Хакассии.

пографии, облотделе связи и 
некоторые другие), где все 
еше парторги не могут рас 
статься с. мнением, что пар
тийной работой заниматься 
им некогда да и спешить не 
зачем, хотя до начала отчет- 
ко-выборных собраний оста-

водились партсобрания по 
изучению постановления и 
инструкции Ц К ВКП(б)опро- 
ведении выборов руководя
щих парторганов.

В  Боградском районе с 7 
по 9 апреля 8 первичных пар
торганизаций провели партий
ные собрания по изучению 
постановления и инструкции 
Ц К ВКП (б ) от 29 марта. Поч
ти во всех парторганизациях 
была обеспечена стопроцент
ная явка членов и кандидатов 
партии на эти собрания. В 
большинстве парторганизаций 
присутствовали на собраниях 
представители райкома пар
тии.

Вопрос о-предстоящих вы
борах руководящих парторга
нов на всех партсобраниях 
обсуждался с большим инте

ресом и активностью.
1 Я. Андрейчиков.

ных
Здесь необходимо проводить 
термическое протравливание, 
то-есть семена необходимо 
подвергать высокой темпе
ратуре.

Каждая партия протрав
ленного зерна обязательно 
должна оформляться актом 
за подписью брнгадира-про- 
травщика, председателя кол
хоза и агронома, руководив
шего протравливанием.

Хорошо работает гуртоправ товарищ Пузиков

колхозников товарами на посевной.
Торговля на нолях должна быть 

организована так, чтобы ни одна 
бригада нс осталась необеспечен
ной на период сева товарами первой 
необходимости.

ПОЛЕЖАЕВ.

Извещение
Семена, полученные из гос- Сегодня, в 6 часов вечера,

сортфонда в запломбирован
ной таре, также необходимо 
протравливать, причем пред
варительно для вскрытия 
мешков нужно создавать ко
миссию в составе: агронома 
М ТС  или райзо, члена сель
ского совета и председателя 
колхоза. Затем семена про
травливаются и оформляются 
актом. Дальнейший способ 
хранения этих семян решает 
комиссия в зависимости от 
влажности семян.

Агроном Иванова.

в Малом зале Дома культу
ры города Абакана созывает
ся областное с о в е щ а н и е  
председателей п р о ф е с с и* 
о п а л ь н ы х  союзов.

П О В ЕС Т К А  ДНЯ:
О развертывании культур

но- массовой работы по под
готовке к выборам в Верхов
ный Совет РС Ф С Р . (Доклад
чик секретарь Хакасского 
обкома ВКП (б ) тов. СО РО 
КИ Н ).

О БКО М  ВКП(б).

Старшим гуртоправом в 
Гаштыпском молмясосовхозе 
работает стахановец Михаил 
Яковлевич Пузиков. В  его 
}урте находится 9G дойных 
коров и 180 голов молодня- 
|а.

Несмотря на отсутствие 
концентрированных кормов 
|кот, закрепленный за тов. 
Пузиковым, имеет среднюю 
[питаиность, а часть— выше- 
Ь'редней. План молокопоста
вок по гурту ежемесячно пе
ревыполняется.

Таких результатов тов. П у
диков добился благодаря пра
вильного ухода за скотом и

его кормления. Гурт тов. Пу 
зикова ничем не отличается 
от остальных гуртов.

Сейчас тов. Пузиков жи
вет хорошо, зарабатывает 
каждый месяц по 450-500 
рублей.

Хорошо работают, прикреп
ленные к этому гурту, дояр
ки тов. Чебодаева Авдотья, 
тов. Пузикова Пелагея и 
тов. Демидова Клавдия, кото
рые план надоя молока еже
месячно в ы н о л и  я ю т на 
130-140 процентов.

Подготовка к выборам 
партийных органов

В партийных организациях 
Ленинграда развернулась под
готовка к выборам партий
ных органов. Коммунисты ио 
могают парткомам в состав
лении отчетов, оживлении и 
повышении качества партий
но-массовой работы.

Парторганизацией котельно
го цеха Невского машиностро
ительного завода им. Ленина 
по предложению коммунистов 
созданы 5 бригад, которые 
проверяют работу цехового 
парткома.

На заводе „Большевик", 
кроме членов парткома, к со
ставлению отчета прнвлека-! 
ются парторги и коммунисты,» 
проверяющие работу цеховых 
парторганизаций. К  отчетам 
готовятся и цеховые партий
ные организации.

В  30 районах Орловской 
области выборы парторганов 
будут проведены на район
ных партийных собраниях. В 
ходе подготовки к выборам 
некоторые райкомы несерь
езно подошли к составлению 
планов проведения выборных 
собраний. Волынский и Ни
кольский райкомы, например, 
решили закочить выборы к 
первому мая. Оргбюро Ц К 
ВК П (б ) по Орловской обла
сти указало райкомам на не
допустимость спешки и пре
дупредило райкомы от подоб
ных ошибок.

Созданы новые агитколлективы
Недавно на открытом соб-1 Для повседневной помощи 

рании первичной парторгани- агитаторам в их важной ра- 
зэции при Хакасском облис
полкоме обсуждался вопрос 
о политической агитации сре
ди трудящихся города Абака-

ботеч! для проведения заня
тий с ними парторганизация 
у т в е р д и л а  руководителями 
агитколлективов товарищей

на. Собрание выделило 38 че- Мерц, Шишлянникова, Яше-
ловек агитаторов и закрепи-1 нина и Бикбаева.
ло их за определенными участ- j 0дной нз важнейшнх зядач

9 апреля с агитаторами! агитколлективов парторгаии- 
проведено инструктивное за- ”  поставила охват поли-

тической агитацией возможно
большего числа домохозяек.

нятне по вопросу об изуче
нии Конституции РС Ф С Р, „П о 
ложения о выборах в Верхов
ный Совет РС Ф С Р". Ш И Ш Л ЯН Н И КО В .

РАБОТА Ш КОЛЬНЫХ 
ПИОНЕРОТРЯДОВ

В феврале этого года в школе 
Ла 30 организовалась комсомольская 
организация и сразу же умело по
ставила свою работу.

Комсомольцы хорошо организовали

Зоотехник - инструктор 
И вандаев И.

Л У Ч Ш И Е  ТЕЛЯТНИЦ Ы
В Аскызском совхозе „Ско- ной грамотой, а телятницам 

г°»од №  244“ , премированы тов. Горбань Екатерине, тов. 
[1а сохранение поголовья ско- Банновой Наталье и тов. 
Р  ряд лучших телятниц. Те- Пахтаевой Александре Иоси- 
ртница фермы №  4 Медве- фовне вручены ударные ̂ ои-
tefia Степанида Евграфовна 
ia период своей работы со 
ранила 65 телят. Совхоз пре- 
,<ировал ее почетной имен-

леты. Бригадиру фермы №  3 
тов. Боргоякову Афанасию 
совхоз вручил переходящее 
Красное знамя. Салеева.

пионеры ее отряда рассказывали 
свои опыт работы, заключали соцдо
говоры, подтягивали отстающих пио
неров.

Маруся часто после уроков захо
дит к своим пионерам, распраши- 

работу пионеротряда. Пноперорга- вает пх какце опи получилч в этот 
пизация быстро выросла и окрепла. дСПЬ оценки. Если я;е кто-нибудь 

Сейчас в школе создано уже 10 11;J пионеров се отряда получил „ило- 
пиоперских и 2 октябрятских отря- Хо“ она выясняет причину, устра- 
дов. Для руководства пионеротряда ПЯет ее и пионер исправляется, 
ми выделены молодые активисты-'

Iкомсомольцы.
Л у ч ша я и и он ер вожата я

Отдел печати Оргбюро про
вел областное совещание ре
дакторов районных газет, на 
котором обсуждался вопрос 
о задачах печати в связи 
выборами партийных орга
нов.

В  сельские районы области 
на помощь местным организа
циям выезжают 25 человек 
из областного партийного ак
тива.

(ТАСС).

Вместо одного дпя в месяц по 
плану пионеры отряда Л* 5 собирают 

школы ся на сборы 3—4 раза в месяц. 
Маруся Шорикова сама еще недавно Также идет работа и в остальных 
была пионеркой. В январе этого го-jo пионеротрядах, 
да она вступила в комсомол и была j Каждый выходпой день в школе 
выдвинута пожатым октябрятского j CO(jUpaIOICH пионеры, и обсуждают 
отряда. Маруся горячо ваялась за' 
работу, организовала октябрятский 
отряд и сделала его одним нз пере
довых в школе.

Увидев ее активность и умение 
работать, комсомольская организация 
поручила ей вести работу пионер
отряда X  о. Маруся не растерялась. 
Подружилась с ребятами. Ребята ее 
иолюбнли. Подтягивались ио учебе, 
ликвидировали плохие оценки.

Собираясь па сборы, отличпики-

все возникающие вопросы.
Читают художественную револю

ционную литературу. Особенно пио
неры любят читать о героях Октябрь
ской социалистической революции. 
Ноют песни, танцуют, декламируют 
стихотворении.

Так радостно и весело живут и 
работают пионеры железнодорожной 
неполной средней школы Ла 30 го
рода Абакана.

U. ЗУБРПЛКНН.



COBF’* СКАЯ Х»ККССИЯ 11 а п ре л я 193В_ i\ Jii 84 (13

За рубежом
Своеобразные приемы 

польской разведки
Как сообщают нз Праги, 

несколько иностранных граж
дан, выехавших из СССР 
транзитом через Польшу, со
общили полпредству СССР 
в Праге (столица Чехослова
кии), что польские консулы, 
находящиеся на территории 
СССР, при выдаче транзит
ных виз на проезд через Поль
шу, пытались получить от 
них сведения, далеко выходя
щие за рамки консульской 
информации, в частности о 
расположении советских во
инских частей, аэродромов, во
енных заводов, о политико- 
моральном состоянии частей 
Красной Армии и т. д.

Когда иностранные гражда
не проезжают через польскую 
границу специальные агенты 
скупают у них за большие 
деньги все, случайно остав» 
шиеся советские документы

Необыкновенноя
„точность"

Наш отдел связи работает 
хорошо. У  нас есть чему и 
есть у кого поучиться. Точ
ность необыкновенная. Если 
сказано, то сделано. Надо 
доставить корреспонденцию, 
будет доставлена во время— 
так размышлял один почто
вый работник нз Абаканско
го отдела связи.

Да, что и говорить,— вто
рил ему другой/ — работа 
отдела связи безукоризненна.

Частенько из уст некото
рых работников этого отдела 
связи вылетают такие само* 
восхвалительные эпитеты.

Однако практика их дея-

в связи с вышеизложенным, 
соответствующее представ
ление,. (ТАСС).

Военные действия в Китае
После поражения около Тайэрч- 

жуапа (Северный Китай) японские 
войска иоспршно отступают иа се
вер. Они бросают артиллерию и воен
ное снаряжение. Китайские войска 
отрезали им путь к дальнейшему 
отступлению.

И боях под Тайарчжуапом китай
ские войска взяли в плеп Полос 
500 лионцев.

Английская печать отмечает, что 
победе китайских войск в районе
Тайэрчжуана способствовали следую Фуяп. За последние дни в боях око
щие моменты: улучшение дне ни п- 
липы армии, значительное увелнче 
пие количества полевых орудий,
прекрасные боевые качества вновь гаться к городу Ханчжоу. Японцы 
" ' ченных .студенческих армии", направили к Ханчжоу около 20 ты-

ые впервые участвовали в этих сяч солдат.

Подробности отставки 
французского правительства

У.ы  известно французское 
г : £.2z tельство, возглавляемое 
L-- ко к , Ъ апреля вышло в

Отставке правительства 
Блглйс предшествовало об- 

в палате депута
т а  (низшая палата парла
мента) и сенате (верхняя па- 
лзтз парламента j финансово
го законопроекта, в котором 
правительство испрашивало 
чрезвычайных полномочии 
для оздоровления финансов 
и хозяйства страны. В числе

в с *мероприятий, н а м е ч а н н ы х 1
правительством, были: обло- По последним сообщениям,

Да ладье (радикал—министр 
национальной обороны в пра
вительстве Блюма) принял 
прелложение п р е з и д е н т а  
сформировать новое фран
цузское правительство.

жение сверхприбылей про
мышленности, выпускающей 
военные материалы, а также 
прогрессивный (в зависимо
сти от ~охода)налог на капи
талистов.

депутатов боль-Id.ld I а

(справки, пропуска, профсоюз
ные билеты), а также верх
нюю одежду советского про
изводства.

На польской пограничной 
станции Здолбуново транзит
ным пассажирам во время 
„санпроверкн" задают вопро
сы о местонахождении совет
ских аэродромов, размерах 
ангаров, состоянии дороги, 
даже масти лошадей конных 
подразделений. Лишь по окон
чании .санпроверкн*4, обяза
тельной для иностранцев, 
едущих нз СССР транзитом 
через Польшу, нм возвраща
ются паспорта.

Примечание: как ТЯСС [ТеЛьности говорит о другом, 
знал из осведомленных не-, Каждый день» почтовая кор-

, т п ! 1:! 0М п П 0 Л Ь С К 0 М у  посоль респондента трудящимся Ас- 
е . Москве уже сделано, кызского, Бейского и Таш

тыпского районов приходит с 
большим опозданием. Поло
жено в 9 — 10 часов утра поч
товой машине Абаканского 
отдела связи быть в Аскызе, 
но она, как правило, прихо
дит к 4—5 часам вечера.

1 апреля начальник отдела 
связи тов. Виткин заверил, 
что автомашина с почтовой 
корреспонденцией по Таш- 
тыпекому тракту пройдет 2 
апреля точно в 4 часа утра, 
а на другой день дежурный 
тов. Алексеев уведомил, что 
автомашина сейчас пойти не 
может, а выйдет точно по 
расписанию в 5 часов утра.

Наступила долгожданная ми 
нута, а машина с корреспон
денцией не отправляется. Тов. 
Алексеев снова сообщает,что 
автомашина выйдет точно в 
6 часов, а сейчас шофера ра
зыскиваем. Шофера нашли 
пьяным, он оказался не спо
собным управлять машиной.
* Прошел еще час, но маши
на продолжает стоять, а кор
респонденция лежит на поч
те в городе Абакане. С боль
шим трудом отыскали шофе
ра тов. Тестова—того самого, 
который несколько дней то
му назад в дребезги разбил 
кузов автомашины и рассыпал 
корреспонденцию почты в, 
грязь, но и этот по каким-то 
причинам ехать не смог.

Наконец был найден тре 
тип шофер, малоопытный,] 
почти не умеющий водить 
машину. Из Абаканского от
дела связи он выехал в 10 
часов утра, по дороге нес- 
сколько раз машину прихо-

Слабо поставлена работа 
по коллективному страхованию

председатель рабочего комитета 
Хромов. Райком союза сплац 
конторы, вместо организации фИп 
сового актива, отделывается обе»

План мобилизации средств по 
коллективному страхованию жизни 
среди трудящихся города Абакана 
за I квартал текущего года был
выполпен па 9(>,4 процента. Неко- ниями. На мясокомбинате, заготсК
торые комсоды тормозили разверти- депо станции Абакан и в ряде д
вапне массовой работы по проводе- гих коллективное страхование
нпю коллективного страхования, же пе организовано.
Председатель группкома союза за- т.Коллективное страхование ж иаготзерпо тов. Медведип до сих пор 
не создал хорошего финансового ак
тива и не оргапизовал коллектив
ное страхование.

Председатель комсода коллектива 
типографии тов. Тарасов тоже пе 
оформил коллективное страхование. 
Не лучше дело обстоит и на участ
ках стройкопторы горсовета, где

есть одно из ярких проявлений 
боты партии и правительства о л 
дях. Страхование дает еднповремев 
ную поддержку семье застраховав 
ного в случае его смерти и в 
час инвалидности от песчастно; 
случая самому застрахованному.

IIAHAP1IIL

боях и серьезные удары, которые 
наносят ииопским войскам китайские 
партизаны. Иностранная печать от
мечает также высокое моральное со
стояние китайских войск.

В оеверпой части провинции Хэ
нань вокруг Вэпсяня японские вой
ска выжгли все деревни и убили 
больше 100 мирных крестьян, по
дозреваемых в связи с партизанами.

На центральном фронте китайские 
войска продолжают бои за город

ло этого города японцы потеряли до 
2-х тысяч человек. Китайские войска 
и партизапы продолжают продви-

(ТАСС).

Занятия пикбеза срываются
Работа по ликвидации неграмот

ности и малограмотности па ,\сть- 
Абаканской лесозаводской гавани 
проводится плохо, часто срываются

ние, где должно было проходить за 
пятне, было занято. Такие случа 
не едипичпы. Но этому вопросу бц. 
ло немало выпесепо решений пар

занятия, потому что дирекция лесо* j тийноП, комсомольской организациям* 
завода мало уделяет внимания лик-i и райкомом союза леса и сплава, н» 
безработе. | они остаются пока что на бумаге, а

2 апреля запятня ликбеза было!жизнь не проводятся, 
сорвапо только потому, что помеще- ЕРЕМИН

О ч и с т и т ь  б е р е г  р еки  о т  н е ч и с то т
Возле лесопункта Усть- 

Бюрь протекает речка Уй- 
бат. Все рабочие пункта 
пользуются водой из этой 
речки. Однако, по всему бе
регу реки построены помой
ки и сваливаются разные не
чистоты. Сейчас все это вме
сте с подтаевшим снегом 
стекает в речку.

На неоднократные заявле 
ния рабочих о том, чтобы 
очистить берег реки от по
моек и нечистот, председа
тель сельского совета тов. 
Скоробогатов никакого вни
мания но обращает.

Н. Косов.

шинством голосов приняла 
этот законопроект. При этом 
значительная часть радика
лов (лево - буржуазная пар
тия, входящая в народный 
фронт) голосовала против 
законопроекта.

б апреля законопроект об
суждался в сенате. Сенат, 
большинство которого состо
ит из представителей реак
ционной буржуазии, откло
нил законопроект. П о с л е  
этого правительство Блюма 
вышло в отставку.

О работе рудника Черногорска и станции Абакан
Д обы ча угля за 9 апреля 

в процентах
ШахтаМ? 8 — 87,5 

(Управляющий тов. Трунов).
Шахта 4в 3 — 103,4 

(Управляющий тов. Домченко).
Шахта № 7 — 98,3 

(Управляющий тов. Хамич).

По руднику — 96,2 
(Управляющий тов. Швамко).

Ра б о та  станции Абакан за 10 
апреля 193В года (в  процентах)

Отправлено поездов— 100
Погрузка—90 
Выгрузка— 80,1

Бобров.

Зам. ответ, редактора Г.Шостан

днлось вытаскивать из грязи 
(ГА С С ).ги только к 17 часам привез-

i ли почту в Аскыз.
В С Е  С И Л Ы  Н Я  Б О Р Ь Б У  С  М Я Т Е Ж Н И К А М И  I гг т

И  И Н Т Е Р В Е Н Т А М И  * Дошла ли она до Г.питыпа,
сказать трудно.

В республиканской Испании с ог-|пнем отдать свои силы для защиты 
ромпым успехом проходит вербовка республики. Я. Д ЕМ И Д О В.
100 тысяч добровольцев для фроп 
та и 50 тысяч рабочих для соору
жения укреплений.

Население мобилизует все силы 
на борьбу с мятежниками и интер
вентами.

Делегации каталонских студентов

Каталонские рабочие-пищевики 
постановили работать GO часов в 
педелю, в суточный срок мобилизо
вав на фронт членов своего союза, 
ранее призывавшихся в армию.

Рабочие фабрики, расположенной 
в Ират Де Ни Зообрегат (близ Бар
селоны) послали правительству на 

и учителей средних школ обрати* [военные расходы, собранные G00*ты- 
лись к правительству с нредложе-1 сяч пезет. (ТАСС).

Прилетели скворцы
Уже 5 дней как в Хакас

ской области появились сквор
цы. Ранний прилет сквор
цов об'ясняется наступив
шей теплой погодой.

Похабов.

С Л апреля еж едневно 
в Доме культуры

демонстрируется новый звуко- 
вой художественный фильм

Б А Л Т И Й Ц Ы
Начало сеансов в б-8-iO час. 

Касса
работает с 2-х час. дня Прини
маются коллективные заявки.

Д И РЕКТ О Р.

Граждане и государственные 
учреждения, не внесшие установ
ленную плату по договорам и не 
заключившие договоров на хло
рирование уборных и помойных 
ям, к 15 апреля 1938 года должны 
все заключить договоры и внести 
плэту, в противном случае будет 
наложен штраф госинспекцией в 
размере 100 рублей.

Деньги вносить по адресу: О к 
тябрьская, 82, МСУ.

Пристань Подкунино Госпа- 
рохолства не снает МЕСТО- 

Н В Х О Ж Д ЕН И Я  СВО ЕЙ  А В Т О 
М А Ш И Н Ы  ЗИ С —5, городской 

Л* 30—72, шофер Воронин 
И. С., который должен 30 мар- 
ти ехать из города Ябачана на 
пристань Подкунино. Знающих 
местонахождение или видев
ших серьезную аварию прось
ба сообщить: Хакобласть, при

стань Подкунино.

Железнодорожный буфет сган

ции Абакан имеет полный
выбор холодных закусон, тор
тов,бисквитов, пирожных, слой
ку, венскую сдобу, пирожки. 
Полный выбор горячих закусок. 
Принимает заказы пассажироь 
с доставкой в нагон и на дом. 
Кухни работает под наблюде
нием опытного кулинара.

Д иректор .

Буфету станции А б а к а н

срочно требуется К А РТ О 
Т ЕТ Ч И К  и М О РО Ж ЕН Н И КИ .

Директор.

Облзаготзерно

ТРЕБУЕТСЯ cMES pcbTK fl
Хлебная, элеватор.

Облзаготзерно.

Упол. обллит. 84 Т. 7552 
3. 521. Типография из-ва 
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Гоп изцв ия 8-й ПРОЛЕТАРИИ В С ЕХ CTPF-H. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СОВЕТСКАЯ хш ссиа
Ц Е Н Я  10 коп. ВЫ10ДПТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

ОРГАН 
ХАКАССКОГО 

ОБКОМА 
ВКП(б) и ОБЛ
ИСПОЛКОМА

О бразцово п о д г о т о в и т ь с я  
и п р о в е с ти  л есо сп л ав

Теплые солпечные дпи нынешней 
весны очень быстро разрушают ле
дяные оковы наших рек. Но многих 
местах реки Абакан лед уже разру
шился. Через несколько диен она 
совершенно вскроется и очистится 
от льда, а вместе с пен вскроются 
и горные реки Хакассии. Подходит 
горячая пора навигации. Начнется 
лесосплав. ♦

Н прошлом году трест Дакасс- 
лесм очепь плохо справился с вы
полнением плана лесосплава. Отсут
ствие пужпого количества бонов, со
вершенно неудовлетворительный ре
монт запапей—явилось главной при
чиной уноса течепием десятков ты
сяч кубометров леса Убытки от ато- 
го выразились в 2 миллиона рублей.

Подготовительные работы к спла
ву была организованы из рук вон пло 
хо, и с такой же безответственностью 
был нроведеп лесосплав.

Эти серьезнейшие прошлогодние 
ошибки ие явились уроком для ру
ководителей треста „Хакасслес“ .Под
готовка к сплаву в атом году про
ходит также плохо, а кое-где гро
зит срывом.

Иа 5 апреля подготовка к сплаву 
трестом вынолнепа всего па 12 про
центов.

Игосский леспромхоз будет плавить 
лес по трем рекам: „Черный И юс", 
„Юзик" и „Саралаи, общим протя
жением в 139 километров. Но лес 
к отоновке рек не подвезен, и* из 
1000 бонов подготовлено 800. Не- 
хватает лодок, не построены иере- 
движиые бараки.

На складах в Копьевской лесо
перевалочной базе (директор тов. Ло
гинов) до сих пор находится 40 ты
сяч с лишним кубометров древесины. 
На низших поймах угрожает уносом 
при ледоходе 1000 кубических мет
ров леса.

ВПЕРЕДИ ИДЕТ 
БЕЙСКИЙ РАЙОН

До сих пор здесь не оковапы за
жимы из-за отсутствия железа, в то 
время когда в техенабе треста же
лезо есть. Кстати сказать, здесь за
держивается доставка сплавного та- 
килажа, тросы, пеньковые канаты 
и т. д., которые крайне необходимы 
на лесосплавных дистанциях.

Абаканская сплавная контора (на
чальник тов. Ступачеико) должна 
сплавлять лес от реки „Джебаш“ 
на расстоянии 184 километра. И нее 
входят О дистанций. План сплава 
конторе установлен 261 тысяча ку
бических метров. Для этого требует
ся 1122 человека. На сегодняшний 
день имеется только 400 человек 
кадровых рабочих, а остальных лю
дей нужно вербовать в Аскызском и 
Еейском районах. Но как сейчас про

ходит вербовка, тов. Ступачеико ска 
зать не может, в то время, когда 
план вербовки должен быть уже за
копчен, потому что спущен он еще 
12 марта.

Таштыпский леспродторг (началь
ник тов. Зверев) должен снабжать 
продуктами и товарами пе только 
рабочих своего леспромхоза, по и 
рабочих Абаканской сплавконторы, 
однако он последних не снабжает.

Не на всех еще дистанциях сплав
ной конторы выстроены торговые 
ларьки. А в имеющихся абсолютно 
ничего нет, далее товаров первой 
необходимости, как например: табаку, 
спичек и так далее.

Подобного рода положение не толь
ко здесь. В других леспромхозах и 
лесопунктах дело с снабжением ра
бочих обстоит не лучше.

Руководителям Абаканской сплав
ной копторы еще много предстоит 
сделать для устранепия всевозмож
ных заторов в подготовке к сплаву.

На четвертой дистанции пехва
тает топоров, пил и других инстру
ментов. Не открыт ларек и не за
готовлены продукты. Кроме этого, на 
атой дистанции задолженность рабо
чим за сплав 1937 года выражает
ся в 4000 рублей. 10000 рублей 
контора должна рабочим за работу в 
атом году, и до сих пор трест не 
спускает кредиты енлавкопторе па 
капитальное строительство в сумме 
380 тысяч рублей.

Нее эти недостатки вполпе устра
нимы, если за ликвидацию их по- 
большевистски возьмутся руководи
тели треста яХакасслес“ и его 
упрпвляющий тов. Репин.

До пачала сплава остались считан 
ные дни. Нужно приложить все си
лы, чтобы устранить имеющиеся не
достатки в подготовке к сплаву.

Нужно сейчас же заняться таки
ми вопросами, как расстановка ко
мандиров и рабочих на участках.За 
техническое снабжение, установле
ние лимитов, снабжение рабочих па 
сплаве продуктами, обувыо, одеж
дой и товарами первой необходимо
сти—несут ответственность руково
дители треста.

Готовясь к весеннему севу пер
вого года третьей сталинской пяти
летки, Аскызский и Бейский рай
оны заключили договор социалисти
ческого соревнования, обязавшись 
образцово подготовиться и в минималь
но короткие сроки провести весенпе- 
носевные работы.

На 10 апреля подведен первый 
итог выполнения взятых обязатель
ств. В Аскызском районе па это 
число приступили к весеппе-поле- 
вым работам 48 колхозов. Ими за
боронено 4047 гектаров, вспахано 
87 гектаров, прокультивировано 
тракторами 9G гектаров и продиско
вано 127 гектаров. Посеяно в рай
оне 120 гектаров.

Впереди остальных по выполпе- 
пию полевых работ идут колхозы: 

Красный пахарь" iv „Путь к со
циализму". В колхозе „Красный па
харь" (председатель тов. Иванов) 
заборонено 517 гектаров, венахапо 
и посеяно 8 гектаров. В колхозе 
„Путь к социализму" вспахано 35 
гектаров, закультивировано 20 гек
таров, задисковапо 127 гектаров и 
протравлено семяп 687 цептперов.

В Бейекой районе приступили к 
бороповапиго 33 колхоза. Ими забо
ронено 5000 гектаров. Засеяно е 
районе 380 гектаров и вспахапо 
120 гектаров.

Б . И. Ленин слушает доклад Н. А. Щорса (Кремль, 1918,г.)
Рисунок худ. П, Васильева,

Рис. с репродукции Союзфото.

Ф . П. Поспелов.

О проведении выборов 
руноводящих партийных органов

Постановление Пленума 
Красноярского Краевого ком итета  

ВКП (б) о т  8 апреля 1938 года

Культурно - массовой работе па 
сплаве уделено очень пезтчитель- 

( ное внимание. Особеппо это видно в 
| Абаканской енлавкопторо (председа- 
I тель райкома союза тов. Толкаче
ва А.)

Необходимо учесть тов. Репину, 
что стахановский месячник па лесо
заготовках был организован и про
веден плохо. .Этот пробел должен 
быть сглажен за счет образцовой 
подготовки и проведения предстоя
щего лесосплава.

Памяти В. В. Маяковского
Дворцы культуры, рабочие 

клубы, школы, библиотеки, 
В У З ‘ы, музеи Москвы гото 
вятся к вечерам памяти М ая
ковского, проводимым 14 ап
реля— в день 8 годовщины 
смерти поэта. Организуются 
выставки его книг и плакатов. 
Более 1000 рабочих строите
лей соберутся на литератур
но-художественный вечер в

своем центральном клубе. 
12 апреля в Московском Го 
сударственном университете 
состоится вечер, посвященный 
Маяковскому.

14 апреля в Дворце культу
ры автозавода имени Сталина 
откроется большая выставка 
памяти Маяковского.

Новая армия 
трактористов
R Ширинской М ТС 8 апре

ля состоялось собрание трак
тористов, окончивших курсы 
по тракторному делу. На со
брании подытожили резуль
таты учебы, и всех курсантов 
закрепили по тракторным 
бригадам.

Все трактористы заключи
ли между собою социали
стические договора, взяв 
обязательства: на каждый 
колесный трактор в текущем 
году дать не меньше 700 
гектаров, на трактор Ч Т З  
дать минимум 2000 гектаров 
и 10 процентов с экономить 
горючего. После летних ра
бот сдать машины в полной 
исправности, ежедневно по
вышать свои технические 
знания, не допускать во вре
мя работы аварий и т. д. 
На всех полевых работах 
бороться за качество рабо
ты, ни в коем случае не до
пуская огрехов и мелкой 
пахоты.

1. Пленум крайкома НК11(б)‘ обя
зывает все партийные организации 
края выборы партийных органов 
провести в строгом соответствии с 
постановлением и инструкцией ЦК 
ВКН(б) от 29 марта 1938 года о 
проведении выборов руководящих 
партийных органов. Выборы партий
ных оргапов должны быть проведе
ны па основе строгого соблюдения 
внутрипартийной демократии и сме
лого развертывания большевистской 
критики и самокритики, под зпаком 
всемерного под'ема всей партийно- 
массовой, агитационно-пропагандист
ской работы и в первую очередь 
проведения до конца в жизнь ре
шения январского Пленума ЦК 
ВКП(б).

При выборах партийных органов 
все партийные организации, каж-| 
дын коммунист обязаны до конца 
извлечь уроки из той очистительной 
работы, которую провела партия— 
всемерно повысить большевистскую 
бдительность в борьбе с врагами \ 
народа, на дальнейшее разоблачение 
и выкорчевывание троцкистеко-буха 
рннских агентов с тем, чтобы 
„...обеспечить пзбраппе в руководя
щие партийные органы вполне про
веренных большевиков, беззаветно 
преданных пашей партии, испытан
ных в борьбе с врагами народа и 
способных до конца защищать дело 
коммунистической партии" (из по
становления ЦК ВКИ(б).

Каждая партийная организация 
должна выборы партийных органов 
провести под зпаком успешного про
ведения весеннего сева, улучшения

работы промышленных и транспорт
ных предприятий, успешного выпол- 
лепия всех политических и хозяй
ственных задач, стоящих перед 
Красноярской краевой парторгани
зацией.

2. Выборы партийных оргапов в 
первичных парторганизациях прове
сти с 12 апреля до 10 мая. До па
чала выборных собраний раз‘яспить 
каждому коммунисту решение и ин
струкцию ЦК ВКП(б) от 29 марта 
1938 г. о проведении выборов ру

ководящих парторганов, подготовить 
I партийные массы к организованно
му проведению выборов.

I 3. Выборы райкомов ВКП(б) и 
Игарского горкома В КII (б) провести 
с 10 мая но 1 нюня 1938 года.

4. Хакасскую областную парт
конференцию созвать 15 мая, Крас
ноярскую городскую— 1 нюня и 
красную партийную конференцию—•
5 июня 1938 г.

5 Предложить редакциям газет 
„Красноярский рабочий" и район
ным газетам систематически осве
щать подготовку и ход выборов ру
ководящих партийных органов.

Пленум Красноярского крайкома 
ВКП(б) выражает твердую уверен
ность в том, что краевая парторга
низации, неуклонно выполняя поста
новление ЦК ВКП(б), по-большевист
ски проведет выборы, выйдет из 
выборов руководящих партийных ор
ганов еще более боеспособной, ещо 
более сплоченной вокруг Сталинско
го Центрального Комитета, вокруг 
нашего любимого вождя и учители 
товарища Сталипа.

КУЛ Ы БРИ ГН Д Ы  HR ПОСЕВНУЮ

Зам ести тель директора 
I по политчасти  Ш иринской  

(Т А С С ). IГЛТС И. Д. Еф имов.

Аскызским райкомом ком
сомола совместно с районо 
организовано три культбри- 
гады для обслуживания кол
хозников, занятых на весен
них полевых работах.

Кроме этого, в Иудинском 
кусте из учащихся средней

школы села Иудино органи
зовано 5 культбригад, кото
рые будут вести культурно- 
массовую работу с колхоз
никами и в период весенне
го сева.

R . Е . Дроздов.



СОВЕТСКАЯ ХЯКНССИЯ

Открылось областное 
совещание профсоюзных 

работников
Вчера в 7 часов вечера в М а| касского обкома ВКП (б ) тов. 

лом зале Дома культуры гор. С О РО КИ Н А  о подготовке* к 
Абакана открылось областное! выборам в Верховный Совет 
совещание председателей об-1РСФСР.
комов, райкомов, месткомов: ц а вечернем заседании в 
и рудкомов професиональных Преннях по докладу тов. Со*
союзов к^шей области

На этом совещании был за
рокина выступило 9 человек. 

Сегодня областное совеща-
слушан доклад секретаря Ха-1 ние продолжает свою работу.

Колхозникам созданы хорошие 
культурно-бытовые условия

Колхоз ,11зых\ Аскызского рай-1повлепо радио. И клубе колхозники 
опа, для колхозпвков н колхозпиц, i п колхозницы вечерами проводят 
работающих па полевых работах,! читки газет, журналов, и ху- 
создал хорошие культурно-бытовые! дожрственпой литературы, массовые 
условия. Культурные стапы приве- j игры. танцы. Нею культурно* 
Дены в надлежащий вид. Сейчас кассовую работу ведет пропагандист 
колхоз имеет хорошо оборудованный тов. <.'агояков Афанасий, 
светлый клуб. В нем есть музыкаль-
ные инструменты--гитары, мапдо- КА1ШК0В, ТИННКОП-
лнвы, балалайки, гармоника. Уста-* КИЛИЖЕКОВ.

БРИГАДИРЫ НЕ РУКОВОДЯТ 
РАБОТОЙ В ПОЛЕ

Колхоз ну.. Калинина, Усть-Аба
канского райопа,3 апреля присту
пил к полевым работам. Первые 
дни показали, что боронование про
ходит в этом колхозе очень медлен
но. За период трехдпевной работы 
на бороньбе ни один из колхозников 
пе выполняет нормы выработки.

Причина невыполнения заданий 
в том, что бригадиры товарищи Ио
менов и Потылицын пе отвели от
дельные участки работы каждому 
бороноволоку, а всех их поставили 
ва -мет полосу и заставили боро* 
нжть друг за другом.

Ш'ЗД в поле созрела, надо раз
вертывать массовые полевые работы,

по бригадиры самоустранились от 
руководства бригадой, не дают еже
дневных заданий колхозникам и не 
проверяют их выполпепия.

Бригадир тов. Потылицын в бри
гаду выезжает очепь редко, хотя он 
должеп все время находиться в по-

Уничтожим грызунов 
на полях Хакассни

Суслик, хомяк, бурундук, водя
ная крыса, крот и другие грызуны 
являются злейшими вредителями 
социалистических полей. Эти вреди
тели ежегодно истребляют миллионы 
пудов первосортного зерна, паносп 
громадпый ущерб колхозам и совхо
зам. Колхозники пе дополучают па 
свои трудодни сотни пудов хлеба.

Правительство нашей страны 
ВКЛЮЧИЛО ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ пунк
тов в агромероприятия—обязатель
ное уничтожение грызунов вредите
лей сельсксго хозяйства. Мы апаем, 
что каждый грызун уносит за лето 
4 килограмма зерна. В 1937 году 
заготнушннной по пашей области 
было заготовлено шкурок атнх вре
дителей 500 тысяч штук. Значит, 
уничтожив на полях Хакассни 500 
тысяч грызунов, колхозники дополу
чили хлеба 125000 пудов. Кроме 
того, опи получили за сданные 
шкурки государству, как дополни
тельный заработок к трудодням, 247 
тысяч рублей.

В 1938 году перед нами стоит 
задача —уничтожить грызунов ио об
ласти пе меньше 80000 штук н 
главное внимание сосредоточить на 
уничтожении суслика, хомяка, бу
рундука и водяной крысы. Охота 
на них должна быть организована 
сейчас, ранней весной, с тем, что
бы не допустить размножения гры
зунов и взять шкурки лучшего ка
чества, так как шкурка грызунов 
полноценна только рапней весной.

Для того, чтобы хорошо решить 
эту задачу, руководители колхозов, 
совхозов и райорганизации должны 
как можно больше уделять внима
ния на этот участок работы. Соглас
но плана и заключенных договоров,

12 апреля 1938 г. №  85 (1395).

ПО СОВЕТСКОЙ СТРАНЕ

Новая Москва

Новые жилые дома для специалистов (слева) и рабочих 
железнодорожников.

Рис. с фото Н. Кубеева (Союзфото)

Декада азербайджанского искусства 
проходит с большим, успехом

На спектакле „Ярш и н  мал Я л а н “ присутствовали 
товарищ и И. В. Сталин, В. М. М олотов, К. Е . Ворошилов,

М. Д. Багиров.
Азербайджанский Государствен* 

пый театр оперы и балета нм. 
М. Ф. Ахундова показал вечером 
9 апреля веселую, остроумную му
зыкальную комедию композитора 
Узеира Гаджибскова „Аршин мал 
Алан“ , поставленную главным ре
жиссером, заслуженным артистом 
АзССР Исмаилом Ндаят-Заде. Спек-

ле. Второй бригаХЙр, тов. Иомепов, 1 выделить необходимое количество и м ь  имел шумный успех у арите-

Медленно протравливают семена
Колхозу „Хызыл-Аал", Усть- 

АОаканского района, нужно 
еше протравить семенной пше
ницы в овса 728.центверов.Яды 
ъ колхозе имеются, но работа 
по протравливанию семян про
ходит очень медленно.

Причина медленной работы 
по подготовке семян к посеву 
в том,что бригадир полевод
ческо?! бригады тов. Тутатчи- 
ков Гавриил совершенно не 
руководит этим участком ра
боты. Он направляет колхоз
ников на протравливание семян 
но ке указывает места рабо-

, г г п \ ловцов. Кроме того, вести повседпев-вместо руководства своей бригадой, ■ nufl |ШС̂ ктаж по отлнв,  гршу.
возит в полевые стапы продукты.1 пов̂  оказывать ловцам всемерную

Бригадирам нужно по-пастояще- практическую помощь на месте про-
му руководить бригадами, выделять мысла, раз ягпля цепы па шкурки.

. ~ ..... В 1938 году шкурка суслика 1 сор-каадому колхознику отдельный уча-, т& оцеш,ва(?тся %  EJ0DeeK Ш1ук^
сток работы, давать ежедпевные за- хомяка \ рубль, бурундука 40 ко-
дания п проверять их выполнение, пеек, крыса водяпая 50 копеек,

НОВОСЕЛОВ. • крот 1 р*5ль*
I На весеппе-летпий сезон загото- 
| вок, заготпушпипа получила и за- 
I везла па места в районы 15000 
I штук капканов, хлопчато-бумажных 

ты. Поэтому они днями про- TKalieii па 30000 рублей, кожобуви
стаивают tHa 10000 ру6аеГ| " д,)уг,,х товаРовдля отоваривания сдатчиков шкурок. 

Через несколько дней кол- м
I У п р авляю щ и й  Хакоол- 

хоз должен приступить к се- конторойКрасзаготпуш -
ву, но семена не готовы, НИНЬ1 Марков, 
бригады могут з а т я н у т ь  
н а ч а л о  с е в а  или будут 
сеять непротравленными се
менами.

лей.
Заслуженные артисты АзССР 

Бюль—Бюль и Г. А. Гаджибабабе- 
ков, артистки Сона Мустафасва, 
Аля Терегулова, Марья Бабаева, 
Агигат 1'заева, артисты Алекпер 
Гусейп-Заде и Ахмед Апатоллы—жи
во провели спектакль, полный ост
роумных сцен.Захватывающие момен
ты комедийной интриги не рая вы

зывали в зрительном зале веселый 
смех и одобрительные аплодисмен
ты.

Прекрасно звучал оркестр народ
ных инструментов под управлением 
дирижера Сеида Рустамова. Мело
дичная, нодлнпно-пародпая музыка, 
органически сливаясь с действием 
на сцене, подчеркивала националь
ный колорит спектакля. Общее впе
чатление усиливали эффектные де
корации художника Адхема Сульта- 
пова.

На спектакле присутствовали то
варищи И. В. Сталин В. М. Молотов. 
К. К. Ворошилов, М. Д. Багиров.

Ио окончании спектакля все зри
тели устроили исполнителям горя
чую овацию.

(ТАОС).

П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы М  П О Д 'Е М  
H R  П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х  С Т Р Я Н Ы

Правлению колхоза нужно 
заставить бригадиров конкрет 
но руководить бригадами и 
потребовать от них, чтобы 
они полностью подготовили 
семена к посеву.

К. О ВЧ И Н Н И КО В .

КОЛХОЗ „КРЯСНЫЙ ПЯРТИЗЯН“ 
К СЕВУ НЕ ГОТОВ

Большинство колхозов Ха
касской области уже давно 
полностью подготовились к 
весенне-посевной кампании. 
Но не так обстоит дело в 
колхозе .Красный партизан- 
Саралинского района. На 7 
апреля там еще не отремон
тировано 20 к о м п л е к т о в  
сбруи, 8 телег, не оттреиро-

вано 300 центнеров семян. 
На токах лежит не обмоло
ченного хлеба с 40 гектаров.

Председателю колхоза Тар
ханову сейчас необходимо 
перестроить работу и п о -  
стахановски развернуть под
готовку к весеннему севу.

Крохин.

Нет борьбы 
за сохранение 

молодняка
В  колхозе „Хызыл-Аал", 

Усть-Абаканского района, в 
молочнотоварной ферме небла
гополучно. Сейчас имеется 
падеж телят и абортирование 
коров. Из родившихся телят 
уже.*4 пало и абортировало 
'2 коровы.

Причина падежа телят и 
и абортирования коров и том, 
что животновод тов. Спицн 
не ведет массово-раз'яснитель- 
ной работы среди колхоз
ников животноводства и не 
борется за закрепление пос
тоянных работников за живот
новодством. Он очепь часто 
меняет доярок и телятниц. В 
результате этого получается 
неправильный уход за живот
ными.

Мохов.

В  шахтах и заводах Дон
басса ширится социалисти
ческое соревнование за до
стойную встречу Первого 
Мая. В  шахте им. Калинина 
треста „Артемуголь14 в пер
вомайское с о р е в н о в а н и е  
включилось 1100 горняков. 
Шахта ежедневно перевы
полняет план. 6 апреля она 
дала рекордную в этом году 
добычу— 1966 тонн угля, пре
высив суточное задание на 
12 процентов.

Макеевский завод им. Ки 
рова выполнил б а п р е л я  
план по всему металлурги- 
ческокму циклу. В  этот день 
коллевтив 4-го прокатного 
цеха выдал 1000 тонн про
ката— 126 процентов плна. « **

Готовясь к Первому Мая 
коллектив Тульского паро

возного депо, которым руко
водит депутат Верховного 
Совета, Огнев, широко раз
вернул социалистическое со
ревнование. Ремонтные бри
гады обязались выпустить в 
апреле 21 паровоз, вместо 
14 по плану. Это обязатель
ство с честью выполняется 
— за первую пятидневку от
ремонтированы 4 паровоза.

* **
Уфалейский никелевый 

завод долгое время- не вы
полнял плана. Сейчас благо
даря широко развернувше
муся социалистическому со
ревнованию выпуск никеля 
увеличился. За 6 дней апре
ля плавильный цех превы
сил задание но проплаву 
руды на 10 процентов.

(ТАСС).

Р о с т  с б е р е ж е н и й  т р у д я щ и х с я
В этом году наблюдается i миллионов человек. Вкладчи-

огромный приток вкладов в 
сберегательные кассы Совет
ского Союза, ярко свидетель
ствующей о неуклонном по
вышении благосостояния тру
дящихся.

К  1 апреля в советских 
сберегательных кассах вклад
чиками состояло свыше 14

ками являются рабочие, кресть 
яне, трудовая интеллигенция. 
Они хранят на своих счетах 
вклады на сумму 5 миллиар
дов рублей. 10 лет назад сум
ма вкладов составляла толь
ко 230 миллионов рублей.

(ТАСС).
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ПАРТИ ЙНО  КО М СО М О ЛЬСКАЯ жизнь
БОРЕМСЯ ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО 

В РАЙОНЕ И ОБЛАСТИ
Ljiift сельскохозяйственная ар-1 
Гдызыл-Октябрь**, включилась 
Социалистическое соревнование 
Ljcchh с Минусинским районом 
лучшее проведение весеппегосева.
L колхозе у пас имеется сильная 
идольская организация в соста- 
I j7 человек. Комсомольцы, всту- 
[ в соревнование, решили так по-

Оргапизовав подписку па газеты, 
комсомольцы сумели распространить 
120 экземпляров разных газет сре
ди членов своего колхоза.

Выезжая и бригады, мы подобра
ли с собой библиотечки и думаем в 
часы отдыха колхозников читать им 
пе только политическую литературу, 
по и х\'Дол;естпеппыс повнпкп. Имеем

. „  . . мы у себя для обслуживания
|оВть свою работу в посевной, что- Е(Шозппков патефон, гармони и 
первое место по Усть-Абакапско- СТруППЫС музыкальные инструменты, 
району и по области осталось за Хорошо грамотных комсомольцев 

L  ! мы избрали в редколлегию степпых
■НЯ итого мы всех членов комсо- газет. Стенгазеты выходят в каждой 

blcRoft организации раскрепили,бригаде 2 рала и декаду.
бригадам, а то, кто работает не-1 
следственно па производстве, взя- 
па себя обязательства по-стаха- 

1ски перевыполнять нормы выра-
тки.
Комсомольская организация взяла ( 
рфство пад семенными участками 
лоза. Мы решили эти участки 
I только засеять па „отлично*, по 
(самого сбора урожая проводить 
in нее полевые работы (прополку, 
рану от вредителей п т. д.), с та- 
U расчетом, чтобы получить мак- 
ly ал ьпыб урожай хорошего семеп- 
го зерпа.
j Но инициативе и с помощью па- 
L  комсомольцев полеводческие брн- 
ми привели свои станы в куль- 
Ерноо состояние, но мы будем и 
рлыне работать над оборудованием 
украшением культстанов.

Колхоз к севу полпостыо готов, 
его бригады уже находятся на по
лях с семенами, инвентарем и тяг
ловой силой. Налицо все возмож
ности закончить сен в 8 дней. В 
этот срок мы посеем и дадим высо
кое качество.

Нужно отметить плохую работу 
местной потребкооперации ио обслу
живанию посевной кампании. У нас 
в бригадах люди сидят без табаку, 
потому, что его нет в лавке потреб
кооперации.

Плохо нам помогает и радиоузел. 
Оп уже давно обещает сменить сго
ревшую в приемнике лампочку, по

подготовка 
к выборам в Верховный 

Совет РСфСР
Больш ую  работу по подготовке 

к выборсм в Верховный Совет 
РС Ф С Р  начали Усть-Ябаканский 
райком В К П (б ) и райисполком.

Всем парторгам и пропаганди
стам районный комитет партии 
на специальном совещании дал 
указания о порядке изучения с 
избирателями „Положения о вы
борах в Верховный Совет РС Ф С РИ 
и Конституции РСФСР.

Через 10-дневные курсы подго
товили 12 человек агитаторов-чте- 
цов, в сельсоветах созданы агит
пункты.

На четырех кустовых совещани-1 
ях получили подробный инструк
таж агитаторы сельских советов, 
колхозов и городских предприя
тий. с *

В  настоящее время по району 
работает 125 кружков по изуче
нию 'избирателями Конституции 
РСФСР, .Положения о выборах в 
Верховный Совет РСФСР*4. В  этих 
кружках обучается 2236 чел. изби
рателей. Кружками проведено, 
пока еще три занятия.

В селах произведена разбивка 
населения по десятидворкам. К

В  социалистическом Донбассе с каждым годом повышается рож
даемость. В  1936 г. родилось 154645 детей, а в 1937 году,-210549 де 
тей. В  капиталистическом Донбассе было всего 2i  родильных кон
ки, а теперь их более 3.000

этого обещания не выполняет и ра- избирателям каждой д^сятидворки 
дноточка В бригаде из-за ЭТОГО пе j прикреплены пропагандисты по
работает.

А. В. КУНДУЗАКОВ. 
ШАПОШНИКОВ.

Выборы партийных органов
1 15 первичных партийных оргапи- 
1цнях заводов и фабрик Москвы, 
Карькова, Минска, Краснодара 
Ккрдловска 8 апреля начались 
крайня, посвящеппые отчетам и 
шборам руководящих партийных 
■та но в.
IС  большой организованностью 
шюходят собрапия первичных нар- 
шпых организаций в Москве. Во 
■погих парторганизациях участвова- 
Вн на собраниях 100 процентов 
Коммунистов. На Тормозном заводе 
■и. Кагановича нз 228 членов и 
Кандидатов партии только 2 боль
ных пе присутствовали на собра
нии.
I Собрапия отличаются высокой ак
тивностью. В прениях по отчету

парткома на заводе „Динамо" нм. 
Кирова выступило 3G человек нз 
52 записавшихся.

изучению избирательного закона.
7 апреля в Боградском районе 

приступили к работе десятиднев
ные курсы агитаторов-беседчи- 
ков, но прибыло обучаться на

Острой критике подвергают ком
мунисты недостатки партийной ра- гандистов. 
боты своих органнзацинй. Выступаю
щие указывают на необходимость 
всемерпого усиления большевистской 
бдительности, призывают к скорей
шей ликвидации последствий подлого 
вредительства врагов народа—троц- 

I кистско-бухарннскнх шпионов н пре
дателей.

Большое внимание уделяют вы
ступающие в прениях дальнейшему 
улучшению партийно-массовой н 
идейно-политической работы.

(ТАСС).

вернули работу по изучению Кон
ституции и избирательного зако
на РСФСР 144 кружка, которыми 
охвачено 3821 человека избирате
лей. Для работы в кружках рай
ком партии подобрал 178 пропа-

Боградский райисполком про
вел широкое совещание предсе
дателей сельсоветов, руководите
лей секций и другого сельского 
актива, где обсуждались вопросы 
не только изучения избирателями 
„Положения о выборах'1, но и ор
ганизационно технические вопро
сы. Райисполком наметил 23 изби
рательных участка, Совместно с 
общественными организациями 
райисполком приступил к подбо
ру состава избирательных комис
сий. Подбираются авторитетные, 
проверенные люди, могущие обес
печить правильное проведение в 
жизнь избирательного закона.

Работница трамвайного парка г. Сталино Зинаида Васильевна Ко* 
жухова пришла в городской ЗА ГС  зарегистрировать рождение сына 
Работник ЗАГСа т. 3. Н. Зогот выдает тов. 3. В Кож уховско .1 сви
детельство о рождении ее сына и поздравляет счастливую мать.

Рис. с фото Д. Чернова.

ДОСТИЖЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВО ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКЕ

Партия и правительство!в городе Абакане. Всех вра- 
своей повседневной забо- чебных, фельдшерских, аку- 
тон об улучшении благосос- шеро-фельдшерских пунктов

было в 1932 году—21, а в 
1937 году—56 точек.

С каждым годом растет 
сеть детских яслей и увели
чивается контингент детей 
обслуживаемых яслями. Это 
видно хотя-бы нз того, что 
к кониу первой пятилетки 
мы имели по Хакасской об
ласти постоянных яслей— 12, 
а сезонных совсем не было, 
то сейчас постоянных яслей, 
82 и сезонных 132. Охват 
яслями детей, в настоящее 
время, достиг 2082 челове
ка.

Улучшилась также работа 
по борьбе с социальными 
болезнями населения— трахо
мой, венерическими болез
нями и до., унаследованными

тояния трудящихся, обеспе
чили значительный рост куль
турного уровня трудящихся 
нашей страны. Для удовлет
ворения их культурных запро
сов с каждым годом расши
ряется сеть культурных уч 
реждений: школ, больниц 
и др., призванных удовлетво

этих курсах к началу занятий рЯть культурно-бытовые зап- 
только 10 человек. В  районе раз- росы  населения.
____ _ nn uniMioiiuin UПИ- Если взять 1932 год, год 

окончания первой пятилетки и 
сравнить его с последним го
дом второй пятилетки, то 
видно значительное расшире
ние сети больниц и больнич
ных коек. В данное время 
ликвидировано „лечен и е** 
больных шаманами,тогда как в 
1930 году имеющиеся боль
ницы с незначительным чне-'от царской России. Сейчас 
лом коек полностью не ис -1 в Абакане организован ста- 
пользовались, и лечение тру-'ционар при венерическом 
дящихся зачастую производи- диспансере, который педет 
ли шаманы. ' 1 борьбу с этим социальным

Рост сети больниц за годы злом. Имеются также тра-

Наша работа 
с пионерами

Комсомольская организация 
O il школы города Абакана

На этих собраниях пионе
ры устраивают различные выс-

В  городе Черногорске работает 
22 кружка актива, где обучаются , 
пропагандисты и агитаторы. Здесь 
они ведут углубленное изучение 
Конституции РС Ф С Р и „Полож е
ния о выборах в Верховный Со
вет РСФСР*.

Среди избирателей агитработа 
развернута в 22-х агитпунктах и 
И  кружках по изучению избирал и  ШКОЛЫ города лоакапа ры у ч | 1«и.иа.и. тел1/н'ого з а к о н а .  Этих одиннадиа-

Поручила нам важную работу— тупления, к которым pt . ти кружков для Черногорска да-
р\’КОВОДИТЬ пионерским отря- заранее ГОТОВЯТСЯ ПО намечен- леко недостаточно. Нужно увели-

- - ------  ному плану. Часто па собра- ЧИТЬ сеть кружков на шахтах, в
ниях играет гармонь, загады- общежитиях рабочих и охватить
паем интересные загадки из с « Р «ил ц" °  
журнала „Мурзилка и дру- этого у черногорской парторгэни

Ром. В  начале мы побаивались, 
[*то не справимся с работой 
■^столько, чтобы можно было 

гордостью сказать: „пору
чение комсомола мы хорошо 
Выполняем".
j В отряде состоит 27 чело- 
| век пионеров нз второго клас- 
| са „ В \  Мы подошли к ним 
Ро-товарищески, рассказали 
Ребятам, как бы мы хотели с 
Рими работать и ребята нас 
Роняли.
| Каждый месяц у нас прово- 
|Дится отрядный сбор и регу
лярно один раз в пятидневку 
■^звеньевой сбор.

гих, рассказываем сказки, 
разучиваем и поем хоровые 
песни.

Все пионеры довольны, что 
мы весело и разумно прово
дим время на сборах. Каждый 
пионер старается принять 
активное участие в работе 
отряда. Это  нас радует. Ж и 
вая работа о пионерами нам 
очень нравится.

Ученицы 4 класса ГБ “ :
Лида Поморцева приступили 
Надя См ирнова.1

у черногорской парторгэни 
зации достаточно. По Ширинско- 
му району работает 104 кружка, в 
которых 1Ь87 человек избирателей 
изучают Конституцию РС Ф С Р  и 
избирательный закон. Избиратель
ных участков райисполком наме
тил 54 и вместе с общественными 
организациями приступил к под
бору состава избирательных ко
миссий.

Нгитаторов в Ширинском райо
не выделено 116 человек. Все 

к работе.
Л Н Д РЕЙ Ч И КО В.

второй пятилетки совершен
но изменил состояние здра
воохранения в области. Если 
в 1932 году по Хакассни нас
читывалось 8 больниц, то к. 
концу 1937 года их было уже 
10. В' 1932 году было 295 коек, 
а в 1937 году мы их имеем 
уже 525. При нормальном хо
де строительства в нашей об
ласти могли бы вступить в 
эксплоатацню Боградская и 
Ниринская больница, но в 

связи с тем, что эти об'екты 
строительства производились 
вредительски, они на сегод
няшний день все еще не за
кончены.

За период второй пяти
летки значительно расшири
лась сеть врачебных амбу
латорий, врачебных и фельд
шерско-акушерских пунктов

хомотозиые диспансеры в 
Таштыпе, Аскызе и в Шира. 
В  городах при поликлиниках 
имеются глазные кабинеты 
и, кроме того, организован 
51 сестрннско-трахомотозный 
пункт.

В  данное время в городе 
Абакане работает туберку
лезный диспансер и тубер
кулезный санаторий на озе
ре Баланкуль на 35 человек 
взрослых и пионерский ла. 
герь на 150 человек, куда 
ежегодно отправляются дети 
со слабыми легкими.

Все эти данные характери
зуют рост сети здравоохра
нения за годы второй пяти
летки в Хакасской области. 
Это показывает заботу пар
тии и правительства о тру
дящихся. Каскеви ч.

Когда в Синявино будет продмаг?
Вселе Синявино, Усть-Абакан

ского района, нет продоволь 
ственного магазина. Жители 
села вынуждены ездить пли хо 
дить пешком на ближайшие 
прииски за 14 километров, что
бы купить килограмм хлеба 
или коробку спичек.

Не раз обращались с прось
бой к председателю тов. Ко- 
кошникову об открытии про
довольственного магазина в 
селе Синявино, но на их прось
бу не обращают внимания.

Тимофеев.
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За рубежом
В республиканской Испания

Части республиканской армии во время парада (Барселона.)
фото СОЮЗфОТО.

П О Л Е Т  Р Е С П У Б Л И К А Н С К И Х  С А М О Л Е Т О В  
Н Я Д  Б Я Р С Е Л О Н Э Й

Работать 
еще лучше

Первичная организация осо- 
авиахима при коллективе Обл
зо около года не вела ника
кой о б о р о н н о й  и по
литико-воспитательной рабо
ты среди членов своего кол
лектива.

На общем собрании членов 
ОСО, проходившем на днях, 
совет ОСО был переизбран и 
сейчас работу первичной орга
низации стала заметно ожив
ляться. Увеличился рост но
вых членов ОСО. Членами 
ОСО ликвидирована задолжен 
ность по членским взносам.

Большую активность в ожив
лении работы осоавиахима 
провели женщины-члены кол
лектива Облзо т. т. Петрова, 
Куликова и другие.

Большую работу по сдвигу 
оборонной работы провел и 
новый состав месткома.

Среди членов коллектива 
Облзо и домохозяек сейчас 
развернулась реализация биле
тов 12 лотереи осоавиахима.

Красносельский.

12 апреля 1938 г  №83 (\-

Промартель „Красная заря“ 
держит первенство

9 апреля более 200 самоле 
тов республиканской Испании 
совершили полет над Барсе
лоной. Улицы Барселоны бы
ли полны народом, шумно 
приветствовавшим свою авиа

цию. Самолеты сбросили ты 
сячи листовок, содержавших 
выдержки нз речей, произне
сенных главой республикан
ского правительства.

(ТАСС).

Новый успех китайских войск
По сообщению из Лондона, 

китайские войска выбили 
японцев из предместья Цзина-

ни (столица провинции Шань- 
дунь) и ведут бои на улицах 
города. (ТАСС).

Ш К О Л Л  „ О Р Г А Н И З А Т О Р О В  Н А Р О Д Н О Г О  
С О П Р О Т И В Л Е Н И Я "

В Китае, на севере провинции 
еьсе, создана школа по подготов
ке а.  , организаторов на-

нпда* *] teer три курса! 
юч* фронта,
' "ЪГТТС

к работе этой школы, имеют опит 
революционной борьбы в прошлом.

Наряду с изучением политиче 
j ских вопросов, слушатели проходит 
j курс военного обучения. После клас- 

ргани- с ных занятий они ведут большую 
агитационную и организационнуюнародного (

са партизанской работу среди населения. 
itsaitiE, привлеченные I (ТАСС).

Гитлеровский террор в Австрии
ПРАГА. 9 апреля. Бегавший в 

Чехоыав&кж» ва Венской тюрьмы 
t'ZEH кг бывших руководящих авст- 
]ш1с£П деятелей рассказывает о 
положении арестованных в Австрии.

Все Венские тюрьмы и дома пред-

ется по G-8 человек. На каждые 
8 'человек видается только3 соло
менных матраца и 3 грязных одея
ла Многие заключенные вынужде
ны спать сидя.

Фашисты по ночам вторгаются в
варятельного заключения пе^полне- жегссие камеРы н издеваются пад
ны. В Венской политической тюрь- заклю',енпыми женщинами.
Mf ваходпся сейчас в пять раз I Большинство заключенных аресто-
Оольше заключенных, чем до заьва-|ВаП°  Па I,â 0Tfi и пс могут сообщить

семьям, гдр они находятся, свила- 
в к р ш е ш и  ‘ ашигтами А.ст- пвя с родствеппакЬ.» пе допусиют- 
риь. В одиночных камерах помещайся. (ТАСС).

Обращение Чехословацкого правительства 
к населению страны

Партия Генлейна (агентура Гит
лера в Чехословакии) широко при
бегает к разным провокациям, рас
пространяя ложные слухи в целях 
создания недоверия, тревожпых на
строений и паники среди населения 
Чехословакии.

Парижские газеты публикуют

официальное обращение чехословацко 
го правительства к населению страны, 
в котором правительство призывает 
население бороться с „пашептывани- 
ями“ и обо всех шептунах, распро
страняющих ложные слухи, сооб
щать полиции.

(ТАСС).

Почему закрыли 
курсы?

По инициативе Краснояр
ского педагогического инсти
тута 13 ноября 1937 года в 
городе Абакане были откры 
ты курсы по подготовке в пе
дагогический институт без 
отрыва от производства.

С начала учебы курсы по
сещало 20 человек/ из них 
большинство педагогов. Заня
тия проходили с 6 часов вече
ра до 12 ночи. Первый месяц 
они проходили нормально. 25 
декабря 1937 года тов. Юри- 
са—преподавателя русского 
языка и литературы, перево
дят на работу директором 
средней школы №  1. С этого 
момента уроков русского язы
ка и литературы не было, а 
директор курсов тов. Охон- 
ский не соизволил позабо
титься, чтобы подобрать дру 
юго преподавателя.

Из-за несогласованноетипре 
подавателей зачастую сры
вались уроки немецкого язы
ка, географии и химии. Поя
вились частые случаи непо
сещения уроков курсантами, 
особенно учителями. Посте
пенно слушатели покидали 
курсы, и в конце концов их 
осталось всего 4 человека, 
которым в течение полуто- 
рых месяцев преподавали ма
тематику и физику. За эти 
полтора месяца тов. Охонский 
не поинтересовался, что у 
него делается на курсах, а 
потом решил позвонить пре
подавателям, чтобы они не 
ходили больше давать уроки. 
Так было и сделано. Курсан
ты пришли на занятия, а пе
дагогов так и не дождались.

Халатное отношение к рабо
те тов. Охонского явилось 
причиной развала работы кур 
сов. По его вине были выбро
шены на ветер средства, за 
траченные на курсы. Он не 
создал условий учителям для 
того, чтобы они могли быть 
подготовленными к поступле
нию в институт.

Вассо.

Промартель „Красная заря“ 
города Абакан имеет различ
ные виды производства— 
кондитерское, хлебопекарное, 
квасное, общественного пита
ния и сезонное производство 
мороженного.

С начала своего существо
вания артель держит первен
ство в многопромсоюзе по 
выполнению производствен
ных планов. Особенно хоро
шие показатели в работе име
ет кондитерский цех. План 
1*го квартала им был выпол
нен на 153,4 проц.

Заведывающий цехом тов. 
Яковлев, мастер 8-го разряда, 
выполняет дневное задание 
на 140,3 процента. Все знания 
и опыт многолетней работы 
тов. Яковлев передает своим 
мастерам и ученикам. Масте
ра-кондитеры т. т. Попова 
Федосья и Клюева Парасковья, 
задание выполняют на 135 
проц.

Перевыполнил план 1-го

квартала и хлебопекаре 
цех. Передовики этого ца 
т. т. Мельников Захар, fu 
копье в Никита и Мельнн 
Иван дневное задание выцп 
и я ют от 110 ДО 120 проц, 
тов. Выпускаемая ими пг 
дукция вполне доброкач^ 
венная.

Среди членов артели щи. 
ко развернуто социалисту 
ское соревнование. Межч 
цехами и бригадами зак*] 
чены договора. В прохо- 
щий сейчас стахановский 
сячннк, увеличилось чнел 
стахановцев и намного по! 
нялась производительное} 
труда. Мартовский план а] 
телыо был выполнен на Щ  
пооц.

К  1-му мая будет закону 
но строительство кондитер 
ского цеха, при этом accojj 
тимент производства конд4 
терских изделий, еще болУ 
ше увеличится.

В. ЕРЫ Ш ЕВ .

Кй 86 (1396)
Четверг

1 4
апреля 
1938 г.

Год издания 8-й П Р О Л сТ Я Р И И  В С Е Х С Т Р Ь Н . С О ЕД И Н Я Й Т ЕС Ь ! ■' ' ■— '<■....... .. ..  ”  ------------

СОВЕТСКАЯ п и с е м
Ц Е Н Я  10 коп. ВЫХОДИТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

ОРГАН 
ХАКАССКОГО 

ОБКОМА 
ВКП(б) и О БЛ
ИСПОЛКОМА

О б р а з ц о в у ю  в с т р е ч у  
п р о л е т а р с к о м у  п р а з д н и к у

Б ю р о к р а т и ч е с к о е  о тн о ш е н и е  
У с ть- А б а к а н с к о го  р ай и сп о л ко м а  к  ж а л о б а м

Исключительно безобразное говского сельского совет 
отношение проявляют работ-, райисполком дал указан!* 
ники Усть-Абаканского Р И К 'а  через 3 месяца.

(председатель тов. Дружи-, На жалобу учителя Беъ 
нин) к жалобам трудящихся, нрекой школы райисполкома 

Жалобы не разбираются в дано указание: „В  дальнейше 
течение ряда месяцев. Для не допускать подобных фа 
примера можно привести не-!тов\ Однако факты идо сеп 
сколько фактов: по неопубли-j времени повторяются, 
кованной статье „Вредитель-1 Пора положить конец бю| 
ски построено здание на Уй-1 рократнческому отношений 
батском механизированном' к жалобам и начать норма' 
лесопункте", материал дан ную работу по рассмотрен!!! 

декабря 1937 года и до сих жалоб, своевременно реагир
пор никаких мер не при- 

! пято.
По жалобе правления кол

хоза „Хызыл-Ташеба", Сапо-

вать на факты и 
соответствующие 
новиым.

приннмаг 
меры к ви<

Орешков

О работе рудника Черногорска и станции Абакан
Д обыча угля за 10 апреля 

в процентах
ШахтаК* 8 — 7!,б 

(Управляющий тов. Трупов).
Шахта 4s 3 — 86,2 

(Управляющий тов. Демченко).
Шахта №  7 — 105 

(Управляющий тов. Хамич).

По руднику — 88,1 
(Управляющий тов. Швайко).

Ра б о та  станции Абакан за 11 
апреля 1938 года (в  процентах)

Отправлено поездов— 100 
Погрузка—109,1 
Выгрузка—100

Бобров-

Загр. ответ, родактора Г.Шестан

Шестнадцать дней отделяют пас 
от знаменательной даты —Первого 
Мая. Рабочий класс, крестьянство 
н интеллигенция Советского Союза 
будут демонстрировать свою пламен
ную любовь к социалистической ро
дине, к великой партии Ленина— 
Сталипа, свою братскую солидар
ность с трудящимися всего мира.

Рабочий клас и колхозное кресть
янство нашей области, как и все 
трудящиеся пашен страпы,еще тес- 
црс сплотятся вокруг коммунистиче
ском партии и ее ленинско-сталин
ского ЦК и еще выше поднимут 
?иамя предпервомайского социали
стического соревнования, беспощад
но сметая и уничтожая на своем 
пути троцкистских и других фаши
стских агептов.

Сельское хозяйство нашей обла
сти вступило . в ответственный пе
риод. С каждым днем все больше и 
больше колхозов включаются в ве
сенний сев. Вслед за районами 
Беи, Аскыза, приступила к поле 
вим работам часть колхозов Сара- 
липского, Боградского и Таштыпско
го районов.

Приступая к полевым весенним 
работам, многие колхозы, тракторные 
бригады района заключили между 
собой договоры на соцсоревнование 
а также заключила договор социа
листического соревнования вся об
ласть с Минусинским районом, 
взяв обязательство провести весен
ний сен в 10-11 рабочих дней и 
получить урожай в среднем пе 
меньше 100 пудов с гектара.

Борясь за выполнение взятых па 
себя обязательств, колхозники от
дельных колхозов с первых дней 
работы в поле показывают прекрас 
.пью образцы работы.

Комсомолец т. Доможаков Б. (кол
хоз „Изых", Аскызского района) 
конным плугом в один дель вспа
хал 4 гектара. Тов. Тугужеков Ми 
хайл, из этого же колхоза, также 
:ia один депь вспахал 4 гектара. 
11 этом колхозе и на бороновании

В ш и р ь  и  в г л у б ь  р а з в е р н у т ь  
с т а х а н о в с к о е  д в и ж е н и е  н а  с е в е

почвы т. Артопов Навел даст замеча
тельные показатели в работе. На 
паре лошадей он заборонил 8,75 
гектара. В колхозе „Путь Сталипа", 
Бейского района, бороноволоки: 
Амельченко Михаил и Амельченко 
Ефросинья в первую пятидневку 
выполнили свое задание па 107,6 
процента. Таких товарищей в кол
хозах пока еще единицы.

Задача партийных, комсомольских 
и советских организаций заключает
ся в том, чтобы сейчас взяться по- 
большевистски за руководство со
циалистическим соревнованием и 
стахановским движением. Нужно ор
ганизовать работу так, чтобы к ве
ликому празднику—Первое Мая— в 
колхозах насчитывалось стахапов- 
цев и ударников не единицы и де
сятки, а сотни и тысячи. Только 
при условии большевистской органи
зации масс мы сможем выйти побе
дителями в социалистическом сорев
новании с Минуснпским районом.

Праги народа право-троцкистские 
изверги и другие изменники роди
ны стремились помешать стаханов
скому движению в сельском хозяй
стве и подорвать сельское хозяйст- 
Bo.jllauia задача—ликвидировать пос
ледствия гнусной работы вредителей, 
организовать армию стахановцев па 
борвбу за успешное проведение с 
нысо1 и л качеством весенних поле 
вых работ, за выполнение задачи, 
поставленной товарищем Сталиным 
—ежегодно давать стране 7-8 мил
лиардов пудов зерпа.

Шире развернем па социалисти
ческих полях предпервомайское со
циалистическое соревнование, будем 
бороться за окончание весеннего се
ва в 10-11 дней, за получение в 
нынешнем году не менее 100 пудов 
зерна с каждого гектара, за пол
ную победу в социалистическом со
ревновании с Минуснпским районом.

Вперед, к новым победам!
Выше знамя предпервомайского 

социалистического соревнования!

Т и п о г р а ф и и
т п е с у ш т г п  И ЗД Я Т ЕЛ ЬС Т ВЯ  „С О ВЕТС КА Я  ХЯКЯС .СИ Я1 
Т г  с ,Ь У  ю те . я

о п ы т н ы й  к о р р е к т о р  и л и н о т и п и с т ы

Развертывается предпраздничное 
социалистическое соревнование

С 4 апреля еж ед невно  
в Доме культур ы

демонстрируется новый звуко 
вой художественный фильм

БАЛТИЙЦЫ
Начало сеансов в 6-8-10 час. 

Касса
работает с 2-х час. дня. Прини
маются коллективные заявки.

Д И РЕКТ О Р .

Буфету станции А б а к а н

срочно требуется КА РТ О 
Т Е Т Ч И К  и М О РО Ж ЕН Н И Н И .

Д иректор.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: гор. Абакан, Советская К  74-а ТЕЛЕФОНЫ: ответ, редактора-0-69,

Железнодорожный буфет стаи

ции Абакан ИМВ8Т ПОЛНЫЙ
холодных закусок, тор

тов, бисквитов, пирожных, слой
ку, венскую сдобу, пирожки. 
Полный выбор горячих закусок. 
Принимает заказы пассажиров ||| 
с доставкой в вагон и на дом- || 
Кухня работает под наблюде
нием опытного кулинара.

Д иректор .

У  пол. обллит. 84 Т. 7352 
3. 521. Типография из-ва 

„Советская Хакассия" 
г. Абакан.

ответ. * секретаря—1-ВЗ, сельскохозяйственного отдела (дежурный)—1-48

Рабочие ряда промышленных предпрн | движение, повысить 
|ятий нашем области широко развер
нули подготовку к великому проле

тарскому празднику— 1-е мая. На 
всех шахтах и предприятиях развер

нулось предпраздничное социалистче 
'кое соревнование за достойную вст
речу пролетарского праздника.

И шахтах и цехах треста „Ха- 
|касуголь“ прошли -собрания рабо
чих и служащих. Насобраниях рабочие 

Нрали на себя конкретные обяза
тельства еще больше повысить тем
ни работы и ознаменовать празд
ник Первое май новыми нроизвод 
военными победами и широким раз
вертыванием стахановского движе
ния, и ударничества в каждом цехе,
|сиено и бригаде.

1’абочие Абаканской мебельной 
К&брики на своих цеховых собра- 
Nix, посвященных подготовке, к 
[Первому мая, взяли обязательства 
No шще развернуть стахаиосское

производитель
ность труда и ознаменовать Первое 
Мая перевыполнением производствен
ной программы но всей фабрике.

Столяры мебельной фабрики това
рищи Саломатов и Крикунов на це
ховом собрании взяли обязательство 
давать ие меньше двух норм выра
ботки за смену.

И а Абаканском железнодорожном 
узле также развернулось предпразд
ничное социалистическое соревнова
ние во всех цехах и службах. Ра
бочие узла об явили борьбу за вы
полнение и перевыполнение произ
водственных заданий, за достойную 
встречу великого праздника.______

С 15 апреля но всем службам 
Абаканского железнодорожного узла 
будут проводиться беседы с рабочи
ми о значении великого праздника 
революционной солидарности — 1-е 
Мая.

И. МАКЕЕВ.

[Все колхозы Бейского 
района приступили 
к полевым работам

(По телеграф у ).

На 12 апреля в колхозах Бей
ского района забороповапо 8156 
гектаров, закультивировано 404 гек
тара, вспахано Зв4 гектара и по 
сеяно 1896 гектаров.
, Бейский райоп идет впереди со
ревнующегося с ним Аскызского 
района. Вначале сева обнаружился 
большой недостаток— пе все колхо
зы полностью подготовились к севу. 
С первых дней образовался разрыв 
между севом и боронованием, кото
рый сейчас ликвидируется. На но
лях ширится социалистическое со
ревнование колхозов, бригад, кол
хозпиков, рабочих. 1» колхозе .12 
лет Октября" пахаря Корчагин Ми
хаил, Корчагин Николай, Мещеря
ков Тихон пормы выполпягот па 135 
процентов. Полев Мип:а на б.;р;.пь- 
бе выполняет норму на 120 процентов, 
Мещеряков Игнат па подвозке семяп 
выполняет норму на 300 процентов.

В колхозе „13 лет Октября** се
яльщик т. Пузиков на конной сеялке 
засевает ежедневно К) гектаров, в 
колхозе „ПутьСталина" бороноваль
щики Амельченко Михаил и Амель
ченко Ефросипья заборанивают по 
4 гектара па лошадь. Трактористы 
Ново-Михайловскон МТС тракторной 
сеялкой засевают: Бутенко— 35, 
Беляспик —34, Московец—32 гек
тара и Данилепко— 34 гектара еже
дневно. Тракторист Барсуков из 
Бейского совхоза „Овцевод*4 па ко
лесный трактор в смену ежедпевпо 
пашет 4 с половиной гектара, вме
сто нормы 2,15 га. Впереди но 
району‘идет колхоз „12 лет Октяб
ря".

Л. ДЕМИДОВ.

С В О Д К А
о ходе сева, боронования и 
весновспаш ки на 11 апр еля  

1938 года по районам  
Хакасской  области.

Р А Й О Н Ы
п о 

сеяно
гектар

Зиборо-
попано
гоктар

В с п а 
хано

гектар

А акы я . . . . 2G 4652 190
523 5550 135

Боград  . . . . — 507 —
У с т ь ‘А б а к а н  . 5 1996 50
Ш и р и  . . . . — 1632 46

сиед.
Сирала . . . . — — IIC

предст.
Т аш ты п  . . , 156 1648 105

И Т О Г О  . . 710 15835 532

п

ГО РЕВ  СТЕ'ПЛН—тракторист из колхоза им. Буденного. Бейского 
района. Взял обязательство трактором ЧТЗ вспахать 1300 гектаров

в свою смену за сезон. » j
(Ф ото  К. Филиповского.

Колхоз „Красный пахарь" на
(По телефону)

севе

На полях колхоза „Крас
ный пахарь*4, Иудииского 
сельсовета, Аскызского райо
на развернулась горячая ра
бота. На 12 апреля в этом 
колхозе заборановано 668 
гектаров и свыше 70 гекта
ров посеяно. Многие колхоз
ники перевыполняют днев
ное задание.

Старший бороноволок тов. 
Богданов М. Я. вместо 6

гектаров, заборанивает 12 
гектаров в смену. Выполняет 
на 150 процентов норму и 
Богданов Г. М . Возчик тов. 
Кончаков И. Я. также систе
матически перевыполняет 
свою норму.

Колхозники этой сельско
хозяйственной артели хотят 
закончить сев в самые сжа
тые сроки.

Бугаев.

ВЕСЕННИЙ СЕВ ПРОВЕДЕМ 
ОБРАЗЦО ВО

Зам. начальника облзо— Пищулин 
Инспектор учета—Кузеванс-в.

2 года я проработал заведываю- 
щпм хатой-лабораторией в колхозе 
„Первое августа*, Аскызского рай
она. Сейчас я но решению район
ных организаций работаю в Пудин- 
ской МТС участковым агротехни
ком.

Прочитав в газете „Советская 
Хакассия “ обращение депутатов 
Верховного Совета Союза ССР, в 
котором опи призывают нас, специ
алистов сельского хозяйства, по-боль
шевистски провести весенний сев, 
я, как специалист, отвечаю па это 
обращение следующими практически
ми делами:

В каждой полеводческой бригаде

мною проводится обсуждение обращо* 
ния депутатов Верховного Совета 
Союза ССР, выделяются лучшие се- 
мепные участки но колхозам, кото
рые будут засеяны лучшими семе
нами.

Я  понимаю, что от нас, специа
листов сельского хозяйства, многое 
зависит в повышении урожайности, 
поэтому я все свои силы и все зна
ния отдам для того, чтобы колхозы 
моего участка вышли передовыми в 
весеннем севе как по срокам сева, 
так и по урожайности нолей.
Ягротехник Иудинской МТС 

Я. С. П А Ш У Т К И Н .
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8 Л Е Т  СО Д Н Я  С М ЕРТИ  ПОЭТА

В Л А Д И М И Р  М А Я К О В С К И Й
Областное совещание 

профсоюзных работников

В стихотворении, написанном В. Мол I Эта вой па вскрыла буржуазного 
ковемм за несколько недель хо подоплеку весьма многих „револю-
сыерти и обращенном в „коммунисти
ческое далеко", поэт говорил:

Мой с т и  
трудом

громаду лет прорвет
и явится

весомо,
грубо,

зримо,
ка* в паши ДП1.

вошел водопровод,
сработанный

еще рабами Рима.
Уверенность поэта, что его стих 

прорвет „громаду лет- , осповапа пе 
на самомнении, а па любви и огром* 
пом уважепни к трудящимся рево
люционным массам, борьбе которых 
Маяковский радостно отдал свой не
обычайно яркий талант.

Маяковский писал двахцать лет. 
Впервые годы литературном деятель
ности оп был скорее буптарем-оди- 
почкои, чем подлиппнм пролетар
ским революционером. II тем ие ме
нее, охватывая взглядом всю

дмонио* настроенных интеллигентов, 
которые, будучи охвачены шовини
стическим военным угаром, приня
лись подхлестывать и подгонять ва 
бойню миллионные массы трудящих
ся ради прибылей горсточки богачей.

Движимый наамепной ненавистью 
к буржуазному обществу, Маяков
ский понял в чьих интересах ведет
ся кровавая бойня. Среди всеобщего 
шовинистического воя, он пашел в 
себе мужество поднять голос против 
истребительной пойны. В негодующих 
стихах Маяковский писал:

Кдинственпый человечвй. 
средь вон, 
средь визга, 
голос
под‘емлго днесь.

Литературные противники Мая
ковского, в подавляющем большин
стве своем оказавшиеся впоследствии 
злейшими врагами народа, всячески 
пытались опорочить героический, 
подлиппо-реводюциоппый протест по
эта против империалистской вон

Пролизанные большевистской нар-1 мерпые вздохи о мнимом упадке та. 
THiinocTi.ro, стихи Маяковского при- ( лапта, вой и визг всей троцкистски, 
падложат к великим произведениям . бухаринской своры сопровождали

жизнь Маяковского, его творческий пы, об1 являя пои у „ Война и мир1* и
путь в целом, можно с полным оспо* 
вапием сказать, что оп был непри
миримым врагам капиталистического

другие аптнвоеппые стихи Маяков-; 
ского «анархическим, индивидуали
стическим бунтом“ , „интеллигент-

общества. Маяковский резко проти- ским гуманизмом- и т. п. Только 
вопоставлял в своем творчестве об-. тупица мог ие. заметить резкого и 
ществепныс верхи обществеппым нп-1 решаю него от/нчия бунта Маяков- 
зам, страстно провозглашал высо-| ского от индивидуалистического буи- 
;;ую моральпую ценность пролета-1 та мещанского интеллигента, 
риев по сравнению с сытыми, оя:и- Маяковский ни при каких усло- 
ревшими собственниками. Еще в по- виях не мог примириться со строем 
эме „Облако в штанах “ (1915 год) гнета и экенлоатации, бунт его был 
Маяковский писал от имени угнетен- направлен не против тех или ипых
пых низов*.

Мы,
каторжане города— лепрозория, 
где золого и грязь из'язвили 

проказу,— 
мы чище венецианского лазорья, 
морями и солнцами омытого сразу! 
Ненавксть к капиталистическому 

жжру, его быту, морали била нз 
ZrlZ Jii стихов Маяковского.
*  г:о~гвь ца^лачал Оесчеловеч-

i:l

„неудобств" этого строя, а против 
самых основ его, против угнетения 
человека, против унижения челове
ческого достоинства.

Великую Октябрьскую социалисти
ческую революцию Владимир Мая
ковский встретил с большой ра
достью и творческим под'емом и без 
малейших колебаний стал в ряды 
ее борцов.

Признав Октябрьскую социалистн- 
гтьлеслчкеого -'«лзества, ческую ]1еволюцию с в о е й  револго- 

ххгь • rrpjEzb : гума- цией, признав партию большевиков
ехинствепнон партией, которг.ч спо
собна привести человечество к счаст 
ливой жизпи, подчинив свое твор- 

1 чество задачам пролетарской револю

fryjflCytSEE, ОСОГ Е̂ВО ЯрЕО 00
зявс! ram  мерзкую сущ 
ii ьо£ ЕмперЕа
>1 BOfcEK.

ции, Маяковский освобождается от 
некоторых своих прежних предрас
судков.

Уже первые вещи, написанные 
Маяковским после октября 1917 го
да, показали могучий рост его та
ланта. Такие стихи, как „Левый 
марнГ, стали иа долгие го цы люби
мым чтением революционной аудито
рии:

Коммуне не быть пок^ентА.
Левон!
Леной!
Левой!

„Критики" Маяковского, всевоз 
можпые защитткн „чистого искус
ства” упрекали пота за то, что оп 
„снижает11 свое даровапие до таких 
„тем-поденок*, как борьба с дезер
тирством, с антисемитизмом, с хули
ганством, борьба за грамотность, за 
трудовую дисциплину, политическую 
сознательность и т. п. Враги рево
люции осоПенпо усердствовали в 
травле поэта.

Но как ра;» эти конкретные темы 
давали Маяковскому новую силу. Та
ла пт Маяковского рос и развивался. 
Маяковский становился подлинно- 
народным поэтом, он все более вы
ражал мысли и чувства, которыми 
жили народные массы.

Почти каждое стихотворение Мая
ковского, написанное, казалось бы, 
на „преходящую1* тему, в действи
тельности отражает общие задачи со
циализма, общие стремления парода.

искусства. Они еще долго будут 
волновать читателя,— каждый раз 
по-новому. Достаточно папомннть хо
тя бы строки из стихотворения Мая
ковского о голоде в Поволжье и о 
ликовании белогвардейцев и интер
вентов— организаторов голода:

Будьте прокляты!
Вечное „вон4* нм!

Леса российские, 
соберитесь веб!
Выберите по самой Гольшой оенпе, 
чтоб образ Ихний 
вечпо висел,
под самым небом качался синий. 
Это—строки нз стихотворения, на

писанного Маяковским „но частному 
поводу". II вот теперь, шестнадцать 
лет спустя, когда каждый честный 
человек ищет и не находит слов, до
статочных, чтобы заклеймить троц
кистско-бухаринских шпионов, под
лых предателей родины и народа,— 
разве не звучат строки Маяковского 
как только-что вырвавшееся прокля
тие фашистским убийцам!

Обращаясь к своему мпогомиллиой 
ному читателю, Маяковский писал: 

Не тешься.
товарищ,

мирными днями,
сдавай

Товарищ,

орудует

доПродушие

помни:

в брак.

между нами

классовый враг.
Классовый враг, подлые фашист

ские шпионы— троцкистско-бухарин
ские предатели и изменники не мог
ли, конечно, пе заметить, какое мощ
ное оружие пропаганды социализма 
представляет собой творчество Мая
ковского. Всевозможные Авербахи, 
Воропские, Бухарины— все те, кто 
сначала пытались дискредитировать 
великого классика социалистической 
литературы М. Горького, а потом 
подняли па пего свою преступную 
руку,— эти подлые люди не оставили 
в покое и В. Маяковского.

Дикая травля и клевета, лпце-

ковского на всем его мужественном 
пути. Враги пытались оттолкнуть, 
озлобить Маяковского, хотели заста
вить его замолчать или перейти на 
„центральные*1 темы. Организован- 
пая троцкистско-бухаринской бандой 
травля Маяковского привела к проз; 
девремеппой смерти поэта. Но ми 
знаем, что тяжелые переживания пн 
на секунду не ослабляли веры Мац. 
ковского в коммунизм, веры в пар
тию Ленина —Сталина. Маяковский 
умер с твердой верой в социализм, 
убежденный, что он делал в жизни 
правнльпое дело.

Явившись
н Це Ка Ка

идущих светлых лет,
пад бандой

поэтических
рвачей и выжиг

я подыму, 
как большевистский партбилет, 

все сто томов 
моих

партийных книжек. 
Сметая с лица земли подлых нра

гов, советский парод уничтожил тех. 
кто пытался стать между пнмп и 
его замечательным поэтом.

Стихи Маяковского паполпепы чув
ством ненависти к врагу и горячей 
любви к трудящемуся человечеству. 
Любое стихотиорепие Маяковского на 
политическую тему— глубоко лично, 
любое стихотворение на личную те
му— насквозь социально. „Агитка41 
Мияковского— это его лирика, а ли
рика Маяковского—это огромной си
лы агитация за социализм.

Маяковский чугтвовал .себя не
посредственным строителем социализ
ма. Это сделало Маяковского 
лучшим, талантливейшим поэтом 
советской эпохи.

Поэзия Маяковского живет и бу
дет долго жить, вдохновляя трудя
щихся к борьбе за счастливую 
жизнь.

Желание Маяковского сбудется. 
Км у, как и другим честным, непо
колебимым борцам революции — 

Общим памятником будет 
построенный в боях социализм.

Е . У с и е в и ч .

12 апреля закончило свою рабо- 
I властное совещание профсоюзных 
Работников Хакасской области. Вы- 
кпая в прениях по докладу сек- 
1}аря Обкома ВКП(б) тов. Сорокина, 
(частнике совещапия подвергли рез- 
ft критике недостатки работы боль- 

щпства профсоюзных организации 
;ai:accini по подготовке к выборам 

Нсрховиый Совет РСФСР.

11а совещании было отмечено, что 
Inorue профсоюзные организации, в 
L  числе и советы нашей области 
[питали, что выборы в Верховный 
1вет РСФСР будет провести легче,
L  ;*то было во время выборов в 
(ровный Совет СССР, поэтому опи 
амоустраннлись от подготовки к 
Сборам в Верховный Совет РСФСР 
слабо развертывали эту работу.

Пыотуиан в нрепиях тов. Лекап- 
|ев (Черногорка) сказал, что выбо- 

в Верховпый Совет СССР мы про- 
ми неплохо, по плохо то, что мы 

;»тих успехах успокоились, ечн- 
1Я, что выборы в Верховпый Совет 
|СФСР пройдут самотеком. Это яв
лю е вредное. Мы должны еще 

|\чше организовать работу по под
ковке к выборам в Верховный Со- 
1ет РСФСР и образцово провести их. 

Далее, товарищ Л сканцев сказал 
том, что профсоюзные организации 
пласти мало занимаются вопросами 
ропагапды Сталинской Конституции 
||рди члепов профсоюзов. Мало за
знаются развертыванием культур- 
■массовон работы и плохо помо- 

tioT органам народного образования 
гаппзовывать ликвидацию негра

мотности и малограмотности.

На совещании выступила предсе- 
атель Таштыпского райкома союза 
|чителей тов. Богатырь. Опа сказала: 
(учители нашего района широко раз
матывают подготовку к выборам в 
[ерховпый Совет РСФСР. У пас ор
ганизованы кружки но изучению 
[Положения о выборах в Верховный 
!"Вот РСФСР. Из числа членов проф 
огоза райком выделил 180 агнта- 
оров, которые сейчас приступили к 
|воой работе".

Тов. Кознепов (Черногорка) рас
сказал совещапиго о том, что Чер
ногорский городской отдел народного 
образования и рудком союза мало 
уделяют нпнмання работе по ликви
дации псграмотпости. „Был у нас 
в Черпогорке такой возмутительный 
случай: школа взрослых пе работала 
5 дней из-за отсутствия угля. Чер- 
погорка завалена углем, а запятня 
в школе срываются из-за отсутствия 
угля".

П АРТИ Й Н АЯ ж и з н ь “ П

Ради отчета

Товарищи Семиранов (Балыкса) 
сказал совещапшо о том, что проф
союзные организации Балыксы раз- 
верпули подготовку к выборам в 
Верховный Совет РСФСР. „Имеется 
у нас,— говорит оп, — 29 агитаторов 
с которыми проведены семинары и 
инструктаж. Эти агитаторы сейчас 
проводят с рабочими изучение „По
ложения о выборах в Верховный Со
вет РСФСР“ и Конституции РСФСР.

Далее тов. Семиранов сообщил, что 
у них на приисках пет н достаточ
ном количестве брошюр Конституции 
СССР и Конституции РСФСР. Нет, 
также, в достаточном количестве 
„ Ноложепня о выборах н Верховпый 
Совет РСФСР". В заключении свое
го выступления тов. Семиранов ука
зал на плохую доставку почты на 
рудники Балыксы. 1азета „Совет
ская Хакассия" на Балыксу прихо
дит только лишь па 12 депь, тогда 
как есть возможность доставлять се 
на 2-й н 3«й день.

В уставе ВКП (б ) записано: 
„Молодежь до 20 лет включи
тельно вступает в партию 
лишь через В Л К С М “ . Пребы
вание же в группе . со
чувствующих для вступ
ления в партию члену Ле
нинского комсомола, как 
видно из устава партии, не 
требуется.

Но у парткома рудника 
„Знаменитый", Ширипского 
района, существуют на этот 
счет свои особые взгляды.

В  партком обратился комсо
молец-учитель тов. Долгачев 
В. Я. с просьбой о принятии его 
кандидатом в члены партии.

— А пы в группе, сочувству- 
ющих состоите?—спрашивает 
его секретарь парткома.

Получив отрицательный от
вет, секретарь парткома до
стает из ящика анкету для 
вступающего в сочувствую
щие и протягипает ее комсо
мольцу Долгачеву со словами:

— Сначала надо вступить 
в сочувствуйте, а потом и 
в партию можно, ведь мы вас 
но комсомолу знаем непло
хим товаращем...

Тов. Долгочев принялся за
полнять анкету, а у самого 
назойливые мысли не отста-

П одгш ш  к выбором парторганов 
пущепа но самотек

В  Яскыэском и Таштыпском рай- j лась познакомиться с решениями 
комах ВКП (б ) до сих пор не чув* ! ЦК ВКП (б ) по вопросу выборов 
ствуется настоящей подготовки к руководящих парторганов. Ос- 
выборам руководящих партийных тальные „не успели** этого сде-
органов.

Наступает день выборов, а рай
комы даже не знают о том, об
суждали ли их парторганизации 
решения и инструкцию ЦК ВКП(б|

лать.
Не все парторганизациг и Усть- 

Ябаканского р.йона по-насюяще- 
му занимаются подготовкой к вы
борам. Е :т ь  и здесь паргоцгани-

о выбооах руководящих партий- зации, которые до пос едних
ных органов, не говоря уже о 
глубоком изучении этих важней
ших документов нашей партии.

Например, Балыксинская, /Лало- 
Анзасская парторганизации, Боль- 
ше-Днзасская и Кизасская кан* 
дидатские группы ло 10 апреля

дней не находили времени для 
изучения решений ЦК ВКП(б).

Казалось бы, что такое положе
ние с подготовкой к вы орлм 
должно было встревожить руко
водителей райкомов.но ничего по
добного в райкомах не случилось.

не только не и з у ч а й  этих ре- В райкомах тихо, спокойно.
шений ЦК нашей партиг, они до 
этого времени не имели никаких 
материалов и самого решения с 
инструкцией о выборах.

В  Яскызе до 11 апреля только 
одни парторганизация удосужи-

Рпйкомовская жизнь пущена на 
самотек

Спокойно и в областном коми
тете ВКП(б), а обстоятельства 
настойчиво требуют бить тревогу.

Семенов.

П О Д Н И М Е М  У Р О В Е Н Ь  Н Я Ш Е И  
П А Р Т И Й Н О М  Р А Б О Т Ы

Всего по докладу тов. Сорокина в 
прениях выступило 20 человек. Вы
ступавшие товарищи Шмаков (Аба
канское приисковое управление), 
Майка (Ширинский райотдел связи), 
Копен (Копьевский мясной совхоз) и 
ряд других и своих выступлениях 
критиковали также недостатки в рабо
те профсоюзных организации в подго
товке к выборам в Верховный Со
вет РСФСР и призывали участии- 
вов совещания образцово подгото
виться и хорошо пронести эту рабо
ту в период избирательной кампании.

В  нашей перзичной парторга
низации при Таштыпском райис
полкоме состоит членов партии 
10 человек и кандидатов в члены 
ВКП (б )—б челонек.

С такими сипами можно образ
цово поставить партийно-массо
вую и идейно-воспитательную 
работу в организации. Но у нас 
далеко еще нет такой работы. На 
это указывали все выступавшие в 
прениях товарищи, кегда мы об
суждали постановление ЦК 3«П (б ) 
от *29 марта 1938 года о проведе
нии выборов парторганов. Поста
новление и инструкция ЦК ЗКГЦб) 
обсуждались у нас с небывалой 

ю т: „Неужели МОЖНО быть еще активностью. Выступа пи все
члены нашей организации. Гово
рили о том, как успешнее прове-хорошим комсомольцем и не 

сочувствовать партии?! Что- 
то не понятно мне!-.

Не понятно это было и чле
нам парткома, но утруждать 
себя продумыванием вопроса 
они не пожелали и утверди
ли комсомольца членом груп
пы сочувствующих.

— Маслом кашу не испор
тишь!— решили на заседании 
парткома.

— Кстати, можем и в отче
те показать „имеем рост груп
пы с о ч у в с т в у ю щ и х ".

сти подготовку к выборам руко
водящих парторганов, о недо
статках нашей работы партийной 
и производственной, о подготов
ке к выборам в Верховный Совет 
РСФСР, о лучшем проведении ве
сеннего сева.

После этого партсобрания чле
ны нашей парторганизации гро- 
вели собрания профсоюзных кол

лективов по ознакомлению их 
членов с постановлением ЦК 
ВКГ1(б) от 29- марта.

В некоторых наших стенгазетах 
уже начато освещение вопросов 
о ходе подготовки к выборам 
парторганов и оживлена крити
ка недостатков нашей работы.

Во всех профколлентивах соз
даны кружки по изучению Кон
ституции и избирательного зако
на РСФСР. Все они работают ре
гулярно. На собраниях трудящи
хся за последнее время мы нача
ли ставить вопросы о междуна
родном положении. Это имеет 
огромное воспитывающее значе
ние.

Я, как парторг, веду сейчас 
подготовку к отчетному собра
нию и думаю, что все члены на
шей парторганизации примут ак
тивное участие в проведении на 
шей партийной работы,ее критике 
решительном под'еме на более 
высокий уровень, в соответствии 
с постановлением Сталинского ЦК 
нашей партии-

Павлов— парторг первичной 
парторга низацни.

П О П Р А В К А
В  №85 от 12 апреля в на- на первой полосе, допущена

шей газете в постановлении
пленума Красноярского Край
кома ВКП (б ) о проведении 
выборов руководящих иар- 

Яндрей Сибиряков, тийных органов, помещенном

опечатка.
В' пункте 4 постановления 

первые две строки следует 
читать: Хакасскую областную 
партконференцию созвать 25 
мая. Редакция

А. СОРО КИН  
Секретарь Хакасского обкома ЬКП(6)

П о - б о л ь ш е в и с т с к и  п о д г о т о в и т ь с я  

к  в ы б о р а м  в  В е р х о в н ы й  С о в е т  Р С Ф С Р
Приближается д»*нь выборов в 

1>рховныв Совет РСФСР. Деаь вы-I 
Oopoi: Верховного Совета РСФСР бу- ; 
дет днем новой всенародной провер- j 
ек  работы нашит организаций, уч
реждений и их руководителей.

Итоги ьыборов в Верховный Со
вет СССР продемонстрировали вели
кую с несокрушимую силу блока 
коммунистов и беспартийных, мо
рально-политическое единство всего 
многонационального советского наро
да, его любэвь и преданность делу 
большевистской партии, вождю па
родов товарищу Сталину.

День 12-го декабря 1937 года 
превратился во всенародный празд
ник нашего социалистического госу
дарства.

Великий советский народ едино
душно голосовал за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартийных, 
показан тем самым безграничную 
любовь и преданность коммунистиче

ской партии, выражая полпое дове
рие Сталинскому ЦК и любимому 
Вождю и другу трудящихся товари
щу Сталиву.

Избиратели нашего многонацио
нального государства вновь с вели
чайшей тщательностью и с больше
вистским вниманием будут отбирать 
достойных и преданных делу пар
тии Ленина— Сталина, делу нашего 
великого народа людей для того, 
чтобы послать их депутатами Совет
ского парламента нашей цветущей 
республики.

„. .всеобщие, равные, прямые и 
тайные выборы в СССР— говорит 
товарищ Сталин,— будут хлыстом в 
руках населения против плохо ра
ботающих органов власти"...

Вти указания Вождя народов пе 
должны быть забытыми. Перед пар
тийными и советскими организация
ми пашей области уже сейчас во 
весь рост встает задача мобилиза
ции трудящихся Хакассии для боль

шевистской организации выборов в 
Верховный Совет РСФСР, задача 
еще большего сплочения нерушимо
го союза коммунистов с беспартий
ными.

Во время подготовки и проведе
ния выборов в Йерховный Совет 
СССР мы приобрели богатейший 
опыт, выросли и выдвинулись но
вые кадри замечательных талант 
ливых организаторов. Достаточно 
сказать, что только в работе окруж
ных и участковых избирательных 
комиссий принимали участие две с 
лишпим тысячи человек членов 
комиссий, из числа которых очень 
многие сейчас выдвинуты иа руко
водящую работу."

За время избирательной кампа
нии трудящиеся нашей Хакассии, 
как и весь советский народ, про
явили исключительную политиче
скую актнвпость. В работе окруж
ных н участковых избирательных

комиссий принимали горячее уча 
стие сотни партийных и беснартнй 
ных активистов-агнтаторов, пропа-1 
гандистов замечательного закона—  
Сталинекой Констн7уцни.

Итоги работы по выборам в Вер
ховный Совет СССР показали, что 
исход выборов решается большевист
ской организационно-технической и 
полнтйко-раз4яснителыюй работой на 
избирательном участке, правильным 
использованием всех многообразных 
форм и методов массовой агитацион
ной работы среди избирателей и псе- 
го населения.Самая неотложпая за
дача партийных и советских орга
низаций области сейчас состоит в 
том, чтобы привести немедленно в 
действие всю ату армию агитаторов 
и пропагандистов, используя их для 
того, чтобы все формы • и методы 
агитации и пропаганды, весь боль
шевистский арсенал массовой рабо
ты был поставлен на службу под
готовки выборов в Верховный Совет 
РСФСР.

4

У некоторых товарищей сложи
лось соворшепно неправильное мне
ние о том, что выборы в Верховный 
Совет РСФСР мепео сложиое дело и 
организовать их значительно проще, 
чем выборы в Верховный Совет 
СССР. Это совершенно неправильное 
мнение ведет к самоуспокоенности,

тогда как выборы в Верховпый Со
вет РСФСР потребуют от нас не 
меньшего напряжения в работе.

Партийные и советские организа
ции нашей области должны помнить, 
что Hi-добитые враждебные элемен
ты—троцкисты, бухарипцы, буржу
азные националисты будут пытать* 
си сорвать успешное проведены1 
выборов. Успокоенности и благоду
шию не должно быть места в на
ших рядах. Необходимо мобилизовать 
внимание на подпитие большевист
ской бдительности трудящихся Ха
кассии.

Готовясь к выборам в Верховный 
Совет РСФСР, необходимо пспользо* 
ват/, весь богатейший опыт избира
тельной кампании по выборам и 

t Верховный Совет СССР, учесть все 
1 недостатки, имевшие место в ряде 
организаций с тем, чтобы не повто
рить их.

I Правильно организованный изби
рательный участок будет одним из 
решающих моментов в деле успеш
ной подготовки и проведения выбо
ров в Верховный Совет РСФСР. И 
этой целью уже сейчас, иа основе 
опыта прошлой работы на избира
тельном участке, необходимо внима
тельно рассмотреть границы избира
тельных участков. Па основе „И"’ 
ложения о выборах в Верховный 
Совет РСФСР“ нужно приблизить

ептр избирательного участка к из
бирателям, ие допускать нарушений 
[ншрательпого закона при оргапи- 
|ации участка.

Но Конституции РСФСР и по из- 
кьтгелыюму закону, округ по выбо- 
р  в Верховный Совет РСФСР 

:тавляетснот 150 тысяч населения 
округ. Следовательно в Хакас- 

N i  области, в соответствии с Кон- 
гвтуцней РСФСР, видимо, будет 
[ргаиизовано два избирательных ок- 
ijia. Каждый избирательный ок- 
|уг будет посылать в Верховпый 
[овет РСФСР одного депутата.

Предстоит очень серьезная и от- 
J-Тствеппая работа по подбору сос 
|*ва окружных и участковых изби- 
релышх комиссий. Нужно учесть 
рок выборов в Верховный Совет 
ССР, когда в состав участковых 
[Даже некоторых окружных избнра- 
Иьчых комиссий в Хакассии, вследст 
]1!о самоуспокоенности и притупле 
|Ия бдительности некоторых руководи 
!-1ей партийных и советских органн- 

Иий, проникли враги народа. На 
Г°м участке необходима мобилнза- 
11!и бдительности всех трудящихся. 
I й обязапы обеспечить комнлекто- 
рНе избирательных комиссий аб- 
ротпо проверенными, преданными 
р У  большевистской партии, людь-

Иомещение избирательного участ
ка также играет немаловажную 
роль. Необходимо, чтобы секретарь 
райкома, председатель P IIli‘a лично 
проверили бы все намечаемые поме
щения. Передоверие этого дела мо
жет привести к тому, что помеще
ния для избирательных участков 
будут подобраны неудовлетворитель
ные.

Лучший дом на селе должен 
стать центром избирательного уча
стка.

В составлении списков избирате
лей в прошлом было очень много 
грубейших недостатков. По городу 
Абакану накануне выборов оказа
лись неиключенпыми в списки из
бирателей целые улицы, в Аскызском 
и других районах с составлением 
списков было много путаницы, не 
включались в списки избирателей 
престарелые, инвалиды и так да
лее.

При более внимательном рассле
довании „путаницы- в списках из
бирателей и „невключение" и спи
ски— оказалось, что и к этому де
лу враги народа—троцкисты, буха
рипцы, буржуазные националисты 
приложили свою преступную ру- 
ку.

Составление списков избирате
лей— дСЛ0 исключительно полити

чески важное, обеспечивающее все
общее участие трудящихся в выборах. 
Однако некоторые руководители на
ших районных и сельских советов счи
тали в прошлом, что дело составле
ния списков ."збирателей не заслу
живает особого внимания, передо
веряя эту работу зачастую не подго
товленным и непроверенным людям.

В деле составления списков из
бирателей мы но можем допускать 
повторения грубейших нарушений и 
искажений избирательного закона 
при организации выборов в Верхов
ный Совет РСФСР, это дело нельзя 
передоверять второстепенным работ
никам

Ужо сейчас необходимо тщатель
но проверить сохранность всего иму
щества избирательных участков, 
тщательно продумать все вопросы, 
связанные с организацией избира
тельного участка.

Своевременная и продуманная ра
бота но организации каждого изби
рательного участка будет способст
вовать успеху выборов. Поэтому 
уже сейчас надо проверить и подго
товить помещения, отремонтировать 
нх, проверить обеспеченность кабина
ми, избирательными ящиками и 
прочее.

В подготовке к выборам Верховно
го Совета РСФСР нет чисто техни

ческих вопросов, все вопросы, свя- 
заппые с техникой выборов, есть 
также вопросы политики. Сведения 
с мест свидетельствуют, что этим 
вопросам должного внимания еще 
не уделяется. Необходимо немедлен
но, по-большевистски взяться за 
эту работу, так-как подготовку к 
выборам в Верховный Совет РСФСР 
нельзя откладывать ни па один 
депь.

Правильно организованная, систе
матическая агитационно массовая и 
ра.гленительнаи работа па избира
тельном участке будет решать ис
ход выборов. Необходимо организо
вать глубокое раз‘яснение Сталин
ской Конституции и „Положения о 
выборах**. Нужно решительно сло
мить недооценку дальнейшей про
паганды и раз'яснения Сталинской 
Конституции н избирательного зако
на.

Партийные и советские организа
ции, печать, должны возглавить 
дальнейшую прошианду этого вели- 

: чайшего документа в истории чело- 
; вечества, выя влить и беспощадно 
| бичевать нарушителей Сталинской 
'Конституции, организовать четкое 
i выполнение каждого пункта этого 
замечательного закона каждым граж

данином нашей цветущей родины.

Колхозники Хакасской области с 
большевистским под'емом вышли па 
поля, борясь за сталинский урожай 
в первую весну третьей сталинской 
пятилетки. Задачей партийных ор
ганизаций области является необ
ходимость возглавить этот под'ем, 
вести колхозные массы к новым и 
новым победам. Стахановской рабо
той на наших социалистических по
лях, на предприятиях, готовить день 
выборов в Верховный Совет РСФСР.

Организовать глубокое изучение 
Конституции РСФСР в „Положения 
о выборах-, сочетая эту большую 
работу с раз'яснонием международ
ного положения н возрастающей уг
розой военного нападения иа СССР.

В день всенародного праздника 
12-го декабря 1937 года—день 
выборов Верховного Совета СССР — 
трудящиеся Хакасской области, 
вместе со всем народом пашен стра
ны, демонстрировали свою предан
ность и безграничное до верно ком- 
мупстической партии и ее Вождю 
товарищу Сталину. Нет, конечно, 
никаких сомнений, что день выбо
ров Верховного Совета РСФСР будет 
новой мощной демонстрацией любви 
и преданности коммунистической 
партии, Вождю народов товарищу 
Сталину и еще больше укрепит 
блок коммунистов и беспартийных.
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Орденоносная студия Ленфильм выпустила большой худо
жественный звуковой фильм .Великий гражданин**.

; - W. - ̂ rrrrvn* ,*л-

Артистка 3. Федорова в роли Нади и артист Р. Семенов в
роли Колесникова.

Репродукция Союзфото.

По советской стране
Более трех тысяч квалн- — 106 процентов плана. В

фицированных специалистов 
— инженеров, педагогов, аг
рономов, врачей д а д у т  в 
этом году высшие учебные 
заведения Белорусской СССР.• о 6

Совхозы Наркомсовхоза 
Р С Ф С Р  выполнили план сда
чи государству молока за 
первый квартал этого года 
на 101,6 процента и мяса на 
115,1 процента. Молока сда
но на 41 процент больше 
чем в первом квартале прош
лого года, а мяса на 161 
процент больше.

сравнении с первым кварта
лом 1937 года продукция 
позрасла на 17,5 процентов.

* %й

За рубежом

H R  Ф Р О Н Т А Х  
В  И С П А Н И И

На восточном фронте к юго-запа
ду от Лериды республиканские вой
ска начали наступление. Н районе 
Морелья (к югу от реки Эбро) рес
публиканские части отбили у врага 
деревню Нальибана и яавялп не
сколько горпых высот. И атом рай- 
опе мятежники и интервенты сосре
доточили отборные части и мощные 
сродства современной воепиой техпи- 
ки. Однако, все усилия итальянских 
дивизий продолжать здесь наступ- 
леоне были безрезультатны.

(ТАСС).

финансовые отличники
За досрочнное выполнение 

финансового плана и сбора 
взносов за заем по подписке, 
Хакасским областным управ
лением гострудсберкасс и кре
дита премировано 12 отлич
ников сельуполномоченных.

В числе их тов. Максина М. 
колхозница сельскохозяйст
венной артели „П уть к социа
лизму", Аскызского района, 
собрала средств с подписчи

ков на заем 3046 рублей, юц1
Полежаев А.— колхозник се.1ь
скохозяйственной а р т е,ц,| 
.Красный чазрык“ , BeflcKorJ 
района, собрал 1910 рублей! 
тов. Шалыганов М., колхо,! 
ник сельскохозяйственной ар.| 
тели „Хызыл-Октябрь", УйбаЛ 
ского сельсовета, Усть-АбакЛ 
скаго района, собаал 3490 py(d 
лей и другие.

ПОХАБОВ.

к» 87 (1397>
Пятница

апреля 
1938 г.

Гоп издания 8-й
п р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н , с о е д и н я й т е с ь ;

СОВЕТСКАЯ UUCCH
ЦЕНЯ 10 коп.

ВЫХОДИТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

ОРГАН 
ХАКАССКОГО 

ОБКОМА 
ВКП(б) и О БЛ
ИСПОЛКОМА

Кросс им. товарища Шверника

З в е р с тв а  яп о н ско й  
в о е н щ и н ы

10 апреля Контон праздно
вал победу китайских войск 
на фронте Тяныпинь— Пуко- 
усской железной дороги. 
Улицы города были перепол
нены тысячами людей, В это 
время с большей высоты 
японские самолеты сбросили 
несколько бомб. В результа
те японской бомбардировки 
убито и ранено около 500 
человек мирных жителей.

В этот же день эска
дрилья 1 яжелых я п о н с к и х

12 мая 1038 года будет прово
дится кросс имени товарища Швер
ника— популярное весеннее соревно- 
ванс легкоотлетов.

Ио количеству участников оно 
не зпает себе равпых. И 1037 го
ду в кроссе участвовали 85 чело
век бегунов, из них 55 человек 
выполнили нормативы ГГ0 1-й сту
пени.

И Хакассии кросс будет проводить
ся в третий раз. Предполагается 
участие в кроссе не мепее трехсот 
спортсменов.

Участвующие спортивные общо, 
ства, профсоюзные организации й| 
учебные заведения должпы шнр* 
ко развернуть подготовительную ра. 
боту среди молодежи и дать как] 
можно больше спортсменов для уча-1 
стин в кроссе. Основные дистанции:! 
500 метров для жепщип и 1000| 
метров для мужчин.

Организации, принимающие уча-| 
стие в кроссе, д̂олжны подать заяв
ку в облкомнтет ио делам физкуль.| 
туры и спорта.

ДРЕБЕНЦОН.

* **
Промышленность подчинен-

Мокрецозский сельсовет 
Кировской области, готовясь 
к выборам в Верховный Со
вет РС Ф С Р, завершил ликви
дацию неграмотности и мало
грамотности. Т е п е р ь  это 
сельсовет сплошной грамот- ше 100 человек, среди кото- 
ности. I рых много студентов.

Л У Ч Ш Е  О Х Р А Н Я Т Ь  Л Е С
27 марта 1038 года проводилось ческое соревнование и призывги| 

совещание лесной стражи Асвыз-1 всех об'езчяков раилесхоза пе дону- 
ского райлесхоза. Нопрос стоял об, скать хищения и истреблепия леса ! 
усилении охраны леса. Один из | принять все меры по охрапе леса] 
лучших об'езчиков тов. Никифоров от пожара и строго соблюдать суще* 

бомбовозов усиленно бом- (Иудинский участок) на совещании j ствующие условия но отпуску ле- 
бордировала город Чанша обязался включиться в социалиста- са. МОХОН.
(Центральный Китай). Боль-| 
ше 40 бомб было сброшено! 
на университет. Убитых и 
раненых насчитывается боль-'

* *
1 ЗОо заявлений о прпеме1 

в военное училище Р К К А  в 
Москве подано за первые

(ТАСС).

-- --г Нгркоыпищепрому СССР 18 дней апреля. Г1 >ловнна по- 
' t :*евыполнила план первого давших заявления комсомоль-!

■ .zt;~ ъ7с. Выработано про- цы, одна пятая имеет пол- 
; 41 в с 3 миллиарда 85 ное среднее образование.
г u.v.e:jbge 2*0 тысяч рублей (ТАСС).

К А М Б А й Н  Н О В О Г О  Т И П А

.де
днепропетровском за- 
Коммунар* разработан 

: poet**: нового шнрокозахват 
ього сорокафутового комбай
на. Конбайн рассчитан на 
уборку высоких урожаев. 
Его производительность в 3 
раза больше производитель
ности комбайна „Коммунар*

и в 2 раза больше чем ком
байна .Сталинец— 1*.

Новый комбайн б у д е т  
иметь специальный соломо
копнитель, позволяющий со
бирать отдельно солому и 
пилону. Первые 2 комбайна 
нового типа завод выпустить 
к началу уборки урожая это
го года. (ТАСС).

3  Л  Д Е Р Ж А Н И Е  Я П О Н С К О Г О  С А М О Л Е Т А
Н А  С О В Е Т С К О Й  Т Е Р Р И Т О Р И И  |

Хабаровск, 11. (ТАСС). 111зался одномоторным * метал-' 
апреля сего года около 12 лнческим истребителем. Лет- 
часов 9 японских военных j чик, назвавший себя по фа- 
самолетов нарушили совет- милни М АЭДА, показал, что 
скую гранику в 14 киломег- его самолет принадлежит к| 
рзх южнее села Полтавка I составу батальона истреби-j 
в Гродековском районе, уМ телей , принадлежащего япон-1 
дубились на 5 километров|ской ц к
над нашей территорией, а
через несколько минут к сеРь« » ° е Рассле’
этим самолетам присоедини-

 ̂ Примечание: по получен- .1ИСЬ еше два японских ис- т д с с  сведРНИЯМ/  не.
требителя. медленно по получении в

Поднявшиеся им навстречу Москве извести  о нышеиз- 
советские истребители обрати ложе ином инциденте, Н К ИД 

в оегстми / п нсьиесомолс поручил полпредству СССР 
а один ипонсг.ии сс моле г в Токио за яви в  японскому 
вынудили к посадке в 2-х: правительству протест по

Новое французское 
правительство

Как сообщают из Парижа 
Даладье образовал новое 
французское правительство. 
В состав правительства вхо
дят: 6 радикалов, 6 радикал- 
социалистов, 3 члена социа
листического республикан
ского зоюза. 3 представителя 
других партий, 1 беспартий
ный.

Председатель совета ми
нистров и министр националь
ной обороны—Эдуард Да
ладье (радикал— социалист).

(ТАСС).

Выполнение программы золотодобычи предприятиями треста 
Д а н з ш т о "  за март 1938 года (в процентах)

Ивановское Приисковое Управление
Андреевское — „—
В-Надеждннское — „—
Коммунаровское — .—
Балахчинское — „ —
Знаменитое — „—
Снпявннское — „ —
Абаканское — „—
Бал ыкси некое — „—

47.7 
84,2 

100.3 
108,6
103.2 
141,6
90.7

120.3 
100,9

Врнд. Управляющего треста „Хакзолото"
Перевозчиков.-

О работе рудника Черногорска и станции Абакан
Д обыча угля за 11 апреля 

в процентах
ШахтаМ* 8 — 101,6 

(Управляю щ ий тов. Трунои).
Ш ахта й  3 -  86, 

(Управляю щ ий тов. Д емченко).
Ш ахта №  7 — 106,7 

(Управляю щ ий тов. Хамич).

По руднику — 96,6 
(Управляю щ ий тов. Ш вайко ).

километрах восточнее Гра
нины, на территории СССР. 

Задержанный гимолет окя

поводу нарушении советской 
границы японскими самоле
тами.

Н ародный Ком иссар  инансов Союза ССР
VTRFPflM Il РРПММ проведения тиражей выигрыш ей государст-
J  ID L I ДПП иГипП венного займа второй пятилетки (вы пуск 

четвертого года) в 193S г. в следую щ их городах:

По займу второй пятилетки (вы п уск  четзертого года)
7 тираж— '7 и 18 мая в гор. Казани, Татарской ЯССР,
8 тираж -  17 и 18 августа в г. Свердловске, Р С Ф С Р ,
9 тираж  — 17 и 18 ноября в гор. Таш кенте, У збекской  ССР-
В  целях обеспечения участия в тиражных выигрышах всех 

держателей госзайма, Хакасское  областное управление Г Г С К  и 
Г К  просит всех подписчиков указанного займа, пе получивш их 
свои облигации против внесенных денежных взносов, получить 
путем предсю вления в райсберкассы  по месту подписки справок 
предприятий и учреждений о внесенных д енеж ны х взносах.

15-го апреля с. г. в 6 часов вечера созы вается в помещ е
нии госбанка совещ ание клиентуры  по вопросам:

1) О порядке выдачи зарплаты .
У) О новом порядке выставления аккред итивов и о других 

изменениях в кредитно-расчетных операци»х.
3) О взаимноотнош ениях с банком.
П рисутствие руководителей, плановиков и главных бух-

Т Р А К Т О Р Н Ы Й  П А Р К  В С Е Х  М Т С  Д О Л Ж Е Н  
Р А Б О Т А Т Ь  Н А  П О Л Н У Ю  М О Щ Н О С Т Ь

Л и к в и д и р о в а т ь  п р о с т о и
т р а к т о р о в

Раб о та  станции Абанан за 15 
апреля 1938 года (в  процентах)'

Отправлено поездов— 100 
Погрузка — 100 
Вы гр узка— 100

Бобров

Огввт. редактор П. Сапрыкин,

Ж елезнод орож ный буфет с гаи

цИ„  Абакан ИМБвТ ПОЛНЫЙ
выбор холодных закусок, тор- 
тов.бисквитов, пирожных, слой
ку, венскую  сдобу, пирожки. 
Полный выбор горячих закусок- 
Принимает заказы  пассажиров 
с доставкой в вагон и на дом* 
Кухня работает под наблю де
нием опытного кулинара.

Д иреитор.

Буф ету станции А б а к а н

срочно требуется ка рт о -
ТЕТЧИ Н  и М О РО Ж ЕНН И Н И .

Диреитор.

Такторный парк многих! „Хызыл-Аал“ , трактор не ус- 
/ЛТС нашей области к севу пел отойти от усадьбы М ТС, 
ие готов. Руководители неко- как у цилиндра получился за- 
торых М ТС области совер- дир. 
шенно безответственно отно
сились к такому важнейше
му делу, как ремонт тракто
ров. Почти в каждой М ТС 
еше до сих пор есть по не
сколько тракторов совершен
но не ремонтированных. К а 
чество ремонта тракторов во 
многих М ТС  чрезвычайно низ 
кос. Очень часто бывают та 
кие случаи, когда .отремон
тированный14 трактор, не дой
дя до места работы, выходит 
из строя.

Директоры М ТС часто не 
знают, где и как работают 
тракторы. Например, дирек
тор Таштыпской М ТС  тов.
Гусев не знал о том, что 
^отремонтированный" трактор 
более полмесяца снова ре
монтируется в колхозе им.
Молотова, всего лишь в 4-х 
километрах от МТС.

9 апреля Аскызская М ТС 
направила в колхоз „Ленин 
Чубе14, Верх-Аскызского сель
совета два колесных трактора 
и один Ч Т З , и ни один из 
этих тракторов в колхоз не 
дошел.У одного трактора рас
плавились подшипники, а у 2-х 
получилась задирка цилинд
ров. В этой М ТС  еще до сегод
няшнего дня совершенно пе
ремонтированы 12 тракторов, 
а которые отремонтированы 
и отправлены в колхозы, в 
большинстве случаев, стоят

До 10 апреля в Хакасской 
М ТС не отремонтировано 19 
колесных тракторов и три 
гусеничных. Один трактор 
СТЗ, предназначенный для 
работы в колхозе .Красный 
Абакан-, вот уже шестой 
раз поставили на перере- 
монт.

Такие факты во многих 
М ТС нашей области, к сожа
лению, имеют место.

Колхозы всех районов об
ласти давно уже боронят, а 
многие из них начали сев 
зерновых, тракторный же 
парк наших М ТС все еще не 
готов к работе и будет ли 
полностью готов—надеяться 
трудно. Ясно только одно, 
что из-за преступного отно
шения к ремонту тракторов, 
со стороны некоторых руко
водителей МТС, в некоторых 
колхозах уже сорваны поле
вые работы тракторов.

Причина безобразного состоя 
ния тракторного парка МТС 
нашей области кроется в том 
что нашими М ТС в области 
посуществу никто не руково
дит. Они непосредственно 
подчиняются крайзу, а наши 
областные организации зани-

Плохая работа 
МТС ведет 

к срыву сева
В Белоярскоы колхозе „1-е мая", 

Усть-Абаканского района, стоят в 
бездействии три трактора со сня
тыми радиаторами, потому что онн 
текут.

11 апреля в колхоз „Охотппк" 
пришел из МТС трактор и стал. 
Магнето от этой машины повезли 
обратпо в МТС па ремонт. В этот 
же депь, И апреля, два трактора 
везли в колхоз „Чахсы Хопыхи се
ялку п бросили ее в дороге. Они 
едва-едва сами дотащились до кол
хоза и стали. Трактористы, в поис
ках неисправностей, разобрали ма
шины.

И пе только эти, по и мпогие 
другие тракторы стоят на колхоз
ных полях тогда, как им в ату по
ру работать надо па полную мощ
ность.

Таковы результаты той ..подго
товки- к севу, которую, провел ди
ректор МТС тов. Тарарай.

В МТС до сих пор царит 
обезличка. Не только ипструмепт 
обезличен, по даже и машины еще 
не полностью закреплены за води
телями. В ремонтной мастерской 
люди работают скопом, мешая друг 
другу, а бригады только числятся 
на бумаге. Рабочих мест почти пн 
у кого нет. Ии о какой рациональ
ной расстановки рабочих, ни о ка 
кой организации труда и МТС ни
кто даже пе думает.

Производственные с о в е ща н и я  
рабочих не созываются. Хропнчо-

Передовики весеннего сева
ВАРН АКО ВА  ЕКАТЕРИНА ТИМ ОФЕЕВНА—кол

хоз „Красная Армия14, Усть-Абаканского района. В 
теченииЦЗ-х дней тов. Варнакова при норме 6 гекта
ров, забор нивает по 8 5 гектара. Качество работы 
отличное

БОГДАНОВ МИХАИЛ ЯКО ВЛЕВИ Ч — колхоз 
„Красный пахарь", Аскызского района. Норма б 
гектаров, ежедневно забороннвает 12 гектаров. Его 
сын Гриша БОГДАНОВ, забороннвает 9 гектаров.

Тов. АБДИН, АЕШ ИН и А РЫ Ш ТА ЕВ  -  колхоз 
Аргысстар , Ширинского района. Норма б гекта

ров, заб ронивает 9,6 гектара.
Д ОШ ЛЕНКО МАРИЯ ИВАНО ВНА—колхоз „Крас

ная звезда", Бейского района. На тракторную сеял
ку норма 24 гектара—засевает 35 гектаров.

МОСКОВЕЦ ДЕНИС Ф ЕД О РО ВИ Ч—колхоз „Вер
ный путь", Бейского района, тракторной сеялкой, 
при норме 24 гектара, засевает 37 гектаров.

КОЛПАКОВ ВЛАДИМ ИР—колхоз им. Тельмана, 
Усть-Абаканского района. На пахоте норму выпол
няет на 123 процента.

АРТАМОНОВА М АРИЯ выполняет задание на
118 процентов.

М АЙНАШ ЕВ НИКОЛАИ из этого же колхоза на 
бороновании норму выполняет на 103 процента.

Тракторы Аскызской МТС 
не участвуют в севе

пли на колхозных полях или шенно самоустранились от

галтеров осязательно. ГОСБЯНК.

Упол. сбллит. 86 Т. 7552 
3. j 49 Типография из-ва 

„Советская Хакассия" 
г. Абакан.

ЛДРЕС;* •.KUHi'i:roy...noiKaii. ^оьетско* л* U-a TliJl .i<PUHbl; ответ.редьктора—-U-ttt, отает. секретаря—1-ЬЗ, сельскохозяйственного отдела (дежурный, 1-48

на пути в колхоз, требуя до
полнительного ремонта.

Ремот тракторного парка в 
Аскызской МТС, помимо то
го, что он идет преступно 
медленно, производится слиш
ком низкого качества. И уди
вительнее всего то, что до 
сих пор никто не привлечен 
к ответственности за явный 
срыв посевной.

О безобразном ремонте 
тракторов в Хакасской М ТС 
наша газета неоднократно 
сигнализировала, однако и до 
сих пор ни облзо, нн облис
полком с обкомом ВКП (б) 
никаких реальных мер не при
няли, а тракторный парк Ха
касской М ТС весьма б тяже
лом положении. Тракторы 
после ремонта, не пройдя и 
2-х километров, выходят нз 
строя. Например, не так даь- 
но из М ТС  направили трак
тор для работы в колхозе

маются М ТС только во вре- свая задолженность по зарплате ра
бочим по ликвидируется. Все ото 
проходит в самой МТС. А что де
лаете л в колхозах товарищу Тара* 
рай неведомо потому, что в колхо
зы он не ездит.

АНДРЕЙ С— В. 

■и г д я й ш

Ферма №  4 
закончила сев
На 13 апреля Хакасским

мя сева и уборки хлеба, да 
и то только тогда, когда 
тракторы „подведут".

Пользуясь абсолютной бес
контрольностью, некоторые 
руководители М ТС совер-

руководства ремонтом трак
торного парка.

Дальше терпеть такого 
положения нельзя. Простои 
тракторов не только удлинят 
сроки сева, но и могут в
отдельных колхозах сорвать совхозом Овцевод" заборо-

нонано 217 гектаров и 101,/0
посевную.

Областному к о м и т е т у  
ВКП (б ) и облисполкому сле
дует срочно заняться вопро
сами тракторного парка и при
нять самые решительные ме
ры к тому,чтобы все тракторы 
б ближайшие 2-3 дня работа
ли на колхозных полях,

Виновникам срыва ремонта 
тракторов, срыва успешного 
проведения первой весны 
третьей Сталинской пятилет
ки, надо воздать ио заслугам 
памятуя, что к этому делу 
враги народа приложили 
свою грязную руку.

гектара посеяно.
Ферма №  4, (управляющий 

тов. ЧаЙданов И.), закончила 
сев зерновых на площади 96 
гектаров. Сейчпе все силы 
переключены для помощи 
ферме №  3.

Бригадир тракторного от
ряда фермы Л& 4 тов. Есипов, 
тракторист Кунгуров показа
ли хорошие образпы на па
хоте. Сеяльщик тов. Ж уков 
вместо 24 гектаров по нор
ме, засеял 26, с хорошим 
качеством.

Чижов.

В  Аскызском районе уже 
нет такого колхоза, который 
бы на 10 апреля не начал бо
ронование. Больше 10 колхо
зов уже приступили к севу.

Тракторный парк Аскызской 
М ТС, в количестве 50 тра 
кторов, до 12 апреля без
действовал. И зб  ЧТЗ, 4 стоят 
в усадьбе МТС, 2 из них ра
зобраны ввиду того, что толь
ко на-днях их начали ремон
тировать. 6-й трактор Ч Т З  
9 апреля, вместе с двумя ко
лесными тракторами, был на
правлен в колхоз „Ленин Ч у 
бе", Верх-Аскызского сельсо
вета, но вот уже 12 апреля, 
а они еще в пути. Пройдя 
4*5 километров от усадьбы, 
Ч Т З  и один колесный—ста
ли потому, что у них в ци
линдрах оказались задиры, 3-й 
до колхоза „Ленин [Чубе" не 
дошел 2 километра —у него 
расплавились подшипники.

24 колесных трактора сто
ят на усадьбе М ТС, 14 нз 
них в разобранном виде, у не
которых отняты задние мосты, 
а у остальных моторы. Поло
вина колесных тракторов на
правлена в колхозы,  ̂но из 
них не более 5 ти работают. 
Остальные стоят потому, что 
нет керосина, лигроина, авто
ла или расплавились подшип
ники.

В  колхоз „Аргыс Ворошилов" 
пришел тракторный от
ряд из 3.x тракторов и уже

три дня стоит— нет горючего.
В  колхозе „Первое мая", Ени
сейского сельсовета, с 5 по 
9 апреля колесный трактор 
стоял без работы. Тракторист 
тов. Чочиев говорит, что нет 
автола, а с 9 апреля он вспа
хал 4 гектара и засеял 4 гек
тара. За этот период было 3 
простоя— производили под
тяжку подшипников.

Нисколько не лучше рабо
тают тракторы и в других кол
хозах. Следует сказать, что 
в такой ответственный период 
М ТС из 10 грузовых автома
шин имеет исправленными 
только 2, а остальные 8 стоят 
потому, что им требуется ре
монт,— нет промежуточных ва 
ликов, поршневых колец и 
особенно нет колесных по
крышек.

Тракторный парк и автотранс 
порт в момент весенне-по
левых работ оказался парали
зованным. В  самый ответст
венный момет сева он не уча
ствует в работах и будет ли 
участвовать, сказать трудно.

Газета „Советская Хакас- 
сия“  писала, что за вредитель
ское отношение к ремонту 
тракторов механика Аскыз
ской М ТС  Петрова привлека
ют к ответственности, но ока
залось, что Петров ни кем не 
привлечен и продолжает свои 
дела, еще больше ухудшая 
положение тракторного парка.

Г. Бугаев.
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Депутат Верховного Совета СССР -орденоносец Ми
рон Дмнтревнч Дюканов свою многостороннюю обществен
но-политическую деятельность по-большевистски сочетает

с учебой.

ш М
—  - 'Ъ ж ™

Соревнование двух колхозов

Впереди колхоз „Изых“Шире развернуть
иОреВНОВаНИе Соревнуясь с колхозом ста— председателя колхоза

Колхоз„IIуть к социализмуя. Усть- «Путь к социализму*, Усть-j орденоносца, тов. Каблукова’ 
Кеи некого сельсовета, Аскызского Есинского сельсовета, кол- организовала кружки по из! 
района, соревнуясь с колхозом, хоз „Изых“ идет впереди. На учению Конституции и „П0. 
„Пзых", итого же района, широко 12 апреля в этом колхозе за- ложения о выборах в Верхов- 
развернул социалистическое сорев-1 бороновано 640 гектаров и ный Совет Р С Ф С Р -, 
пованис между бригадами, звепьямн! посеяно пшеницы на площа-; р бригадах №  1 (бпигалнп 
и индивидуально. Каждый колхоз- ДИ 500 гектаров. Все колхоз-1 тоц Трояков) и‘ до, 2 (бшп I. 
пик, понимая большую ответствен- ники соревнуются между со- 
пость за качественное и досрочное бой.
окончание сева бппмтп :ш пигокие Плхнрь I \ i ) жеков Михаил 
показатели 
ботах.

1' этом колхозе на 11 айрол я11лП г выполнение, взятыхзабороповапо 209 гектаров. Борясь' обяла^е.пьстп.

К О  В С Е М  Р А Б О Т Н И К А М  Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А
к о л х о з о в  и  с о в х о з о в  К Р Я Я

Обращение орденоносцев, стахановцев и ударников животноводства

днр товарищ Тугужеков) ра 
ботяют «1 кружка, которыдщ 

130аа, борется за высокие * ' ' охвачено 1о0 колхозниковФедорович заключил договор дгпг„ тпп11. \nmnu-nn R г  и весепне полевых 1>а* rn il,,a , 1,rTtll,pr,,oin гппйпнп„п. Агитаторы. Аршаков В., Са-социалистического соревновау гояков Афанасий, Конгаров
икя е пахарем Доможаковым „„колей ймТ угуж*кой Иван,,
Б. Они ежедневно проверяют Ш еводческих  бригадах еже-

НЯ сопя диевно в 8 часов вечера со*

Тов. Дюканов у себя дома за изучением произведений 
Ленина и Сталина

Рис. с фото Д. Чернова (Союзфото).

Колхозники, рабочие, специалисты обсуждают 
обращение депутатов Верховного Совета СССР

Будем бороться 
за первенство в области

Обсудив на общем собра
нии обращение депутатов 
Верховного Совета Союза 
С С Р  ко всем работникам сель
ского хозяйства области, мы 
колхозники и колхозницы сель 
скохозяйст венной а р т е л и  
„Красная заря“ , Аскызского 
района, в ответ на призыв 
наших избранников даем обе
щание— весенний сев прове-, 
сти в 10-11рабочих дней, по
лучить урожай в текущем го‘ 
ду неменьше 100 пудов с каж 
дого гектара.

К  весеннему севу мы не пло
хо подготовились. Сельско-хо 
зЕйственные машины, сбруя 
подготовлены в достаточном 
количестве. Лошадей в нашем 
колхозе плохих нет,— все ко- 
ее средней и выше средней 
тшгггнБОСтн. Колхозники зак- 

з определенными

за перевыполнение норм выработки,
борововолок Сагуднн Николай и Чис- можаков—это лучшие люди 
тобаев А. 3. ежедневно заборони- колхоза. Они ежедневно на

„  п бирают всех колхозников иТоварищи Тугужеков и До- по',ога,от им изучать Сталии*

вагот по 7,5 гектара каждый.
Во второй бригаде Чудогашева

сменных лошадях вспахивают
по 4 гектара.

По-ударному работают кол-
Тихона Сергеевича в этот депьтрак-1 хозннки колхоза „И зых“ , ве-
торной сеялкой начали сев пшеницы сел0 « культурно они отды- 1 „ хают. В полевом клубе еже-
семепа которой хорошо опрнеровапы .дневн0, п0 окончании работ,

участками работ, к а ж д ы и 
знает., что он будет делать 
и какая ему установлена 
норма.

Борясь за сжатые сроки 
сева, за получение обильно
го урожая, мы вызываем на 
социалистическое соревнова
ние колхоз „П уть к социализ
му", Иудинского сельсовета. 
Аскызского района. Мы заве
ряем вас, товарищи депута
ты, что в нынешнем году бу
дем бороться за первое мес
то в области, как по проведе
нию всех сельскохозяйствен
ных работ, так и по полу
чению урожая.

По поручению  общего 
собрания председатель кол- 
хозр ЕЛ КИ Н , бригадир по
леводческой бригады С Л И 
ЗА Н .

и протравлены.
Колхозпнки, обсудив обращение 

депутатов Верховного Совета СССР, 
избранников пашей области, обяза
лись сев всех зерновых закончить 
пе позднее 25 апреля.

СЕЛ1ШАН0В.

колхозники под колхозный 
струнный оркестр проводят 
танцы, слушают радио, пате
фон, читают газеты, журна
лы.

Комсомольская организация, 
комсоргом которой является 
товарищ Тугужеков, при по
вседневной помощи коммуни-

скую Конституцию, читают 
вслух газеты и журналы. 
Уже все колхозники хорошо 
знают „Положение о выбо
рах в Верховный Совет 
Р С Ф С Р 11. Изучение Консти
туции и „Положения о выбо
рах в Верховный Совет 
Р С Ф С Р " проходит и в живот
новодческих колхозных бри
гадах, где агитатором рабо
тает счетовод тов. Круг.

Колхозники на бригадцых 
собраниях вынесли решение 
к ‘20 апреля закончить сев 
зерновых культур.

Г. ГРА Б А РЬ .

Товарищи колхозники и колхоз- 
Lnu, рабочие и работницы совхо-
ов!
Мы, ордепопосцы, стахановцы и 

IjapnuKH животноводства колхозов 
совхозов края, обсудив па крае

вом совещании первостепеппые воп- 
,0сы дальнейшего под'ема животно
водства в пашем крае, обращаем к 
[ду паше слово.

Великая партия Левина—Сталина 
советское правительство предоста- 

jвли пам все возможности хозяйст
венного и культурного развития. 
Колхозы и колхозники получают от 
[равнтельства огромные льготы, по- 
гсоднсвно чувствуют отеческую за
му о себе со стороны партии, пра

вительства и лпчпо* товарища 
талина—вождя и друга всех трудя 
[цнхея. Нам остается только честно 
|аьотать, беречь колхозное и совхоз- 
ое добро, выполпять государствен

ные задания, и жизнь наша будет 
еще зажиточнее и культурнее

Животноводство—-одна из основ
ных отраслей огромного социалист!!

5367 литров. Семндесятилетняя дояр- 
ка-телятиица артели „Пример кол
лективизации", IIланевого района, 
Пелагея Титова добилась полного 
отела всех закрепленных аа него ко
ров и вырастила до чстирехмесяч- 
1ЮГО возраста 12 телят, давая ио 
1200 граммов средпесуточиого при
роста их в весе. Молодой гуртоправ 
совхоза им. Щетинкипа Любовь Паль- 
мина воспитала 334 теленка. В Н1н- 
рипском совхозе „Черпоз озеро" те
лятница Мария Брусникина от 105 
коров сохранила всех 105 телят.

пия поголовья скота в колхозах в 2500 литров среднего удоя па каж- заботу проявите о копе, чтобы ло*
среднем на 14,9 процента (по круп-j дую фуражную корову, получить шадн были здоровы и сыты и обес-
ному рогатому скоту— 4,8 проц., по приплода по 95 телят и по 125 яг- лечили быстрое завершение сева и

пят от кал'.дых 100 маток, добить- всех весенне-полевых работ. Забот- 
ся двух опоросов в год со -средним ливо сохраняйте жеребят. Ксспощад- 
прннлодом в 15 поросят па евино* по разоблачайте происки врагов па

ту— з>з проц., по овцам — 9,7 матку и полностью сохранить весь рода, направленные на подрыв кон 
проц., по свиньям— 33,о проц.). -молодняк. Повысить настриг шерсти ского поголовья. Смело критикуйте

{до 5 килограммов с каждой тонко- тех, кто нерадиво относится к ло-
Но такого прироста нам далеко, nynijoil, 3,5 килограмма с мети- шади.

еще недостаточно. Наш кран в • спои и 2,5 килограмма с каждой ; ~
витии животноводства все еще рез- Г1,>Г1ошерстпой овцы. Добиться с\точ-1 InBaPni,m колхозники и колхоз
но отстает от других краев и обла- * ' nnnM •• ».«л..........

овцам— 14,7 проц., по свиньям- 
25,2 проц.), а в совхозах на 15,4 
процента (ио крупному рогатоту ско- 

по

ного прироста телят в весе пс ме-
стсП страны. В ряде цаЯопов, кол- ПРС боо гранмов 11П колх.шым фер- зов- руководя!

Веских удоев-по ШО-ВООО лит- х о ш "  ,,мем й Н  ' мам в 700 граммов по соЫаам. Г  п С,,СЦ1Ш
ров в среднем па корову-доГпись пп1шП па*сж срывается д(1П0СТ11 Ш1СП̂  „редукцию до 1100 •',а Ш М Ш  "Р0" "011 ко*,_

j ницы, рабочие и работницы совхо- 
ители колхозов, совхо- 
лнеты животноводства!

доярки Ксения Тропина из Рыбин
ского совхоиа и Антонина Чарочкина 
из Озерного совхоза.

Замечательные показатели имеют 
и передовики овцеводства. Нот ча
бан колхоза „Пролетарий*, Тасеев- 
ского райопа, Осип Михайлович Курс. 
Ему 07 лет. Несмотря иа такой пре
клонный возраст, оп в прошлом го
ду от 95 овцематок сохранил и вы
растил 202 ягпепка, а за этот год 
вырастил 120 ягнят от 80 маток.

ре к о го хозяйства пашей родины. Зав. ОТФ артели „Власть Советов*4, 
{семерпын под‘ем его умножает Саянского райопа, орденоносец

П о л е в ы е  р а б о ты  п р о ве д е н  по всем  п р а ви л а м  
а гр о тех н и ки

Прочитав обращение депу
татов Верховного Совета 
Союза ССР, я за веды ва ю ти  й 
г.атой—лабораторией колхо- 
за «Красная заря“ , Аскызско- 
ю  района, Барашков Н. в: 
ответ на обращение избран-1 
ников народа, беру на себя; 
обязательство приготовить 
яровизированных семян на! 
площадь посева в 10 гектар 
а также произведу перек
рест—порядовой посев на 50 
гектарах пшеницы и широко
рядный посев проса на 5 
гектара?..

Для того, чтобы подгото
вить семенную базу в кол
хозе ва 1939 год я выделил

на семенные участки лучшее 
сортовое зерно с наивысшей 
сортовой чистотой, подберу 
лучшие по качеству масси
вы пзров.

В  период весеннего сева 
буду следить за качеством 
обработки почвы и сева. Во 
время обеденного перерыва 
и вечерами буду проводить 
с колхозниками и колхозни
цами занятия но агротехни
ке.

Я призываю последовать 
моему примеру заведываю- 
ших хатами—лабораториями 
не только Аскызского райо
на, но и во вс^й области.

Н. Бараш ков.

Не подготовились 
к севу

Наступил весенний сев, но 
колхоз им. Тельмана, Усть- 
Абаканского района к нему 
не подготовился. 9 апреля 
бригада выехала в ноле в 
необорудованный, грязный 
полевой стан. Ни бригадир, 
нн правление козхоза не про
являют никакой заботы о 
создании нормальных усло
вий колхозникам, работаю
щим в поле.

Не лучше дело обстоит 
с подготовкой тягловой си
лы. Лошади нижесредней 
упитанности, часть нз них 
больные, но правление кол
хоза не усилило кормление 
слабых лошадей.

Кобельков.

Заборонено 241 гектар
С первых же дней бороно

вания бригада №  3 колхоза 
„Хакасстар", А е ш и н с к о г о  
сельсовета, Ширинского рай
она, под руководством бри
гадира тов. Трошкина Васи
лия Васильевича. дневные 
нормы стала перевыполнять. 
Особено хорошо работают 
бороноволоки тов. Саражаков

Петр и тов. Коков Петр. Эт 
товарищи ежедневно заборо- 
нивают по 6 гектаров земли. 
Всего на 11 апреля колхоз 
забороновал 241 гектар.

Бригада имеет хороший 
культурный стан, организова
но общественное питание для 
колхозников.

Р. И. Кобельков.

Хлеб под угрозой 
гибели

В  ряде колхозов Бейекого 
района, большое количество 
хлеба лежит в поле под от
крытым небом и без охра
ны. Снеговой водой зерно 
подмочило, но к спасению 
его правления колхозов не 
принимают никаких мер.

Например, в колхозе „Тру
довик" лежит в ноле 1700 
центнеров зерна. В  сельхоз
артели „ Победа “ на токах 
лежит 1500 центнеров хлеба, 
в колхозе „Красная звезда“ 
— 800 центнеров и в колхозе 
„2-ая пятилетка- лежит на 
токах 450 центнеров зерна. 
Всего в колхозах Бейекого 
района находится на полях 
хлеба G636 центнеров.

О том, что в ряде колхо
зов хлеб подвергается гибе
ли хорошо знает председа
тель райисполкома тов. Чер- 
нядьев и секретарь райком-- 
ВКП(б)тов.Коптев,но они ника 
ких мер не принимают для 
спасения хлеба от гибели.

Т. А Л Е К С Е Е В .

Производственный план—годовая 
программа работы колхоза

„Коллективное хозяйство в 
земледелии —  говорит това
рищ Сталин—охватывающее : 
сотни, а иногда и тысячи дво
ров может лишь вестись в 
порядке планового руковод
ства, без этого оно должно! 
погибнуть и развалиться4. 
Это указание гениального 
вождя и учителя товарища 
Сталина определяет важность 
и необходимость реального и 
своевременного планирования 
в колхозах.

Первый квартал 1938 года 
наши колхозы прожили без 
плана, без сметы. Это  полу
чилось потому, что земель
ные отделы и М ТС эту рабо
ту пустили на самотек. Руко
водство со стороны земель
ных органов и директоров 
М ТС  совершенно отсутству
ет. Практика планирования 
прошлых лет показала, что 
там, где поставлен в колхозе 
правильный бухгалтерски ii 
учет и учет выполнения прихо
до-расходной сметы, там нет 
нарушений устава сельско-хо- 
зяйственной артели, там кол
хозники получают больший 
доход на трудодень.

Из годовых отчетов колхо
зов за 1937 гол, представлен
ных в облзо, видно, что где 
произведен перерасход сме
ты ио расходной части, там 
учет совершенно отсутствует, 
там целый ряд нарушений 
устава сольско-хозяйственной 
артели. Взять к примеру кол
хоз „Искра", Бейекого района. 
Там планировалось на 1937 
год получить всего денежно
го дохода 128397 рублей, а 
получено 81413 рублей, или 
приходная часть выполнена 
на 63,4 процента.

Производственных затрат в 
этом колхозе запланировано

на 20200 рублей,а израсходо
вано фактически 24062 рубля, 
административно - хозяйствен
ных расходов запланировано 
2400 рублей, а фактически 
израсходовано 2835 рублей. 
Таких примеров можно при
нести много.

Э ти факты говорят о пол
ном отсутствии учета выпол
нения приходо-расходной сме
ты и о явном нарушении уста
ва. Не мало у нас таких кол
хозов, где правления строго 
руководствуются приходо-рас
ходной сметой, аккуратно 
выполняют производственный 
план и не допускают наруше
ний устава сельско-хозяйст- 
венной артели. К  примеру 
можно привести колхоз „Путь 
к социализму* Иудинского 
сельсовета, Аскызского рай
она. Планировалось на 1937 
год получить всего денежно
го дохода 385230 рублей, а 
получено 393771 рубль, или 
102,2 процента.

Необходимо особенно в те
кущем году, при составле
нии приходно-расходных смет, 
учесть ошибки прошлого го
да и не допустить их. Для то 
го, чтобы не допустить нару
шения сметы, а вместе с тем 
и устава сельско-хозяйствен
ной артели, надо организо
вать ежемесячный контроль за 
выполнением сметы по при
ходной и расходной части « 
разрезе статей и но оконча
нии квартала широко обсу
дить на общем собрании кол
хозников итоги квартального 
выполнения сметы. От пра
вильной постановки учета п 
колхозе, зависит благополу
чие колхоза и колхозников.

Инструктор — бухгалтер
Хакасского облзо Елкин.

огатства пашей родины. Для даль
нейшего развития социалистического 
Животноводства колхозы и совхозы 
края имеют все возможности и усло
вия: прекрасную, навечно закреплен
ную за ними землю, достаточную 
рормовую базу, тысячи замечатель
ных людей, ведущих дело животно
водства.

Правильно используя все эти воз
можности, передовики животноводства 
юбились больших достижений. Ты
сячи передовых ферм колхозов и сов
хозов работают образцово, система
тически перевыполняя планы вос
производства стада, настрига шерсти, 
прироста и сохранения молодняка, 
Ьгтематически повышая удои. Вот 
чцоиодческаи ферма колхоза „Крас- 

p i  сеятель41, Минусинского райопа. 
гдось на каждые 100 маток выра- 
кцеио 105 ягнят. План воспроизвод
ства стада выполнен иа 102 про
ката. За один только прошлый год 
1'Срма дала дохода около 390 ты- 
|яч рублей. Хорошо сохраняют мо- 
Ипяк, постоянно перевыполняют го
сударственный план молокосдачи мо- 
ючнотоварная ферма Л» 2 Щетин
инского, молочнотоварная ферма № 1 
Мп.евского совхозов и десятки дру
гих.

Д. Е. Зеуп добился приплода 140 яг
нят от каждых 100 маток. Болыпо. 
го приплода— 126— 130 и больше 
ягпят от 100 маток—добились и 
хорошо сохранили его чабаны кол
хоза „Изых“ , Аскызского райопа,

строительство ферм и скотных дво
ров, не заготовляются во-время кор
ма.

Большой урон животноводству на
шею края нанесли враги парода 
Подлые изменники родины, троцки
стско-бухаринские наймиты фашиз
ма пытались погубить колхозпый и 
совхозный скот путем распростране
ния заразных болезней, уничтоже
ния кормов, срыва строительства 
животноводческих помещений. Праги 
парода пытались сорвать стаханов
ское движение, разогнать и пере
бить кадры работников животновод
ства.

Но гнусный замысел презренных 
гадов не удался! Праги просчита
лись! Советская разведка во главе 
со сталинским Наркомом тов. Кжо-

килограммов на каждую свипоматку 
по совхозам, до 850—900 килограм
мов—по колхозным фермам. Ликви
дировать яловость. Образцово про-

вотповодства. Боритесь за полное 
выполнение плана посева кормовых 
культур, за своевременное и образ-

вести слУчнтго кампанию. Шнпойо цов? °  ' ,1Н'“СД(!ГШС W *
применят!, нскусстисппое осмепсшю, I ш т  л )п  " ',астЙ,п'а- зчмадивяП- 
BceuefSSo улучшат,, пород сг,«та.1те пе м™ с 3 топп 10Р0ШСГ0 с,,л°- 
Бороться отп показатели мы го- |£а 11 а Е0'ид-1? К0Р0ВУ- 
рячо призываем всех работников J Ксли все это будет выполнено,— 
животноводства нашего края. [животноводство пашего края сдела- 

Помпите, товарищи, что одпо в иом иду большой шаг вне-
главных условий в сохранении мо- i
лодпяка и взрослого поголовья — это 
хорошее помещение. Содержите ко
ровники, телятники, кошары, сви-

Так, давайте же, товарищи дояр
ки. телятницы, свинарки, чабаны, 
конюхи, зоотехники, ветеринары,

парники и конюшни всегда в чис- руководители колхозов и совхозов,
тоте, светлыми, сухими и тшлыми. 
Совещание считает совершенно пе- 
терпнмым такое положение, когда 
в ряде колхозов и совхозов по но

вым, с. помощью всего советского скольку лет стоят недостроенными 
парода раскрыла и уничтожила про-1 животноводческие помещения. Необ-V  I I  t «  ..........................  “ Г -  | -------  ---- --  ” ----------- —  ......... ..................... - - W W W

орденоносец Хоха 1ертыгашеви Ьрас- дажПуЮ СВОру убийц, шпионов и ходнмо сейчас же начать достройку

.Дело животноводства должны

по-турапской артели имени 8 рай- 
с'езда Советов Г. Старосвитский. 
Рекордные показатели ио выращива
нию молодняка (1-10 ягнят от 100 
маток!) дали чабаны-бригадиры Учум- 
ского совхоза „Овцевод*1 орденоносцы 
т. т. Сизов и Хренов. Чабан-брига
дир Ужурского совхоза орденоносец 
Тунгушпай дал к отбивке 122 про
цента ягпят, на 110 процентов вы
полнил план настрига шерсти. Ксли 
бы так работали все чабаны, сов
хоз имел бы дополнительно около 
двух с половиной тысяч голов молод
няка или почти 87 тысяч рублей 
дохода.

вредителей. 11 теперь мы должны 
еще выше поднять свою бдитель
ность, еще лучше работать, чтобы 
до конца выкорчевать остатки вра
гов парода, троцкистско-бухаринских 
выродков, чтобы быстрее ликвиди
ровать последствия вредительства и 
поднять животноводство. К этому! папбище. Подготовьтесь к этому, 
мы, участники краевого совещания, как следует, товарищи! Правиль* 
горячо призываем всех работников пнм и рациональным кормлением

добейтесь увеличения продуктивности 
и упитанности скота. Внедряйте

незаконченных в прошлые годы 
дворов и ферм, чтобы с весны об
разцово готовиться к зимовке скота 
на 1938— 39 год.

Подходит время выхода скота па

животноводства края.
Давайте, товарищи, поработаем 

так, чтобы сделать 1938 год годом 
мощною под'ема колхозного и сов
хозного животноводства! Для этого, 
прежде всего, пужно широко раз
вернуть оциалистичсское соревпо-

многократные донки. Практикуйте 
круглосуточную пастьбу. Организуй
те массовый раздой коров. Наладьте 
правильное кормление и воспитание

животноводства, и добиться новых,

Среди работников свиноводства за
мечательных успехов добилась сви
нарка Ачинского колхоза им. Кирова 
орденоносец И. К. Гусева. Она в
прошлом году получила по 22 поро-' невиданных еще vcucxob. Сама 
сепка в среднем па каждую евино- ш т ь  показала ^  вссгда доло 

,, матку и всех их хорошо сохранила.;
ы Свинарка колюва „1:1 лет 1*ККЛ“ , ,|дст т"лы;о 1аы- C0I,PD-

зять и свои руки вся партия, nci; J Капского района, Татьяна Лапутье- j пуются в труде, где по-болыиевист-
*ши работники, партийные и бес- на от семи свиноматок получила и ски борются за развитие животновод-

вырастила 127 поросят. Высокого* ства. Там же, где этого нет, где пезабо 
приплода (18 поросят от одвоП сви-1 тлтся „ ̂  ip строительств 
поматки) допилась свинарка Ачин- _ 1' 4 ИА%1 mu muni nnovA мшклим»».. -
ского племенного свиносовхоза Клав
дия Шайдарова.

по-настоящем у соревноваться за вы
полнение выдвинутых показателей, 
за нод'ем вяех животноводческих 
ферм до уровня передовых.

Да здравствует паша цветущая 
социалистическая родина!

Да здравствует родпая коммуни
стическая партия большевиков!

Да здравствует паш великий вождь 
и учитель товарищ Сталин!

По поручешо краевого совещания, 
члены президиума: П.К. Титова, 
М. К. Веренич, И. Т. Хре
нов, П. Е. Гусева, Т. Е. 
Войцехович, И. П. Ц ы га 
нок, Ф . Д. Тарасенко, Н.П. 
М аслов, Г. А. Карпенко, 
Е. И. Гудуш теев, М. М. 
Тяпкина, О. Я . Ш алагина, 
М. М. Ш андрыгин, Ф . Е. 
Тонких, Г. И. Казаченко, 
М. С Брусникина, П. Ф . 
Кучеренко, К. И. Ники- 

Ц ф орова. Хасан Ю супов.
телят. Добейтесь успешного прове- 

вапне. Оно, соревнование, поможет дения случной кампании, чтобы каж- 
иам множить ряды стахановцев, ра- дая матка дала приплод. Особую'8 апреля 1938 г. 
стить новые калры, любящие д е л о ___________________________________________________

Ч»тийпые...“ Это указанно вели- 
“го Сталина лучшие люди нашего 
а я ио-большевистски восприняли, 
'•Пневому претворили в жизнь. Н 

toGoii отрасли животноводства у нас 
сть сотни ударников, стахановцев, 
11 ких лицей, которые работают над 
аЛ|.нейшим иод'емом его, не нокла- 
*н рук.
Кто нашем крае пе знает ипат- 

Ую доярку Татьяну Нойцехович из 
£°лхоза имени Калинина, Усть-Аба- 
Некого района? Она добилась пс- 
циалых но Сибири удоев от 'прос- 

коров (2080 литров в среднем). 
1,111 всегда сохраняет и лучше всех 
Спаивает телят, давая около кило- 
1'амма суточпого прироста их в весе. 
Щ  корову простой сибирской 110- 
!',Ди Татьяна Нойцехович сделала 
ек°рдистской, доведя удой ее до

помещений, плохо готовятся к окоту, 
отелу и опоросу, ие ааготовляют во
время корма, допускают текучесть 
кадров, там, как правило,— падеж 
скота, гибель молодняка, низкая об
щая продуктивность животноводства.

Товарищи колхозники и рабочие 
совхозов! Для нас, работников жи
вотноводства, настал сейчас ответ-

Немало замечательных людей 
имеется у нас и в коневодстве. Ко
нюх колхоза „Новый бчт“ , Мину
синского района, С. И Кожухарь 
от 12 конематок получил и образ
цово воспитал 14 жеребят. С. А.
Проворозшок, конюх Ачинской арте
ли им. Кирова, пе имеет падежа,
всегда на 100 процентов сохраняет ............... . т т т - В Ч ™  иа,|ал
МОЛОДНЯК.

Знатных людей социалистического 
жнводноводетва наш край имеет ог* 
ромпое количество. Такие люди есть

ся массовый отел, окот и опорос. 
Наша основная задача—сохранить 
весь молодняк, выполнить государ
ственный плац воспроизводства ста
да и все государственные обяза-

в каждом райопе, совхозе, колхозе, (тельства но сдаче мяса, молока и 
па каждой ферме. Своими вамеча-j шерсти. В свете этих задач мы бс- 
тельпнми делами они помогли краю. рем иа себя следующие обнзатель- 
добиться за прошлый год увелнче- ства: добиться в этом году 2000-

Краевое совещание стахановцев 
сельского хозяйства

12 апреля на совещании решить важнейшую государ- 
председателей колхозов и ста- ственную задачу, 
хеновиев сельского хозяйства! Товарищ Соболев говорит 
продолжались выступления | Q то  ̂ повседневной заботе,

которую проявляют партия иучастников совещания. Пере 
довые люди сельского хозяй
ства нашего края рассказыва
ли о своей борьбе; за высо
кий урожай, передавали опыт 
стахановской работь. на со
циалистических полях. Всего
на совещании выступили 51 
человек.

С большой речью выступил 
секретарь крайкома ЗКП (б), 
депутат Верховного Совета 
СССР товарищ Соболев. Он 
призывает организованно, по- 
большевистски провести ве
сенний сев первого года 
третьей сталинской пятилет
ки, тем самым успешно раз-

правительство о колхозниках 
и трудящихся нашего края.

Выступление тов. Соболева 
неоднократно прерывается 
бурными овациями в честь 
великого вождя народов то
варища Сталина.

С огромным под‘емом уча
стники совещания приняли 
п р и в е т с т в и е  товарищу 
Сталину.

Совещание приняло обра
щение ко всем колхозникам, 
колхозницам, рабочим совхо
зов Красноярского края.

(КрасТАСС).

к i,
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Народный певец Казахстана Джамбуа в кругу юных 
слушателей-школьников колхоза „Ерназар* Кастекского 

района Алма-Атинский области.
Фото Г. Акмолинского (Союзфото).

Д Е К Я Д Л  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н С К О Г О  
И С К У С С Т В А  В  М О С К В Е

На спектакле „Наргиз" присутствовали товарищи И. В. 
Сталин, В . М  Молотов, Л. М. Каганович. К  Е Ворош илов, 

А. И. М икоян, М. Д. Багиров.

С огромным интересом 
следят москвичи за проходя
щей в столице д е к а д о й  
азербайджанского искусст
ва.

Оперы „Кер —Оглы44 „Шах 
—Сенем* дали зрителям яр
кое представление об, азер
байджанском народном эпо
се. Спектакль „Аршин Ма- 
лалан“ познакомил с попу
лярнейшей музыкальной ко
медией. *

11 апреля была показана 
опера композитора Муслима 
Могомаева „Наргиз44— первая 
азербайджанская опера на
советскую тему. Эта опера‘тели горячо приветствова- 
развернула перед зрителями лн участников спектакля 
один из эпизодов борьбы шумной овацией.
азербайджанского народа в

Отличники 
по сбору средств 
Бейского рийона

Тов. Падалка А.— член кол
хоза „Красный цвет", Горьев- 
ского сельсовета, путем пов
седневной массовой работы 
среди членов колхоза, соб
рал средств с подписчиков 
на заем „Укрепления оборо
ны СССР* свыше 4800 руб
лей.

Тов. Резнненко И .— член 
колхоза „ В е р н ы й  путь44, 
Н-Михайловского сельсовета, 
собрал 6000 рублей.

Тов. Журба М., член того- 
же колхоза, собрал с под
писчиков займа свыше 5000 
рублей. Тов. Щербань из 
этого-же колхоза, 200U руб
лей. 5000 рублей собрал с 
подписчиков на заем тов. 
Близнюк В .— член колхоза 
„Енисей*, Очурского сель
совета.

Тов. Буяновс;<ий счетовод 
колхоза „12 лет Октября44, 
Бейского сельсовета собрал 
3000 рублей.

Эти товарищи аккуратно 
и добросовестно относились 
к своим обязанностям, не 
считаясь ни с временем ни

с
1920 году против кровавого .... „  ........
господства муссаватнстовJ  с условиями работы. Они * 
пытавшихся превратить стра- [ честью выполняли поручен- 
ну в колонию иностранного Ное им задание и вполне 
империализма. (заслуживают звания финан

Спектакль прошел с боль- сового отличника, 
шим успехом. Много раз в П О ХАБО В.
зале раздавались бурные ап
лодисменты.

На спектакле присутство
вали товарищи: И. В. Сталин,
В. М. Молотов, Л. М. Кага
нович, К. Е. Ворошилов,
А. И. Микоян, М. Д. Баги-1 
ров.

По окончании оперы зри- Д обыча угля за 13 апреля
’ к I в процентах

„ Р - р - р у л ь  з а е л о . . . “
В 30 километрах от города Аба-1 по огородили барьером ' под‘оздц 

Папа иа пути в Аскиз через реку [моста. 
уПОат рабочие второго околодкадор- С(шавая ш ю  (
р троя соорудили вполне удометво- всех пог рнеул||сь в * 
рлтелышП мост. Да пе только мост, чтобы хот{: т^ ,„  щоф J №  

«пи построили к мосту и под оздпие „  0])то„  иа1Ш|1Ш ^
пути. Не возражаем,если будут та-,
кис ко мосты и под‘езды па всем Добегал до места аварии, pâ j
протяжопни по Абакапско-Таштып- чие впезаппо все оцепепели от ы
скому тракту. ожидапностл, заметив вылезающе-

„ из кабины ничем пе вредимого щ»Одним словом в этом месте пи >р а щ
одип пассажир, пи возчик, пи шо-, 
фер пе беспокоятся за свою судьбу, | — Что случилось?-Спяв лепипгрц 
и тем более за судьбу вверенных скую восьмиклипку, отирая потпц) 
ям средств передвижения. | лоб, голосом провипившегося шкод

.. . пика спросил рабочий, глядя J
lie беспокоился пн о чем i  n »  Сражающегося в грязи шофера, 

даппн Бутылкип. Переезжая Уйбат-i  ̂ I
ск»:Г| мост, оп настолько был спо-1 — Р-р-р-у-у-уль заело,— печлев 
коеп, что даже чуточку вздремпул. раздельно ответил Бутылкип. 
Дремать более того, спать, позволи- рабо,ше перег1януись. 
тельпо и не только позволительно, 
по и полагается каждому живому че- —  Почему ж вы, дорогой тоц 
ловеку, в том числе и гражданину рищ, пе тормозили?—тоном хозм 
Бутылкипу. | па спросил приземистый, в 8&масле|

„  пом костюме парень.
Полагается, только пе во всякое.

время и, тем более, пе во всяком I —  По-о-пимаешь, р-руль за?] 
месте. Например, шоферу в кабине,' ло (?) —  ползком вылезая па д< 
когда машина следует по какой угод рогу— бормотал Бутылкип. 
по дорого, автоинспекция категори- i _  . _
чески запргщест спать. II рамка! Palio4ne emc ‘" 'ПуТу ВабЛЮдал| 
закона действует автоинспекция пли как П **Д »м »  Бутылки пеукл, 
беззаконничает, здесь лучше всего жс жестикулируя руками, шатал, 
могут разобраться шоферы, по нам 88 СТ0Р °,Ш "  С1ЛГ’0НУ- сломо “ «1 
доподлиппо известно, что спать и по* п,ш “ лишется. 
кабине автоинспекция категорически

к ГвГ (1 3 9 8 )

Сдббота
1 6

апреля 
1938 г.

Год издания 8-й
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!'

СОВЕТСКАЯ Ш И Ш
Ц Е Н А  10 коп.

ВЫХОДИТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

О Р Г А Н  
Х А К А С С К О Г О  

О Б К О М А  
В К П (б )  и  О Б Л 
И С П О Л К О М А

Н а ч и н а ю т с я  в ы б о р ы  
п а р т и й н ы х  о р г а н о в

Перекличка рабочих 
с колхозниками

О работе 
рудника Черногорска 

и станции Абакан

запрещает.
Этои-то „мелочи“ и пе учел наш 

уважаемый Бутылкип. Не учел—и 
поэтому рабочие дорстроя невольно 
были свидетелями весьма поучитель
ного происшествия.

До этого рабочие, радуясь, следи
ли за тем, как автомашины одна

Честное слово, р-ребята, р-руя 
заело . . .

— Какой там руль, —выраж 
явное недоверие, говорил одип в 
рабочих.

—  Поменьше бы за воротник за 
кладывал и руль никогда незаед 
ло—бы,—добавил другой.

Рабочие поняли, что беспечны

Ш ахтам  8 — 67
(Управляющий тов. Трунов).

I Шахта 3 — 82,3
(Т А С С ) (Управляющий тов. Демченко).

Шахта No 7 -  112,4 
(Управляющий тов. Хпмич).

По руднику — Р9,чКолхоз- миллионер I IU — v-m •
ТСЕСКОе (на Д о н у ) Об- ЧИЛ 2 миллиона рублей ДПХО-, (Управляющий треста-—С вайке), 
ое книгоиздательство вы да. Колхозникам было выда- работа т  дбакан за 14 
ст  кн игу  о работе кол- но по / килограммов хлебаr-v  ̂ 1 nrmonu IQ3R гола (а гши^нгак!

• i n  о н  л  u i v  u u i v r . t i i i i u i i n  ш  v j i i u

за другой в ту и другую сторону » » “ *ад о »# и  машину беспросы 
_ . , . IIOMV иьяпипп и что им больше III

ЛОГраммов
ю з а —миллионера имени Рев- и по 3 рубля деньгами на 
вс-ен^ов-гта Сеьеро-Кавказско- трудодень, 
го военного округа Целин-, В колхозе хорошо постав- 
ского района. ‘лено животноводство. В ко-

Колхоз этот организован неводческой ферме стоят п.че- 
17 назад. Ежегодно ьол- менные лошади донской и 
лознил к снимают высокий уро- англо-донской породы. Оние- 
а.'-Л. 1ъг. I 1Я37 году собра-! водство дало колхозу в прош- 
но озимой пшеницы по 18 лом году около миллиона 
-ентверов с гектара, ржи 16 j рублей дохода, 
центнеров с гектара. j Колхоз имеет б грузовых

Высокие урожаи дают кол-; автомобилей. Недавно им 
хозу и высокие д' ходы. В I  приобретен автобус 
прошлом году колхоз полу-1 (ГАСС).

апреля 1938 года (о плоцаигах)
Отправлено поездов— 100 
Погрузка — 13 3,6 
Выгрузка — 100

Бобров.

плавно пробегали через мост, но 
вот они заметили одна машина идет 
в сторону Абакана слишком медлен
но. Один рабочий даже нетерпеливо 
воскликнул:

—  Пот это настоящий шофер, 
знает где и как нужно...

Ие успел он закончить мысль,
как машина неуправляемая шофе
ром сделала креп на левый бок и
пошла под откос, затонув в канаве, 
как говорят, по-уши.

Заметив явную катастрофу, рабо
чие дорстроя молниеносно решили, 
что шофер погиб н что они—строи
тели этого сооружения—немало по
винны в гибели шофера за то, что

ному пьянице и что им больше ш 
чего пе остается делать, как выру 
чать грузовик.

Конечно всякий шофер, да 
вообще читатель вправе спроси 
автора о том, кто же такой Бути 
кип н кто ему доверил машину?

Бутылкип по недоразумению п 
сит фамилию Изосимова, а машин 
ему вручил всеми уважаемый управ 
лягощий транспортной конторой тр 
ста „Хакасслес" тов. Каплап, щ 
полном согласии и содействии н 
менее уважаемой Абаканской автоин| 
глекции.

IIГИ АТКИН.

Ответ, редактор П. Сапрыкин

гГодня в нашей области иачи- 
,тся выборы руководящих пар
ных органов.
0льшевики парторганизаций 
НКВД, облисполкоме и Усть

и н ско м  райисполкоме сегод- 
[заслушают отчеты парторгов и 
[остарей партийных комитетов, 
1«дят работу отчитывающихся 
оводителей и в целом работу 

партийных организаций, и 
.рут новый состав своих ру 
>дящих парторганов.

/цветники партийных собраний 
лены и кандидаты ВКП (б ) дол- 

будут подвергнуть отчеты 
зих руководителей глубокому 
серьезному обсуждению.
,1адо, чтобы парторги и партий- 
[е комитеты обстоятельно доло- 

иа собрании о выполнении 
1сний Центрального Комитета 
jett партии и о том, чак они 
юлись за реализацию получен- 
;о на выборах год тому назад 
(аза партийной организации и 
to вы от этого результаты.
!тчет должен быть так постро- 
чтобы он осветил все мно- 

жсленные вопросы нашей пар- 
(ной работы, был-бы понятен 

|ждому коммунисту и способст- 
]вал-бы дальнейшему под'ему 
(тивности членов парторганиза- 
|и, давал-бы ключ к большему 
ывлению партийной жизни.

отчете нужны не парадные 
ва и общие рассуждения, а 

к о ,  чтобы руководитель партор 
[низации честно по-деловому от- 
1толся в своей работе, в недо- 
|тах, ошибках и рассказал бы о 
нзни парторганизации не только 
1фрами, но и показал-бы за эти- 

цифрами живых людей, их
зет, их дела.

не проверенных большевиков, ис- врубовой машины шахты
пытанных в борьбо с врагами на- ^  q rn n e n u il l l l  ManUHDW  
рода и способных до конца защи-
щать дело коммунистической пар
тии". Именно с этой большевист
ской маркой должен каждый член 
партии подходить к намечению и 
обсуждению выставленных в ру
ководящие парторганы кандида
тур.

Провести выборы на высоком 
политическом уровне и недопу- 
скать в партийный дом двуруш 
ника—врага1 такова задача каж 
дой парторганизации.

Вместе с тем, не может боль
шевистская организация допустить 
к руководству политических обы
вателей, людей не обладающих 
политической боевитостью и лю 
дей зазнавшихся, оторвавшихся 
от масс.

Мой ответ машинисту 
дубовой машины шахп 
№ 3 товарищу Меднову

Не может большевистская парт
организация доверять руководя
щую партработу такому, с позво- 
лениея сказать, парторгу, как тов. 
Назаров в первичной парторгани
зации промсоюза. За два месяца 
своей „работы" он не попытался 
даже собрать партийного собра
ния,, ничего не сделал по подго
товке к выборам руководящих

Тов. Медков! С большим внима 
нием я прочитал ваш вызов на со
циалистическое соревнование, поме 
щенпыЁ в газете „Советская Хакас- 
сия

Хорошо просмотрев тракторы своей 
бригады, я решил ответить вам, то
варищ Медков, что вызов ваш 
принимаю. Могу вас заверить, что 
машины у мепя в полной исправ
ности и сейчас уже работают на 
колхозпых полях и работают безуп
речно. Мы сейчас вплотную присту
пили к севу, уже 330 гектаров за
боронили, 13 гектаров вспахали и Ю  
апреля приступили к севу.

В ответ па ваш вызов даю обе
щание, что установленные сроки 
партией и правительством— провести 
сев в Ю  —11 дней— выполню с 
честью. Основное, решающее в ус
пешном проведении сева— люди- 
трактористы, а такие люди, кото
рые с первых дней полевых работ

н я  В О Л Г О С Т Р О Е
Строители Рыбинск >го и Вынуто уже около 16 мил- 

Углич.кого гидроузлов на лионов кубометров земли. 
Волге в полной i o t o b h o c i и , На реке Шексие заканчивает 
ветре или паводок. Накануне|ся выемка земли из глубоко 
ледохода за 38 часов, вместо го котлована под гидростан 
10 дней, был разобран и уб- иию. В мае здесь начнется 
ран временный железнодорож кладка бетона, 
ный мост через Волгу в Ры-; в  р ыбинске соорУжается 
оинске. Работа производи- 1J
лась под руководством моло
дого инжинера Михеева.

Всю зиму на строитель
стве не прекращались бетон 
ные и земельные работы. В 
рыбинскую плотину и шлюзы 
уложено свыше J 50 тысяч 
кубометров бетона. На шлю
зах бетонируются камеры и 
водоприемник.

завод, который будет давать 
гидротехнический водонепро
ницаемый цемент. Непосред
ственно на стройке обору
дуется кислородный завод.
Он будет вырабатывать в 
час 30 кубометров кислоро
да, необходимого дли элек
тросварки, арматуры.

__________________________________________________ (ТАСС). ____________
А Д Р Е С  Г Е Д Л К Ц И И :^ р . „ п о е к а н ,  ^ о ъ е тсн ал  Л» 74-а Т Е Л Е Ф О Н Ы :  о т в е т .р е д а к т о р а — 0 89, о тв е т .

Управление РК гл>л.ции Хакасской автономной области
! Г 5 О С Т  что на основании постановления Совета 

\ J D  I | Народных Комиссаров СССР, №  170 от 15
Феьрвля 193B года:

1. Все руководители гражданских учреждений, предприятий, 
организаций и учебных заведений, а также отдельные граждане 
обязаны в месячный срок с момента об'явчения настоящего по
становления зпрегнеггироиать им ею щ иеся мелко-

к о л и б е р н ы е  В И Н Т О В К И  В  Хакасском областном управле
нии милиции.

2. Руководители учреждений, предприятий, организаций, 
учебных заведений и отдельные граждане, уклонившиеся от ре
гистрации ме«коколиберных винтовок, подлежат привлечению к 
уголовной ответственности по ст. 182 УК РСФСР.

Начальник Хак. обл. УРКМ  Н КВД  
Ст. лейтенант милиции Мусаев!

Тамалыкской транспортной 
конторе треста _Хакзолото“ 

TDCCVlflTPQ 5 ° специалистов 
I I  L O j t U lu i l  лодочников
для сплава грузов по реке Те- 
ренсо. Условия узнать на стан
ции Уйбат, поселок Тамалык-

Х/ЖПССКОМ У О БЛ ЗД РА ВУ

требуется
и машинистка

О БЛ ЗД РА В .

Железнодорожный буфет с гаи

ции Абакан имеет полный.
, холодных закусок, тор

тов, бисквитов, пирожных, слой
ку, венскую сдобу, пирожки. 
Полный выбор горячих закусок. 
Принимает заказы пассажиров 
с доставкой в вагон и на дом. 
Кухня работает под наблюде
нием опытного кулинара.

Директор.

Артель „Худож ник', Ленина 62,

принимает заказы
на лудож ественное оф орм 
ление и 1*му м ая, зданий, 
нолонн и набинетов. Заявки 
принимаем только до 20 го ап
реля. Здесь же прием учени
ков, имеющих художественный 

опыт работы.
ПРАВЛЕНИЕ.

Буфету станции А б а к а н

срочно требуется НдРто-
Т ЕТ Ч И К  и М О РО Ж ЕНН И КИ .

Директор.

Упол. обллит. 86 Т. 7552 
3. э49 Типография из-вз 

„Советская Хакассия*1 
г. Ябакан.

секретаря— 1-03, сельскохозяйственного отдела (дежурный)—1-48

Ни малейших признаков семей 
[венности и подхалимства не 
>гут flonvcKaTb большевики, ана- 
1знруя работу своей парторга- 
(зации и ее руководителей.
Самая смелая, самая заострен

ия критика и 'самокритика та- 
Ьв должен быть метод о сужде- 
1ия состояния работи в каждой 
|гртийной ооганизации.

Действенная большевистская 
|ритика поможет руководителям 
|эрторганизпций лучше организо- 
ать партийную работу, выше 
[аднять ее уровень.
Смелая большевистская критика 

(оможет коммунистам еще выше 
[однять их революционную бди- 
ельность и раскрыть еще остав- 
1ихся неразоблаченными врагов 
их покровителей.
Вопросы полного исправления 

'Шибок, допущенных при очище- 
•ии партийных рядов от троц- 
1истско-бухаринских и буржуаз-
!о - националистических агентов
>ашизма, должны занимать одно 
^ центральных мест работы от- 
leino-перевыборного собрания.

Коммунисты каждой парторга
низации обязаны тщательно про
брить—все ли они сделали для 
‘Ыполнения решений Январьского 
Пленума Ц К. ВКП(б),. до конца 
г1 и неправлены допущенные ошиб
ки, как реабилитированы оклеве- 
'знные коммунисты и разоблаче- 

ли карьеристы, клеветники, 
Провокаторы, стремившиеся пере
вить наши партийные кадры.
| В своем постановлении от 29 
”арта 1938 года Центральный Ко
митет партии поставил как важ 

нейшую задачу „всех партийных 
организаций в предстоящих пыбо- 
Н‘ах обеспечить избрание в руко
водящие партийные органы впол*

J' —“  ---- 1 "  .
парторганов и даже не приимает дают не плохие результаты, в моей 
членских взносов. Члены этой Сфцрадр есть. Вот, взять к примеру
парторганизации целыми днями -- «------ч-
ищут Назарова, чтобы выяснить 
тот или иной вопрос партийной 
жизни, внести членские взносы, 
но редко им удается это сделать.
Некоторым коммунистам уже уг
рожает опасность механического 
выбытия из-за такого положения 
с членскими взносами.

Не могут коммунисты парторга
низации облфо 1при обсуждении 
кандидатур в руководящие парт
органы пройти мимо такого фак
та» ч ю  член ВК П (б ) тов. Лебедев 
(управляющин госбанком) не же
лает состоять на учете и рабо
тать в первичной парторганиза
ции, предпочитая оставаться на 
положении одиночки, где его ни
кто „не тревожит". Тов. Лебедев

Белоглазова Николая, Аткнипа Ни
колая и некоторых других. С пер 
вых а;е дней работы в поле, они 
ежедневно, вместо нормы 33 гекта
ра, заборанивают по 40 гектаров.

Как я понял, вы мепя, товарищ 
Медков, вызываете на социалисти
ческое соревнование пе только на 
период проведения весеппего сева, а 
на весь 1938 год.

Я  согласен и беру на себя обя
зательство в нынешнем году выра
ботать на каждый колесный трак
тор, в переводе па мягкую пахоту— 
1500 гектаров п сэкономить горю
чего пе меньше 15 процентов. Ла- 
веряю вас, товарищ Медков, что

_____ .г — после полевых работ все машины
всячески уклоняется от серьезно-1 сдам R в ПОЛНОЙ исправности,
го изучения истории партии, н е ; ц ()Уду ТОчпо выполнять правила 
осуществляет политической связи целого ухода за машинами и
с массами, не несет партийных J систематичсски проводить техниче- 
обязанностей. Больше того, тов. j C(.V10 учебу в своем отряде.
Лебедев, как давно живущий в> Сейчас мы готовимся к выборам 
Хакассии близко по Работе; Верховного Совете РСФСР, изучаем 

даже в быту соприкасался ( |{0цституциго и „Положение о выбо
рах в Верховный Совет РСФСР” .

Передовики весеннего сева
Товарищ и: М И Т Р Я Ш К И Н  и С И Д О Р ЕН К О - ко л х о з  

10 лет Октября**, Боградского района,—тракторной 
сеялкой засеваю т 45 гектаров в смену.

К О Л М Я К О В  К А П И Д О Н  Н И К И Ф О Р О В И Ч — колхоз 
„Первое августа*\ Аскызского  района, конной се
ялкой при норме 8 гектаров, засевает 15 гектаров.
Качество  работы хорошее.

К Р А В Ч Е Н К О  П А В Е Л —колхоз „Красны й  Табат , 
Бейского района ', при норме 85 гектара, он засева.
ет конной сеялкой \\-\2 гектаров. оаг« пя^т

П О Л Е Ж А Е В  М И Х А И Л ,-ион ной  сеялкой засевает

П П О Л Е Ж А Е В  И ВА Н , из этого ж е  колхоза, конной 
сеялкой засевает в смену 11-12 гектаров при норме

8’ Тракторист ЗО Л О Т У Х И Н  М А Т ВЕЙ  и сеяльщ и к  
ЗО Л О Т У Х И Н  П А В Е Л —колхоз „14 лет Октября ,
Б е й с к о г о  района-тракторной  сеялкой еж едневно
засеваю т 32 гектара вместо нормы 12 гектаров, 

Н И К О Л А Е В  Н И К О Л А И - к о л х о з  им. Буденного, 
Бейского района, на бороновании норму выполня-

еТруЭС О < И ^  А Л Е К С Е Й —колхоз им. Буденного, Бей 
с к о г о  района, на бороновании вы полняет задание

НЭН И К О Л А Е В А  А Н Н А , Мадера Анна и Назаренко 
М ар н я-ко лх о з  им. Буденного, Бейского Р - и о н д м  
бороновании норму вы полняю т по ' 2н0т я " Р ° ЦеНБ°й- Тов Ч А И Н А К И Н — ьолхоз „14 лет О ктября , Ьеи 
ского района, на 4 лош адях при норме 15 гектаров

3аБороноволоки к о т о ш  ИИ’ Калинина. Ус.ь-Аба-

К“ хОРва В Я С И Л И Й , норму выполняет на 106

"^ Ф ЕД О Т О В  М И ХН И Л  на 106 процентов. 
З А Г В О З Д К И Н  И ВА Н  1на 106 процентов. 
Р Е Д Ь К И Н  Ф Е Д О Р  на И 4  процентов.
М А Х Н ЕН К О  Г Р И Г О Р И Й  на 137 процентов. 
Е Р У Ш Е Н  Г Р И Г О Р И И  на 108 процентов.
П Р А Ч Е В  ВА С И Л И Й  на 108 процентов, 
К О Т Л Я РО В  П А Н ТЕЛ ЕИ  на 107 процентов. 
С И ТН ЕВ  М И Х А И Л  на 114 процентов. 
З А ГВ О ЗД К И Н  В. на 109.

Колхозники, рабочие, специалисты обсуждают 
обращение депутатов Верховного Совета ьь ь г

БУДЕМ БОРОТЬСЯ 3ft ПЕРВОЕ 
МЕСТО ПО KPftK)

и
с врагами народа, орудовавшими 
в области, но он слишком пало, 
сделал (если несказать, что даже 
ничего не сделал) для разоблаче 
ния этих врагов партии и 
народа.

Вдумчивым, индивидуальный 
подход, тщательное обсуждение 
каждой кандидатуры и высокая 
бдительность коммунистов обес
печат нам избрание в руководя
щие партийные органы достойных 
людей.

Каждый член партии должен 
строжайшим образом следить за 
ходом выборов и не допускать 
ни малейшего отступления от Ин
струкции ЦК ВКП (б), помня, что 
в деле выборов партийных орга
нов нет маловажных, „чисто-тех
нических*4 вопросов.

Отчетно-выборную кампанию 
коммунисты Хакассии должны 
провести в правильном сочетании 
с такими важнейшими хозяйствен
но-политическими задачами, как 
проведение сева, ликвидация от
ставания с выполнением програм
мы Черногорских угольных копей 
и широко-развернутая п°Д го™ ™ ®
к выборам в Верховный Совет 
РСФСР.

Петупан с пами в социалисти
ческое соревпоьяпии, заверяю вас, 
товарищ Медков, что все принятые 
на себя обязательства, с честью 
выполню.

Бригадир тракторного отряда 
Аг* 3, Хакасской МТС колхоза 

„Первое мал“ , Белоирского 
сельсовета, АТКНИН.

С в о д к а
о выполнении пл»ня мпбилиза-
ции средств да II нвартал на
8 апреля 1938 г. в процентах

Наименование Прои.
районов выпол.

Бея 14,8
Усть-Дбакан 1̂ ,4
Город Абакан 12,2
Lllv.pa 9,3
Яскыз 8.8
Боград 7,7
Город Черногорск 7,3
Таш тып 6,7
Сарала 4,6

Завед. Хакоблфо Ордннцов.

Обсудив на общем собра
нии обращение, депутатов 
Верховного Совета СССР ко 
всем колхозникам, колхозни 
цам, рабочим М ТС и совхо
зов, специалистам и стаханов
цам сельского хозяйства Ха
кассии, мы колхозники и кол
хозницы сбльско-хозяftствен
ной артели „Наа-Хоных“ , Ши- 
ринекого района, в ответ на 
призыв наших избранников, 
берем на себя обязательство 
весенний сев в нынешнем го
ду, на площади 602 гектара, 
провести в 10 рабочих дней, 
при высоком качестве сева.

На основе социалистиче
ского соревнования и стаха
новских методов работы добь 
емся получения в среднем 
120 пудов зерна с каждого 
гектара.

Для выполнения этих задач 
в пашем колхозе имеются 
все возможности. Мы сейчас 
хорошо подготовились к ве- 
сенне-посевной кампании, име 
ем хорошо отремонтирован

ные сельско - хозяйственные 
машины, полностью подгото
вили сбрую д л я  лошадей. Все • 
люди раскреплены за отдель
ными участками работ, раз
вернули социалистическое со
ревнование между бригадами 
и персонально колхозник с 
колхозником.

Мы, колхозники и колхоз
ницы, заверяем вас, товарищи 
депутаты, что на всех поле
вых работах свое задание бу 
дем выполнять не меньше, 
как на 120 процентов. Бо- 
рясь за сжатые сроки весен
него сева, мы вызываем на 
социалистическое соревнова
ние колхоз „Чарых-Хоиых4*.

Мы заверяем вас, товари
щи депутаты, что в нынеш
нем году будем бороться за 
первое место не только в 
районе н области, но и в 
крае.

По поручению 
колхозников 

П. Добров, J1. К о б ы ж ако в , 
М. Ербягин.
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В колхозе .Чаптых. Хопых*, Усть* 
Абаканского района, плохо была про
веден» подготовка к ввсенне посев
ной кампании. Поэтому сейчас, в 
перпод посевной, много неполадок в 
работе, чтэ нередко порождает боль
шие П|ЮСГОП.

Бригада Л5 2, (брлгадпр гов. Позд
няков) приступила к посевным ра
ботам 12 апреля, по плохая органи
зация работы, привела к тому, что 
к вечеру U  апреля засеяли только 
14 гектаров, хотя в Гфвгаде рабо
тала тракторная сеялка.

Причина такой нетерпимо медлен
ной работы к;юется в том, что прав
ление колхоза и его председатель 
тов.. Вкшталь к севу приступили 
неорганизованно. Правление колхоза 
не проверило как следует сельхоз- 
ипвептарь и не сделало точных рас
четов проведения весеппе-полеинх 
работ.

Привезенная из Хакасской МТС 
тракторная сеялка, больше стоит, 
чем работает. Она совершенно пе 
ремонтированной выпущена нз ма- 
• терских МТС па полевые работы. 
Под'емные рычаги пе приведении 
и порядок, диски прикреплены, как 
попало, при работе болтаются пз 
стороны в сторону и получается 
и еж дуря дне до 35 сантиметров.

И результате такого ремонта, сеял

: ка все время ломается. Она в пе- 
| рвод 2 дней работы на севе, нор
мально работала всего лишь G ча
сов. В силу этого пе работает с 
полной пагрузкоЙ трактор ,V 1G Ха
касской МТС, прикрепленный ко 2-й 
полеводческой бригаде. 
i Чтобы обеспечить выполнение пла
на сева в сжатые сроки, в бригаде 
должно работать беспрерывно 2 трак
торных сеялки и 3 конных. Факти
чески же занята па севе одна лишь 
тракторная сеялка, которая к тому 
же больше простаивает на полосе*, 
ожидая ремонта.

Расстановка рабочей и тягловой 
силы в бригаде поставлена из рук 
вон плохо. Из 22-х лошадей при
крепленных к бригаде, на посеве 
работает только 14̂  а остальные за
няты па второстепенных работах. Ра
бочая сила также пе загружена.

Многие члены этой бригады ча
сами просиживают в культстане.

Гакая постановка работы и орга
низация труда в бригаде пе может 
обеспечить выполнения плана сева 
в сжатые сроки. Надо решительно 
улучшить постановку всей работы в 
бригаде, снабдить ее нужным сель- 
ско-хдоявственным инвентарем, что
бы :>та бригада наверстала упущен
ное и в установленные сроки за
кончила сев. И. МАКЕЕВ.

Весна застала врасплох
В колхозе им. Энгельса, Асе.м.1- 

ского района, на 11 апреля заборо
новано 70 гектаров, к севу же еще 
колхоз не приступил. Рабочих пла
нов по бригадам до сего времени 
не составлено и в бригадах не зпа- 
гт своих участвов работы. I

По плану колхоз) нужно посеять 
ЬОО гестаров. Для того, чтобы сев 
ировегтЕ ъ 11 дней необходимо 6 
KOHHEI GttJOE, С ВЫрабОТБОЙ па 
вдегув cfcEZsy не меяее 7 гекта
ров. I  i  колхозе имеется 3 сеял е й , 1 
и» пег дна не отремонтирована. | 
i-m* ш ч п .  что колхоз сев затянет. I 
с zi 5ч&чь’ i t  ве ваЗдет еще 3'

Комсомольцы— 
организаторы 

соцсоревнования
Я апреля комсомольцы и 

вся молодежь к о л х о з а  
гНзых* на открытом комсо
мольском собрании обсудили 
договор социалистического 
соревнования нашей области 
с Минусинским районом и 
обращение депутатов Вер
ховного Совета Союза ССР. 
Собрание вынесло решение: 

—В борьбе за первенство 
в соревновании с колхозами 
Минусинского района, сев 
всех зерновых закончить в 
9 - 10 рабочих дней. Для 
этого организовать труд так, 
чтобы весенне-полевые рабо- 
ты провести по— стахановски,! 
широко охватив массы кол
хозников социалистическим 
соревнованием. Г. Быстров.

сеялки и пе отремонтирует имею
щуюся сеялку. Тракторы в колхозе 
также еще не используются, хотя 
они давно уже были на полях.

Совершенно отсутствует в колхо
зе политико-массовая работа среди 
колхозников. Соревповаине пе орга
низовано. Колхоз „Первое мая" их 
вызвал на социалистическое сорев
нование, выслал договор, но в кол
хозе им. Энгельса о нам пе знают, 
а председатель колхоза тов. Топоев 
только собираетеи обсудить этот 
договор с колхозниками.

БЫСТРОВ.

Не использовали дорогого 
времени

Колхозу «Путь к социализ- 
* У \  Иудкнского сельсовета, 
Аскызского района в этом 
голу нужно приготовить вес
новспашки 382 гектара, а 
вспьхано на !1 апреля всего 
лишь 72 гектара.

Руководители этого кол
хоза правильно сделали, что 
организовали бороньбу, но со
вершенно неправильно то, 
что они не использовали до
рогого времени на весно

вспашку. До 8 апреля кол
хоз не приступал к севу. 
Дни стояли теплые, можно 
было за это время вспахать 
все 382 гектара, однако кол
хоз не сделал этого.

Этот серьезный недоста
ток может сказаться во 

j время массового сева; сле
довательно уже сейчас нуж 
но напречь все силы, чтобы 
наверстать упущенное.

П. Зимин.

Образцовая повариха 
на полевом стане

Колхозники, работающие у 
нас в первой бригаде сель- 
ско-хозяйственной артели им. 
Л. М. Кагановича, Усть-Уй- 
батского сельсовета, с боль
шим уважением относятся к 
Мерусе Косых, гордятся ею.

Комсомолка Маруся Косых 
работает в бригаде повари
хой. Завтрак, обед, ужин всег
да Маруся приготовит во-вре- 
мя, питательно и вкусно. С 
колхозниками обращается веж 
ливо, заботится о том,чтобы 
каждый был сыт и успел бы 
отдохнуть. На кухне, где М а
руся готовит пищу, всегда 
образцовая чистота и поря
док. Сама она всегда опрят
но одета.

Много внимания успевает 
Маруся уделять содержанию 
в чистоте и порядке культ- 
стана, где живут колхозни
ки.

Хочется, чтобы все колхоз
ники так относились к своим 
обязанностям, как Маруся Ко 
сых. К. О ВЧ И Н Н И КО В .

Поварихой в полевод
ческую бригаду прав
ление колхоза „Путь 
Ленина Пей с кого рай
она, выдвинуло в этом 
году одну из лучших 
молод ЫX колХ03ПIIц, • А ию 
Панину.

К своим новым обя
занностям Аня относит
ся особенно добросове
стно, стараясь пригото
вить для колхозников 
вкусный, питательный 
обед.

НА СНИМКЕ: Апи Па
нина заготавливает про
визию для приготовле
ния обеда.

План молокопоставок за 1-ый квартал 
выполнен на 200 процентов

Колхозники сельхозартели 
„Память Ильича", Усть-Аба- 
канского района, план моло
копоставок государству за 
первый квартал* 1938 'года 
выполнили на 200 процентов.

Некоторыми колхозникам! 
как например, Быковой 
рией и другими сейчас у) 
годовой план молокопост! 
вок выполнен на 100 проце 
тов. ЕГО Ш И Н

Вылазка саботажника
 ̂ В  колхозе им. Кагановича, 

Усть-Абаканского района, 11 
апреля тракторы и трак
торные сеялки не работали, 
несмотря на то, что подго
товленная земля пересыхала 
под действием солнца и вет
ра.

Но о земле, о севе, о ма
шинах не думалось в этот 
день трактористу Южакову. 
Он был пьян, хотя с утра 
он и не думал об этом а по
ехал на заправку с намере
нием выехать в поле сеять. 
Ведь стоят золотые дни и 
пропускать их в севе— зна
чит творить преступление.

На заправке Ю ж а к о в  а

Антирелигиозная работа в период весеннего сева

ПАРТИЙНО-КОМ СОМ ОЛЬСКАЯ жизнь

С чем мы приходим на выборы 
руководящих парторганов

В Аскызском совхозе „Скотовод" гады Шарыпов выдвинут на дол
била вскрыта группа вредителей, ясность управляющего фермой № 3. 
врагов народа, возглавляемая быв-1 Комсомолец Козлов работал бригади- 
шим директором совхоза Куюковим ром, выдвинут животноводом и ряд 
и начальником политотдела Бара- других выдвиженцев, 
fain, которые ставили своей зада
чей развалить советское хозяйство. Имеем 24 человека агитаторов в 

совхозе, которые проводят работу по 
Буржуазные националисты и троц- изучению рабочими Конституции 

кистско-бухарннские агенты фашизма РСФСР и „Положения о выборах п 
организовывали в совхозе системати-( Верховный Сонет РСФСР". Хорошо 
ческуго пьянку, разлагали трудовую работает агитатор —  учительница 
дисциплину, писали клеветнические тов. Зайцева со своей группой домо- 
: ;iявления на честных коммунистов хозяек. Она провела уже 5 занятии, 
и стахановцев, и кто нм мешал, уби-, Также хорошо работают агитаторы 
рали со споен дороги.

Городские парторганизации 
приступают к выборам 

парторганов
В  первичных парторганизациях 

при облисполкоме, Усть-Абакан
ском РИ К 'е , Н КВД  подготовка к 
выборам руководящих парторга
нов заканчивается.

Отчетно выборные партсобрания 
в этих первичных организациях 
будут проходить сегодня.

Я. С—в

За весь 1937 год парторгапиза*
товарищи Малеев, Салсева и другие. 

Инструктивная работа с агитато-

В Грузии, Армении и Аджарии 
началась избирательная кампания

Началась избирательная кам 
пания по выборам в Верхов
ный Совет Грузинской Совет
ской Социалистической Рес- 
публики.Постановлением ЦИК 
Республики выборы в Вер-

пителей общественных орга
низаций и обществ трудя
щихся. В  республике создано 
256 округов. Начало избира
тельной кампании вызвало и 
республике большой под'ем

ховный Совет назначены на политической активности тру- 
12 июня. Утверждена Цен- дящнхея. На предприятиях 
тральная избирательная ко- Еревана состоялись митин- 
миссия п составе 15 предста-'ги. 
вителей общественных орга- г, тли- и
низаний и обществ трудящих-! Постановлением Ц И К Аджар- 
ся. В  республике "создано ской Автономной социали-

встретил заместитель npej 
седателя колхоза Столбце 
и принялся его» уговариват 
не ехать в поле, а лучи! 
выпить. Столбцов тут - ц 
достал из кармана припасе* 
ную водку и, наконец, доби.! 
ся того, чего хотел: трак 
торист Ю жаков работать 
мог.

 ̂ Э ту  проделку соверши) 
Столбцов не случайно. Всег) 
только два дня тому наза 
народный суд судил ег| 
друзей, с которыми он вые 
сте саботировал обмоло| 
хлебов и подготовку к севч

Pi. Сибиряка

тельскую „работу* до конца.
Сделала эта банда немало для 

того, чтобы развалить совхоз. Ими 
на зимовку скот был поставлен в 
1037 году в 14 разваленных ба
зах, без крыш, полов и потолков. 
Молодняк был размещен в развален
ных телятниках. Скот гиб.

Задачей нашей парторганизации, 
после разоблачения врагов, явилась 
необходимость решительно и до кон
ца ликвидировать последствия вре
дительства и сделать совхоз рента
бельным хозяйством. Чтобы успеш
но решить эту задачу, мы должны 
■были начать большую работу с вос
питания людей, должны были ро- 
стить новые кадры преданных делу 
социализма людей и заботиться о 
них так, как учит этому наш Ве
ликий Сталин.

На сегодняшний день в совхозе 
имеем 37 человек стахановцев и 
ударников. Телятницу - стахановку 
Медведеву знают все рабочие совхоза.

цня совхоза, возглавляемая бывшим рами парторганизацией провидится
начальником политотдела Барабаш систематически.
по выросла ни па одного человека,L  - '»а март месяц в совхозе проде-л исключила нз партии человек. 1 1
И группе сочувствующих было все* | мопстрировано восемь кино-картин, 
го—павсего три человека. Пробрав- Проведено около 15 догладов и бе- 
шнеся в совхоз отщепенцы из троц- сед но раз'яспепнго рабочим реше- 
кистско-бухаринского лагеря боялись п п я  с , . д а  Ш )  д С Д . .  Ц̂паво-троцкнст-
прихода новой силы в ряды партии.' , V - г г о .... ского блока-. С большим вниманиемЭтим самым они стремились как
можно больше продержаться зо гла- трудящиеся нашего совхоза читали 
;»е совхоза и довести свою вреди- я слушали речь товарища Вышин

ского на процессе.
На стахановскую работу пас воо

душевляли героические дела папа- 
нннцев. Мы о них подробно читали.

Рабочие совхоза выписывают 233 
экземпляра газет и 74 экземпляра 
журналов. Выходят но всем фермам 
степные газеты. Развертывание мас
сово-политической работы положитель 
по сказалось па росте стахановского 
движения и на росте партийной и ком 
сомольской организаций. За март— 
апрель прппято в ряды партии 4 
человека, в комсомольскую органи
зацию в январе принято 12человек, 
в сочувствующие партии— 6 человек. 
Все товарищи учатся, все обеспе
чены учебниками, руководителями, 
нашей помощью.

Комсомольцы 
шахты №  8 

готовятся к 1-му мая
Комсомольская организация 

шахты №  8 города Черногор- 
ска {комсорг тов. Михайлов) 
готовится к пролетарскому 
празднику 1-е мая.

Специально для шахтеров 
готовится пьеса „Маску до
лой". Сейчас уже подбирают
ся материалы для оформле
ния первомайского номера 
стенной газеты.

Широко развертывается мас
совая работа, молодежь за
нимается в кружках П ВХО , 
„Ворошиловских стрелков", 
физкультурном, струнном и 
других.

Создана „легкая кавалерия" 
по проверке бытовых усло
вий рабочих и санитарного 
состояния квартир шахтеров 
и усадьбы шахты.

П О Л ЕЖ А ЕВ .

237 избирательных округов. стической Советской Респуб-

Готовясь к выборам парторганов 
и выборам в Верховный Совет РСФСР, 
партийная организация совхоза по
ставила перед собой, как одну нз 

Она с 1 января сдала G5 телят без, самых боевых задач—провести ве- 
всякого отхода. Недаром се портрет 
красуется на доске почета лучших 
люден совхоза.

Готовятся к выборам в 
Верховный Совет РСФСР

Центральный Исполнитель- лики выборы в Верховный 
иый Комитет Армянской СС Р, Совет республики назначены 
назначил на 12 июня выборы на 12 июня. Утверждена из- 
в Верховный Совет Армян- бирательная комиссия. Обра- 
ской ССР. Утверждена Цен-!зованы G3 избирательных ок- 
тральная избирательная ко-j руга.
миссия в составе 16 предста- (ТАСС).

Больше внимания дорожному 
строительству

Низовое дорожное строительство в пен, по Саралинский, Боградский и
области до сих нор находится не Таштыпскнй районы но местпым до-
па должной высоте. рогам и по гостракту, прошлогодний

„  план пе довыполнили.Новое строительство, ремонт дорог
п особеппо заготовка осповпых до- Причинами певыполпепия плана
рожно-строптельных материалов (гра- этими районами явилось бездушное
вий, лес, камень), идет черепашьи- отношение районных организаций к
мп темпами. Облдортранс и райот- ликвидации недоимок по отработке
делы на местах недостаточно борют- трудучастия.
ся за приведение в должное состоя
ние низовых дорог, зачастую бездей 
ствуя и пооргапнзуя работу. Основ
ную вчпу они сваливают па педоста-

Неукомплектовапность аппарата 
Ошосдора ипжеперно техническими 
работниками, содержание десятников

ток людей и конной гужевой силы.»не за счет местного бюджета, а за 
РаНонвие органпаацив также пе j счегг привлеченных средств по всот- 

уделяют должного внимания этому

П О С Е В  Т Е Х Н И Ч Е С К И Х  К У Л Ь Т У Р  В  З Я Г О Н Е
Колхоз ,Аргыс Ворошилов", 

Аскызского района, уже бо
лее 5 дней, как приступил к 
полевым работам, а семян тех

также ни одного килограмма 
этих семян в колхозе нет.

Во многих других колхо-p ju w ia M , d (.КМИН тех-  ! "W.WI ПЛ A \ j y i n \  КОЛХО-
нических культур нет и о зах Аскызского района семян
П О Г Р О П  П  V . . Л  ___ _  Т  Г* Y II  14 11 п п  I /  ч  v  _______________  ___ _посеве их никто не заботит
ся.

В  колхозе „Первое мая*, 
Есинского сельсовета, семян 
технических культур нужно 
39 центнеров, но до сих пор

технических культур нет. Об 
этом знают и райзо и райис
полком, но они также наст
роены посев технических 
культур заменить зерновы
ми.

ГРА Б А РЬ .

В  «ближайшие дни Хакас
ская область вступит в пе
риод массового весеннего се
ва. Решающим мероприятием 
в успешном проведении ве- 
сение-полевых работ являет
ся р а з в е р т ы в  а н и е-'социа
листического соревнования, 
ударничества и культурно- 
массовой работы в полевод
ческих бригадах, культста- 
нах и колхозах.

Колхозы и совхозы нашей 
области за годы сталинских 
пятилеток достаточно осна
стились передовой техникой. 
За эти годы выросли замеча
тельные стахановцы и удар
ники социалистических * по
лей— трактористы, сеяльщи
ки, пахари, специалисты сель
ского хозяйства, которые на 
деле показывают образцы ра
боты в борьбе за проведение 
сева в сжатые сроки и высо
кое качество полевых работ. 
Они принимают все меры к 
тому, чтобы в этом году про

вести весенний сев в 10-11 
рабочих дней.

На выполнение плана ве
сеннего сева в сжатые сро
ки, надо привлечь внимание 
всех колхозников и колхоз
ниц, руководителей колхо
зов и районов, чтобы ни 
один час в период весен
него сева не пропал бы 
даром. Своевременное прове
дение весеннего сева обеспе
чивает богатый урожай кол
хозных полей и уполновеши- 
вает трудодень колхозников.

В  этом году с самым раз
гаром весенне-полевых работ 
совпадает религиозный празд
ник „пасха“ . У отсталых лю
дей еще сохранились в созна
нии старые религиозные пред
рассудки и некоторые нз них 
все еще соблюдают религиоз
ные праздники и религиоз
ные обряды. Церковники 
всякими мерами кое-где еще 
пытаются вовлечь отсталые 
слои населения в празднова

ние религиозных ираздниког] 
Они стараются под видо* 
„богослужений*1 сорвать впж! 
нейшие хозяйственно-полит1'| 
ческие мероприятия.

В 1938 году дни „пасхи' 
совпадают с массовым севог'1 
В связи с этим церковник!] 
будут пытаться отвлечь виг 
манне отсталых слоев насело] 
ния от работы в период в?1 
сенного сева и этим сорвать 
успешное проведение весен
не-полевых работ. Поэтом)! 
партийные, советские, комсо| 
мольские и профсоюзные op I 
ганизацин, районные совети 
воинствующих безбожников 
должны уже сейчас широк4’ 
развернуть антирелигиознуИ 
работу в колхозах и нолевым 
станах.

Для этого надо широко ряз*1 
вернуть политико-массовую 
работу.Организовать уже сей
час проведение бесед, лекций ) 
докладов на антирелигиозны^ 
темы. А.ПанариН

сеппий сев в 10— И  дпей. До 7-го 
числа мы улсе приступили к поле
вым работам, забороновали 200 гек
таров, вспахали 30. гектаров. 12 

СсРчас среди телятниц организо-1 числа приступили к севу. Все трак-
вано социалистическое соревнование.'то1,|,сты охва,1СПи социалистическим 
„ г соревнованием, летаноилепы премииДирекцией совхоза установлены пре- х ^  ^  ^
мин—телки в швейная машина. Каи- П1)еМия— путевка па курорт (южпый 
дидатами на премирование являются берег Крыма) и велосипед, 
лучшие телятницы Пелоглавова, ,|о нс все сще шс Х0|К)Ш0 ор. 
Ьаинова, 1узыпина и другие. Дояр- гапизовано. Мы имеем массу еерьез- 
кн также охвачены ерциалнетиче- них недостатков. Для того, чтобы 
ским соревнованием. Доярка тов. Чер- быстрее ликвидировать последствия
макова Апиа выполнила план на вредительства, нам необходимо при- 
,.... вести псе базовое хозяйство в поря-К,0 процентов, тов. Тинникова-на док ||о сущвству1 1ШМ падо заВ0В0
150 процентов, Чечева Александра отстроить 14 баз, для этого требует- 
на 150 процентов и ряд других то- ся наготовить 3 тысячи кубометров 
варищей имеют замечательные по- леса, заготовлено же только полто- 
казателн ры тысячи. Надо совершенно пре

кратить отход молодняка, а с пер- 
Сейчас мы соревнуемся с Таштып-; вого япваря у пас погибло молодпя- 

ским совхозом „Овцевод*. Провели ка 58 голов, 
уже первую взаимопроверку хода

В  колхозах „Аргыс Сталин* 
и им. Энгельса, Аскызского 
района, изучают „Положение 
о выборах в Верховный Со
вет Р С Ф С Р “ . В этих колхо
зах организованы кружки в 
которых проведено уже по 
два занятия. Колхозники ак
тивно посещают занятия и 
интересуются всеми вопроса
ми техники выборов.

В колхозе „Красный Чолы“ , 
Бззинского сельсовета, орга
низован кружок агитаторов 
из 18 человек. Они регуляр
но изучают „Положение 
о выборах в Верховный Совет 
Р С Ф С Р “.

В  колхозе „Наа-Чуртас", в 
кружке агитаторов занимает-1 
ся 5 человек. В поселке Но- < 
во-Покровка,Иудннского сель
совета в целях охвата всех 
колхозников изучением „Поло
жения", организованы участ
ки по 10 дворов, всего 5 уча
стков, в которых системати
чески проходят занятия.

Г. БУ ГА ЕВ .

участку работы. Так, паиример, Бог- 
радскнн райдоротдел пе организовал 
работу. На заготовке дорожно-строи
тельных материалов, работает толь
ко одна бригада в (J человек и 2 
лошади. Отсюда и неудивительно, что 
план заготовки гравия выполнен па 
0,4 процента, леса—па 27,7 процен
та, а камня совершенно пе заготов
лено.

Саралинский район план заготов 
ки гравия пе выполнил, леса заго- 
товлепо всего 8,5 процента. Плохо 
выполняется план заготовки дорстрой 
материалов и в других районах 
вследствие преступного бездействия 
райдоротделов и неоказания помощи 
со стороны райисполкомов.

План дорожного строительства за 
19с7 год в целом по области выпил

работке—послужило задержкой вы
платы зарплаты па 3—4 месяца и 
вызвало текучесть аппарата.

В целях улучшения работы по 
дорожному строительству в дальней
шем, необходимо усиленно форсиро
вать ликвидацию последствий вре
дительства в дорожиом строительстве, 
создание базы для технической под
готовки дормастеров, техников и ши
рокого развития стахаповского дви
жения.

Имеющиеся в области огромные 
залежи прекрасного гравия и камен
ных материалов дадут возможность 
обеспечить полностью дорожпую сеть 
области твердым покрытием. Необхо
димо планово и по-ударному развер- 
путь работу па дорожном строи
тельстве. Казаринов.

соревнования. II мы надеемся, что 
со своими стахановцами, шцп совхоз 
выйдет победителем в соревновании.

Из числа лучших наших людей 
•"ы уже ряд товарищей выдвинули 
на ответственные участки работы. 
Ьригадир животноводческой бригады 
Песегов выдвнп т̂ животноводом фер-

Поднять качество всей нартиипо- 
политической работы на более вы
сокий уровень, успешно провести 
сев и сделать наш совхоз крепким 
рентабельным хозяйством—таковы 
задачи коммунистов совхоза на блн 
жайший период.

U. БУЛАЕВ—начальник полит-

Изучают „Положение 
о выборах в Верховный 

Совет РСФСР “

Ноши богатства

Б А Р И Т
Барит является ценным ископае

мым, и используется как основпое 
сырье в лакокрасочной промышлен
ности.

20 тысяч топп в год (в 1937 году 
было добыто барита 18384 тонны), 
выявленных запасов барита хватит 
на 9 — 10 лет.

аи. Бригадир животноводческой бри- отдела Аскызского совхоза „Овцевод“ .

По инициативе пропаган
диста райкома ВКП (б ) тов. 
Аланова, на территории Ае- 
шинского сельсовета, Ширин- 
ского района с агитаторами 
и чтецами проведена беседа 
по изучению „Положения о 
выборах в Верховный Совет 
Р С Ф С Р “ . *

Сейчас все агитаторы и 
чтецы проводят изучение „П о 
ложения о выборах в Вер
ховный Совет Р С Ф С Р “ с из
бирателями.

Р. И. К О Б ЕЛ Ь К О В .

Хакасские баритовые разработки В течение нескольких лет рабо- 
едьпственные во всей Западной Си-, ты па руднике скопились большие 

« бирн. Барит обладает высоким ка-'отвалы руды, содержавшие не менее 
чеством н идет на удовлетворение 50 процентов барита. На этих от- 
нотребностей важнейших лакокра- валах есть смысл построить импро- 
сочных заводов Союза, что определи-( визированную обогатительную фабри- 
ет важность этих рачраОогок. Дан-. ку, которая себя быстро окупит и 
ные геологоразведок определяют на-, даст дополнительно ( несколько ты-
лнчне запаса барита дотсаточным 
для дальнейшего развития добычи, 
реконструкции существующих руд
ников с введением механизации раз
работок.Запасы баритовой руды толь
ко по разведапным жилам опреде
ляются в 189, 5 тысяч тот с со
держанием чисто го  барита от 93 до 
98,5 процента.

Принимая во впимапне производ
ственную мощность существующего 
Аскызского баритового рудника в

сяч тонн барита.
Трест „Лакокраска“ , в ведепни 

которого находятся баритовые руд
ники, с 1935 года пе проводил 
геологоразведочных работ. Для то
го, чтобы пе приостановить добычу, 
необходимо в 1938 году провести 
ряд геологоразведочных работ дли 
вскрытия новых месторождений ба
рита.

Н. ЯЩЕНИН.
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С За рубежом
Государственный аппарат Австрии после захвата ее ^фашист- 
ской Германией реорганизуете* по типу -111 империи .

Фаш истские .реорганизационные подарки*4.
1’ис. М . Отарова

Комедия фашистского „плебисцита"
10 апреля, на территории просу о том, одобряет ли 

захваченной германскими фа- австрийский народ захват 
шистами в Австрии, проводил-J своей родины германскими 
ся, так называемый, „плебис- фашистами. Для большой вер- 
цитв, участники которого ности к шеегкмиллионному
должны были* одобрять*зах- 
ват Австрии. Одновременно- 
у части икам* плебнсцнта“ пред- 
логалось утвердить .депута
тов" нового рейхстага (пар
ламента,).

Опубликованные 11 апреля

населению Австрии, прибави 
ли шести лесятипятимиллн- 
онное население Германии, 
которое тоже участвовало в 
„голосовании". В  Германии, 
как известно, фашистский ап
парат насилия имеет большой

В  городе Льеже (Бельгия) 
обнаружен тайный склад 
оружия. Найдено 14 пулеме
тов, 20 винтовок, патроны и 
документы свидетельствую
щие о том, что это оружие 
принадлежит гитлеровским 
организациям в Бельгии.

" Г  е о т п

Украинский ансамбль в сельских клубок
Украинский ансамбль уже 

немало показал населению 
Хакассни замечательных ук 
раинских опер, драм и опе
ретт, которые всегда поль
зовались большим успехом

работал в Сонском механи
зированном лесопункте. Он 
выезжал на три участка ле
сопункта, исполняя свои луч
шие вещи. ‘

официальные сведения 0б ' ° ™ т  инсценировок различно- 
итогвх „плебисцита” регист- го рода .плебисцитов . 
рируют почти 100 процент- в °  вРемя .плебисцита" на- 
ное .участие" в .плебисците* Х°ДУ был: с позволения ска- 
и почти 100 процентное „го- jзать’ .избран" и новый .ве- 
лосовавие- в желательном. лико-германский рейхстаг по 
ДЛЯ фашистов духе. (заготовленным самими же

| германскими фашистами спи- 
Впрочем. фашистская ста- скам.

~истина указала для прили- Исход этого „плебисцита" 
ия, что почти полмиллиона был, конечно, известен зара- 
е-'овек высказалось против нее. Голосовать против фа* 
иьвыа Австрии германским шистов—значило немедленно 

а зшкзмом и против самого попасть в тюрьму. Как сооб- 
с ашизма. _ гцает английская печать, на

(ТАСС), избирательных участках фа- 
* ,*  шистские чиновники предла-
е не первый рзз- гали голосовать туг же от- 

„плебисциты*; крыто. Желание пойти в ка- 
гл«к и гнусным бину для голосования рас* 
- - Захватив : ценйвалось как намерение го*

На фронтах в Испании
По сообщению испанского 

министерства обороны, ата
ки республиканских войск в 
районе деревни Гранха де 
Эскарпе (юго-западнее Лери- 
ды) продолжаются. Республи
канцам удалось вытеснить 
мятежников из этой деревни 
и занять ряд возвышенностей. 
Республиканские части также 
вынудили мятежников оста
вить левый берег реки Сег- 
ре.

На Эстремадурском фронте 
в районе Пеньяройэ мятеж
ники предприняли атаку на 
республиканские позиции. 
Однако, им не удалось дос
тигнуть цели. Мятежники по
несли здесь значительные по
тери убитыми и оставили 
большое количество военных 
материалов

В районе Балагера (к севе
ро-востоку от Лериды) рес
публиканская авиация подвер
гла обстрелу позиции мятеж
ников и вступила в бой с 
несколькими фашистксими эс 
кадрнльями. Три фашистских 
самолета сбиты. Во время 
разведывательного п о л е т а  
один республиканский само
лет потерпел аварию и упал 
в море. Экипаж погиб.

В районе Черты (к юго за
паду от Тортосы) республи
канские зенитные батареи 
сбили фашистский самолет.

(ТАСС).

и просматривались зрителя- С 8 а п р е л я  украинский 
ми с огромным удовлетворе- ансамбль начал свои гастро- 
нием 1 ли на ст. Сон. Особенно хо

рошо исполнил роль день- 
За сравнительно недолгий шика Шельменко артист 

промежуток времени работы ансамбля товарищ Веселов- 
ансамбля е  Хакасской об- ский. Из остальных нсполнн- 
ласти, им исполнен целый телей следует отметить ар- 
ряд интересных театральных тистов: Калиновского, Про- 
представлений на сцене Аба- копович, Бражникову и Не
канского Дома культуры, а волнну.
также в районах области. | j_ja этих днях украинский 
Такая оперетта, как: „На- ансамбль выедет в Ширин- 
талка Полтавка", опера „За- CKHft район. К исполнению 
порожец за Дунаем . д р а м ы  намемаНы оперетта „Наталкн 
„Проданная дочь , „Хмара , Полтавка", музыкальная ко- 
„Ой не ходы Гриню тай на Медия „Майская ночь" и др. 
вечерныцю , комедия „День- п осле этого он выедет в 
щик Шельменко" и ряд дру
гих, пользуются заслужен
ным успехом у зрителей.

Сейчас украинский ансамбль 
работает в районах на
шей области. Он обслужива
ет рабочих промышленных 
предприятий и колхозные 
села Боградского и Ширин- 
ского районов. В течении 
нескольких дней ансамбль

Саралинский район, где так
же исполнит рабочим и кол
хозникам района ряд инте
ресных театральных пред
ставлений.

Украинский национальный 
ансамбль заслуженно ноль 
зуется уважением зрителей 
Хакассни.

Н. Макеев.

На футбольном поле
Игра в футбол в городе 

Абакане стала популярной. 
Систематически проводятся 
тренировки молодых футбо
листов города.

12 апреля на городском ста
дионе проходили товарище
ские встречи между каманда- 
мн: „Спартак" (нерпой и вто
рой), педучилища и железно
дорожной школы.

Результат встречи команд 
„Спартак" №  1 с командой 
педучилища 7:0 в пользу 
„Спартака".

Результаты игры команд: 
„Спартак" №  2—железнодо
рожная школа 5: 0 в пользу 
железнодорожной школы.

БУЯНОВ-

квеиениру!
110 С Е К Ы М  
ЯВЛ1

венная силон Австрию, по- лосовать против, 
г адив туда своего наместника,
свою полицию и жандармерию, I И  все же нашлось почти 
введя в Австрию трехсоттыся* полмиллнона смельчаков, ко* 

•- Y.) оккупагионную армию, горке голосовали против за* 
германские фашисты решили хвата Австрии и против фа- 

лючение разыграть воз-|шизма вообще. «Для этого 
у и тельную комедию „сво- j требовалось более чем обыч- 
Оодного вг леиз'явления*. Про- 1ная храбрость"— пишет ан- 
! дя но всем правилам фа- глийская газета „Дейли Экс- 
зшистского ..искусства" под-(прес“ “ . „Это*—герои, неиспу 
j товку к этому „плебисии- гавщиеся висящей над ними 
ту**, заключив тысячи анти- угрозы попасть в тюрьмы и 
оашистон в тюрьмы, герман- концентрационные лагери** — 
с кие фашисты объявили „все- подчеркивает чехословацкая 
ьародное голосование" по во- газета „Монтаге-.

Захватнические планы 
германского фашизма

Ф АШ И СТСКО Й  АВИАЦИЕЙ  
УБИТО И РАНЕНО  В  ИСПАНИИ 

26 ТЫ С ЯЧ  Д ЕТЕЙ

Французская печать сооб; 
шает, что к концу марта 
бомбардировками городов и 
деревень республиканской 
Испании авиацией мятежни
ков и итало - германских 
интервентов убито 10G99 и 
ранено 15320 детей.

(ТАСС )

О работе рудника Черногорска и станции Абакан
Д обыча угля за 14 апреля 

в процентах
Шахта№ 8 — 78,2 

(Управляющий тов. Трунов).
Шахта '6 3 — 101,9 

(Управляющий тов. Демченко).
Шахта №  7 — 100,4 

(Управляющий тов. Хамич).

По руднику — 95 
(Управляющий треста— Швайко).

Рабо та  станции Абакан за 15 
апреля 1938 года (в  процентах)*

Отправлено поездов— 100 
Погрузка— 100 
Выгрузка— 100

Бобров.

Зам. ответ.редактора Г.Шастан

С 16

Польская печать сообщает 
о массовом распространении 
германскими фашистами геог
рафических карт „великой 
Германии*. На этих картах 
ряд крупнейших районов и 
областей Польши, Чехосло
вакии, Франции, а также. 
Бельгии, Швейцарии обазна- 
чены как „немецкие земли*.

Помещая фотографию та
кой карты, польская газета 
„Работник" указывает, что 
.Польские трудящиеся мас
сы и все, кто стоит за свою 
независимость, извлекут над
лежащие выводы из этой 
официальной германской про
паганды-.

(ТАСС).

А П РЕЛ Я  Е Ж Е Д Н Е В Н О  
в ДОМЕ КУЛ ЬТУРЫ  будет 

демонстрироваться новый звуковой

X У д о т  ЕС ТВЕННЫЙ Ф И Л Ь М

Начало сеансов 6—8 — 10, касса с 2-х часов дня. 
П РИ Н И М А Ю  ГСЯ К  О Л Л Е К  Т И В  Н  Ы Е З А Я В К И

Д И РЕКЦ И Я.

Г Р А Н И Ц А  
НА ЗАМКЕ

Артель „Художник”, Ленина 62,

принимает заказы
на худож ественное оф орм
ление к 1-му мап, зданий, 
колонн и набинетов. Заявки 
принимаем только до 20 го ап
реля. Здесь же прием учени
ков, имеющих художественный 

опыт работы.
ПРАВЛЕНИЕ.

Тамалыкской транспортной^ 
конторе треста „Хакзолото“ 

ТПСС\ЛЛТРП 50 специалистов I ГСО) Ш I иЛ лодочников 
для сплава грузов по реке Те- 
ренсо. Условия узнать на стан
ции Уйбат, поселок Тамалык.

хакасскому ОБЛЗДРАВУ
опытный 
секретарь 

и машинистка
• О БЛ ЗД РА В .

требуется

Красноярским краевым управ
лением гострудсберкас и гос-

|| кредита проводится ревн:
QUQ Абаканской центральной 

II иПП горсберкассы N9 1253 и 
подотчетных ей сберкасс. Г раж- 
дане, имеющие претензии на 

j ненормальную работу сбер- 
| касс, приглашаются до I мая 
|i 1938 года подать письменно 

или заявить лично жалобу, 
контролеру - ревизору крайуп- 
равления Чайченко П. Н. еже
дневно в часы занятий и по
мещении Абаканской централь
ной сберкассы (верхний ятаж 

здания госбанка).

ОБЛСОБЕС

доводит до сведения
пенсионеров, рабочих и слу
жащих, что все личные дела 
инвалидов с 8-го апреля 1^38 
года переданы в гор. и райсо
бесы, а также назначение пен
сий будут производить послед
ние По вопросу назначения 
пенсий следует обращаться в 

гор и райсобесы.

Упол. обллит. 88 Т. 7480 
3. о64 Типография из-ва 

„Советская Хакассия** 
г. Абакан.

А Д РЕС  РЕДЯКЦИИ:гор. .Абакан. С о е т с , ,  *  74-. ТЕЛ ЕФ О Н Ы : о ^ даитора-О-М. с е т .  « и р е т в р - Ы В .  сельскохозяйственного отдела (д е ж у р н ы й ,- Ы .

Ыя 89 ОЪ9Э)
Воскресенье

Гсд  издан .: 8-й П Р О Л ЕТ А Р И И  В С Е Х  СТРАН . С О ЕД И Н Я Й  ГЕС Ы
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СОВЕТСКАЯ шкет
ЦЕНЯ 10 коп. ВЫ10ДПТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

О Р Г А Н  
ХАКАССКОГО 

ОБКОМА 
ВКП(б) и ОБЛ
ИСПОЛКОМА

Л т ш щ ю м т ь  отставание весновспашки, 
разрыв иежду боронованием н севом
Сов во всех районах нашей В  Озерном, напрнмер, сов- 

области уж е развернулся во хозе (Ширинский район) свы- 
всю ширь. Колхозники, ра-> ше тысячи гектаров заборо- 
ботники совхозов и М ТС  уже ненной земли не засеянно. 
р первые дни показали образ- По области у нас забороне
ны высокой производитель-j но более 39 тысяч гектаров, 
ности. Например, товарищи, тогда как засеяно не более 
Митряшкин и Сидоренко (кол- 12 тысяч гектаров. Это боль-

ВЕСТИ  
С ПОЛЕЙ

хози10 лет Октября", Боград
ского района) тракторной се
ялкой засевают до 45 гекта
ров в смену. Тов. Колмаков К. 
(колхоз „Первое августа-, 
Аскызского района), конной 
сеялкой вместо нормы 8 гек
таров за рабочий пень,засева 
ет по 15 гектаров и качество 
работы хорошее.

Сеяльщик и тракторист Зо
лотухины—колхоз „14 лет Ок
тября", Бейского района,— 
ежедневно выабатывают втрое 
больше положенной нм нормы.

Такие люди в каждом кол
хозе, совхозе и М ТС  есть, бе
да только в том, что неко
торые руководители не заме
чают их, мало помогают им 
развертывать вширь и вглубь

шое и серьезное упущение 
не только руководителей 
колхозов, М ТС и совхозов, 
но и руководителей области, 
ибо этот разрыв грозит сни
жением урожайности.

Другой, не менее серьез
ный, недостаток вскрывается 
в ходе посевной— это отсут 
ствие борьбы за форсирова
ние весновспашки. Ведь на
ша область должна по плану 
поднять весновспашки 31 
тысячу гектаров, да перепа
хать нужно 15 тысяч гекта
ров, а поднято пока, всего 
лишь 6 тысяч гектаров.

Это— реальная угроза не 
только тому, что сроки сева 
удлиняются, но самое глав
ное состоит в том, что по-

Образцы высокой 
производительности 

труда
(Передано по телефону).

Стахановцы полеводства 
колхоза „Красный пахарь", 
Аскызского района, товарищи 
Богданов Михаил заборони 
вает в день по 12 гектаров 
вместо 6 по норме. Богданов 
Григорий забороннвает по 9 
гектаров

Колхозник колхоза „Пер 
вое августа-, этого же рай 
она товарищ Колмаков Кони 
тон забороннвает в день по 
15 гектаров, выполняя свою

О ХОДЕ ПОСЕВНЫХ РАБОТ В ОБЛАСТИ
Постановление Президиума 

облисполкома и бюро обкома ВК П (б ) 
о т  15 апреля 1938 года

Президиум Облисполкома и бю- тора совхоза тов. Перцева в поле
ро Обкома ВКП (б ) считают совер
шенно неудовлетворительными 
результаты первых дней весенне- 
полевых работ. Недопустимо мед
ленно идет весновспашка—ни 15

целый день неполучали пищи.
Президиум Облисполкома и бю 

ро Обкома ВКП (б ) требуют от 
секретарей райкомов, пред. Р И К ‘ов 
директоров совхозов и МТС, ра-

апреля по области вспахано всего j ботников полит, отделов и зам
лишь около б тысяч га. Особенно 
недопустимую медлительность 
проявпяют Боградский и Сара
линский районы

Президиум Облисполкома и бю 
ро Обкома ВКП(б» категорически 
осуждают ссылки на возможность 
похлодания и выжидательные на
строения, имеющееся у отдель
ных руководителей колхозов,сов
хозов и даже у некоторых район
ных руководителей. Вследствии 
чего мы имеем преступно недо-

стахановское движение на се-|здняя весновспашка снизит 
ве. .урожай.

Печатаемое сегодня в нашей Почему так произошло? 
газете постановление Пре- рде КОрни зла? Все дело в 
зидиума Областного испол- Т0Му что областные и район- 
нительного комитета и бюро ные руководители неконкрет- 
Обкома ВКП (б ), вскрывает и н0 руководили началом ве- 
другие недостатки в работе сенннх работ. Облзо и до 
руководителей колхозов, М ТС  сих ПОр не ЗНает, где и что 
и совхозов. 1 делается.

Совершенно н е т е р п и м  #т 
тог факт, что руководители! Чтобы по-настоящему раз- 
многих колхозов, М ТС и сов- вернуть большевистскую борь 
хозов допустили преступно за повышение урожайно- 
большой разрыв между боро- сти и успешно провеете сев 
нованием и севом. первой весны третьей Ста-

Например, по Усть-Абакан- лииской пятилетки, нужно, 
скому району на 10 апреля ’ во-первых, немедлено ликвч- 
колхозами заборонено 5038 дировать разрыв между бо- 
гектара, а засеяно из них, ронованием и севом, нужно 
всего лишь \ Ш  гектаров во-вторых, наряду с усиле

нием темпов сева форсиро
вать весновспашку.

Если в ближайшие 3-5 дней 
не будут подняты все 30 
слишним тысяч гектаров вес
новспашки, колхозы и совхо-

НОрму больше чем на 200 пустимый разрыв между бороно- 
проц. | ванием и севом—на 15 апреля по

П О СП ЕЛО В. области заборонено 33 тысячи 
гектаров, а засеяно только лишь 
около 8 тысяч га.

Совершенно недопустимо и та- 
С ПСОВЫХ ДН6Й ПОЛбВЬЗХ кое явление, когда руководители

колхозов и совхозов, надеясь на 
рЭООТ ПбрбВЫПОЛНЯЮ Т тракторы, не используют на севе

живую тягловую силу , что явно 
ведет к затяжке сроков сева. 

Президиум Облисполкома и бю
свою норну

Колхозники колхеза им.
Т ельм лн я  Угть-Абякянс-кпго Р °  0бкома ВКП (б ) обмзывают 1 ельм ана, ,уст ь А о акан^ ко го  . райИСПОЛКОмы и райкомы ВКП(6)
района, С первых дней на возглавить посевные работы, ре-
полевых работах дают заме
чательные показатели.

Взять к примеру Колпако-

шительно пресекая всякие попыт
ки затянуть сев и предлагают ор
ганизовать безусловное выполне
ние решении пленума Краснояр- 

ва Владимира, он ежедневно |ского Крайкома ВК  11(6) об окон
чании сева в 10-11 рабочих днейна пахоте выполняет норму 

выработки на 123 процента, 
Артамонова Мария тоже на 
пахоте выполняет свое за- 
дгние на 118 процентов

каждым колхозом и совхозом, с 
тем, чтобы 25-26 апреля закон
чить сев по области.

Президиум Облисполкома и бю 
ро Обкома ВКП (б ) считают рабо- 

ч t I  „ ^ Ч т у  тракторного парка больши-Майнашев Николай на бо-|нства мтс области совершенно 
роньбе выполняет норму на , неудовлетворительной, о чем

Колхозы Аскызского райо
на на это же число заборо
нили свыше 10 тысяч гектаров, 
но засеяли только 2755 гек
таров, Бейские колхозы за
боронили более 13 тысяч 
гектаров, посеяно всего-нав- j зы не дополучат много цен- 
сего 559G гектаров. Не луч- тнерои зерна. Об этом нельзя

130 процентов.
Все они горят желанием 

еще больше повысить свою 
производительность труда.

Сибиреков.

Лучшие бороноволоки 
и пахари колхоза 

им. Молотова
(По телефону от нашего коррес

пондента).

неоднократно писала газета „Со
ветская Хакассия". Опыт первых 
дней сева показывает, что ввиду 
скверного руководства со сторо
ны дирекций МТС особенно плохо 
работают тнакторы и сеялки Яс- 
кызской и Хакасской МТС. Руко
водство МТС совершенно не ока
зывает никакой технической помо
щи трактористам, из-за чего маши

директоров по политической ча
сти исключительного внимания и 
личной заботы о повседневном 
культурном и бытовом обслужи
вании трактористов, сеяльщиков, 
пахарей, бороноволоков и всех 
занятых на посевных работах и 
обязывают навести чистоту в ста
нах и вагончиках, украсить жили
ща людей, работающих на севе: 
лозунгами, плакатами, портрета
ми вождей, организовать достав
ку газет и их коллективную чит
ку; требовать от работников, по
сылаемых райкомами в бригады, 
не проводить попусту время, а 
вести воспитатепьную работу. 
Развернуть среди трактористов и 
колхозников соц.соревнование; 
показывать лучших людей—стаха
новцев, проявивших себя на по
севных работах, таких, как боро- 
новолок Варнакова Екатерина Ти
мофеевна (колхоз „Красная ГАр- 
мия“ , Усть-Ябаканского района), 
сеяльщица Дошленко Мария И ва
новна (колхоз .Красная Звезда", 
Бейского района’, тракторист Ми- 
сковец Денис Федорович (колхоз 
.Верный путь", Бейского района). 
Необходимо широко развернуть 
агитацию за передовое место в 
крае и области, за первенство в 
соревновании с Минусинским рай
оном. Необходимо еще раз обсу
дить а  бригадах постановление 
Крайкома и Крайисполкома, а 
также областны организаций о 
премировании за образцовую ра
боту на севе

Президиум Облисполкома и бю 
ро Обкома ВК П (б ) указывают, 
что некоторые руководители уже 
в первые дни забывают о необхо
димости борьбы за высокое каче
ство полевых работ. Например, в 
Иудинской МТС, в колхозах „П ер 
вое августа” и „П уть к социализ
му* быпи случаи ночного сева. В 
Бородинском совхозе на ферме 
имени Дзержинского допускалась 
пахота глубиной только в 10—12

ны часто простаивают. В Вскы з- ' сантиметров. По имеющимся све- 
ской, Хакасской и Таштыпской дениям в колхозе имени Сталина. 
МТС (циректоры т. т. Селиманов, Боградского района, был случай 
Тэрарай и Гусев) многие сеялыци- разбросного сева. Облисполком и 
ки совершенно непроинструкти- | Обком категорически предупреж- 
рованы и не знают как установить 1 дают, что за всякое нарушение 
норму высева, как устранить де- директив партии и правительств »

Передовики весеннего сева
Тов. В А С И Л ЕВ С К И Й , из Июского молмясосовхо- 

за .Ш иринского  район а на пахоте конным плугом 
выполняет задание на 170 процентов.

П О Л Е Ж А Е В . Г. М., И ю ский  молмясосовхоз, 
Ш иринского  района, на полевых работах вы пол
няет норму выработки на 175 процентов.

К А Р Т А Ш Е В  А. М., И ю ский молмясосовхоз, 
Ш иринского  района, на полевы х работа вы полн я
ет задание на 125 проц.

Тов. О С И Н КИ Н , этого ж е  совхоза на полевых 
работах задание вы полняет на 120 проц.

Тов. А Н А К А Н О В ,— этого ж е  совхоза,— на ко
лесном тракторе забороннвает по 35 гектаров в
смену. ____

Тов. Ж У К О В  И ВА Н  и тов. А Д И М О В, совхоз 
„О вц евод4* Усть-Абаканского района, тракторной 
сеялкой засеваю т в смену по 20 гектаров.

Тов. У Н Г У Р О В , этого ж е  совхоза, колесным 
трактором забороннвает по 58 гектаров в смену.

ше дело и в остальных райо- забывать, товарищи руково- Т а ш т ь ш с к о г о  пайонч широко 
u n v  u a „ .A f t  п б л я г т и .  'лители колхозов и совхозов! аштыпекого района, широко

развернулось социалистичес
кое соревнование между бри
гадами и колхозниками.

Бригада №  1 ( бригадир тов.
1 Баикалов), ежедневно пере-.
1 выполняет дневное задание по 
всем видам весенне-полевых 
работ.

Колхозница тов. Кашина на 
бороньбе вместо3-х гектаров 
забороннвает по 8 гектаров в 
день.

Хорошие показатели дают 
товарищи Феляннна и Агеев 
Днисий, выполняющие норму 
на бороньбе на 200 процентов 

Пахари тов. Юшков Иван и 
Кашин Николай выполняют 
нормы на 140— 150 процентов.

фекты сеялок (немогут отрегу 
лировать даже дисков).

Президиум Облисполкома и бю
ро Обкома ВКП (б ) предлогают 
директорам МТС и совхозов ис

о качестве посевных работ ви 
новные будут привлекаться к с а 
мой суровой ответственности.

Несмотря на категорическое 
предупреждение Обкома, совхозы

пользовать опыт Аскызского рай- области затягивают весновспашку

ЗУБРИЛКИН.

она, который для инструктажа и 
помощи тракторным и полевым 
бригадам организовал раз'езд- 
ную машину технической и агро
номической помощи. На этой ма
шине работают механик МТС, сле
сарь, агроном, зам. директора 
МТС по полит, части и работник 
газеты.

Президиум Облисполкома и 
бюро Обкома ВКП (б ) указывают 
председателям РИ К 'ов,’ секрета
рям райкомов, начальникам по- 
лит.огделов совхозов и зам. ди
ректоров МТС по полит, части на 
исключительно слабую постанов
ку массово-политической работы 
в тракторных и полевых брига
дах. Многие полевые станы пло 
хо оборудованы, в них грязно, 
нет никаких лозунгов, плакатов, 
газет, не вывешиваются показате
ли работ (колхозы, имени Кага 
новича Усть-Р.баканского района, 
-Путь к сониапизиу", Иудииского 
сельсовета, Аскызского района, 
ферма „Биджа“ Oi/тябрьского сов
хоза, Боградского района и др.) 
Трактористы Борадскогс| плем- 
совхоза 12 апреля по вине дирек

и исключительно плохо сеют. Не
которые руководящие работники 
совхозов прислали в обком теле
грамму с заверениями о том, что 
они своевременно начнут посев
ные работы, так как лично наблю
дают за созреванием почвы (ди
ректор и нач. политотдела О к
тябрьского совхоза т. т. Перцев 
и Кондрацков), а в действитель
ности запоздали с началом сева 
на несколько дней.

Президиум Облисполкома и бю 
ро Обкома ВК П (б ) предупрежда
ют руководителей колхозов, со в 
хозов »* МТС, что всякая медли
тельность, обман и очковтира
тельство будут расцениваться 
как антигосударственная практи
ка и нежелание претворять в 
жизнь директивы партии и пра
вительства о своевременном и 
высококачественном проведении 
посевных работ.

Председатель Хаксского 
Облисполкома И И К И Ж Е К О В .

Секретарь Хакасского 
Обкома В КП (б ) 3. ХЯЙ.ПС .
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В Ы Ш Е  Т Е М П Ы  И  К А Ч Е С Т В О  С Е В А !

Д о р о г  к а ж д ы й  ч а с
С момент* начала весевпе-поле- 

вы v работ в колхозах Аскызского 
района, прошло узко fajec 15 дней. 
В этом районе даже в тагом колхо
зе. как вы. Кирова, Кизласовского 
сельсовета, боронование началось с 
первых дне!: апреля, хотя местность 
является резко отменной от местно
сти большинства колхозов отого рав
на, здесь горы, тайга н местами 
еще лежит снег.

Передовые колхозы, Аскызского 
района организовали работу в поле 
так, что к 20—25 апреля пол
ностью закончат сев вгех зерновых, 
но таких колхозов очень мало. Кол
хозы .Путь к социализму*, Усть- 
Есинского сельсовета, и .Нзых*, 
Чаптыковского сельсовета, вот, по
жалуй, и все, кто по-настоящему, 
пе теряя ни минуты драгоценного 
времени, форсируют сев первой вес
ны третьей Сталинской пятилетки.

Конечно, нельзя пе упомянуть о 
таких колхозах, как .Путь к со
циализмуа, „Первое августа* и 
„Красный пахарь*, которые тоже 
Гмрвтся за быстрое и своевременное 
«' .•ончаппе сева, по ведь в числе 59 
к -лхозов района, они являются еди
ницами.

По сведениям райзо на 14 апре
ля к севу приступили И  колхозов, 
лхееявшие 526 гектаров и 10 кол
хозов приступили к весновспашке, 
которые ва \\ апреля вспахали 
только 332 гектара. А что делают 
остальные 40 колхозов, почему в 
них еще не начали сев и весно
вспашку? На такой вопрос руководи
тели райзо отвечают туманно потому, 
тто плохо знают о положении с се
вом в колхозах.

В райзо, МТС и райисполкоме в 
целях своевременного получения 
< веденвй о ходе весенне-полевых ра
бот из колхозов, установили дежур
ства и выделили специальных ин

форматоров. Они ежедневно по теле
фону и радио связываются с колхо
зами, в которых есть эти средства 
связи, а из колхозов, не имеющих 
?тих средств связи, сведений совер
шенно не поступает.

Пользы от этих сведений, кото» 
рые собирают информаторы, полу
чается мало еще и потому, что в 

, них отражены только цифры: где 
сколько сделано и пи одного слова о 
качестве бороньбы сева и пахоты, 
не упоминается и о людях, рабо
тающих в поле.

Голые цвфры не могут правиль- 
: но ориентировать руководство райзо 
и МТС на оказание нужной и свое
временной помощи отдельным колхо
зам, которые подчас могут оказаться 
в прорыве.

Верно, нельзя упрекнуть работ
ников райзо, МТС и райисполкома в 
том, что они сидят в кабинетах. Все 
они большую часть времени находят
ся в колхозах, бригадах, по при всем 
нх желании и старании, опи пе в 
силах охватить контролем одновре
менно все колхозы райопа, и вдесь 
всесторонняя информация могла бы 
явиться большим помощником, но ее 
нет.

Отсюда и вывод— 40 колхозов пе 
начали сев потому, что в большин
стве этих колхозах есть отсталые 
настроения: раз пет распоряжений 
от райзо, зпачит сев начинать рано.
» Время—начинать сев—уже давно 
прошло, а вот распоряжений от рай
зо и райисполкома, действительно 
нет и вряд ли колхозы дождутся 
его, уж больно в райзо парод педо- 
гадлив да и пе разворотлив.

Пе теряйте ни одной минуты, това 
рищи колхозники, для высокого уро
жая дорог каждый час, минута этой 
замечательно дружной весны.

Г. Бугаев.

Не выполняю т норм
13 колхозе „Колхоных Чо-|ся организацией труда в бри- 

лы“ на бороновании почвы; гадах, а также персонально 
систематически не выполни- не дают задания колхозни- 
ются нормы выработки. При-; кам, в результате этого бы- 
чина такой весьма неудов- вают такии дни, когда кол- 
летворителыюй работы полу- хозники совершенно остают- 
чается потому, ч т о  брнгади- ся без раб или работают 
ры полеводческих бригад то-' - с 
варищи Майнагашев и Черт-; часов в день.
ков совершенно не занимают* Мохов.

С В О Д К А
о ходе сева, боронования и 
весновспаш ки на 16 апреля 

1938 года по районам 
Хакасской области.
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Без детального осмотра 
тракторы отправлены в поле
В  колхоз „III интернацио

нал*, Ташты некого района, 
пригнали тракторы, но эти 
гракторы оказались к работе 
не пригодны.

Прежде чем отправлять 
тракторы в поле, их нужно, 
было детально проверить и 1 
устранить все имеющиеся! 
/м'фекгы, но ни директир* 
М7С тон. Гусев и ни трак
тористы, которые по акту 
принимали тракторы, деталь
ной проверкой готовности 
тракторов к работе не зани
мались и только по этому 
отправлены /ракторы в кол
хозы со всевозможными де- 
фектамн. ;  м . Ф . Д.

На сей раз 
и керосин был...
Когда председателя колхо

за „Аргыс Калинин-, Аскыз
ского района, тов. Осочакова 
спросил председатель райис
полкома, депутат Верховного 
Совета Союза ССР тов. Ба
бин о том, как организовано 
социалистическое соревнова
ние между бригадами и со
ревнуется ли колхоз с дру
гими колхозами, Осочаков 
ответил: "соревнование раз
вернуто, соревнуемся с кол
хозом „Аргыс Ворошилов*.

-—А договор есть и прове
ряете его выполнение?

— Договора нет.
— Как работают бригады ?
— Хорошо.
— Сколько посеяли?
— Еще не приступали, нет 

сеялок, а трактора еще не 
пришли.

— Все колхозники у вас 
работают?

— Все.
—А сколько всего работо

способных в колхозе?
—  104.
— А в полеводстве сколько 

работает?
— 15 человек
— В животноводстве?
— 6 человек
—Значит, выходит, что 83 

человека у вас ничего не де
лают?

— Да!
— Почему?
— Нечего делать
— Есть такие поля, которые 

нужно было орошать?
— По плану мы должны 

оросить 30 гектаров, но оро
сительные канавы еще не 
очишены и на приготовление 
их потребуется большое ко
личество времени.

— Как с рабочими плана
ми,— есть ли нормы выработ
ки и знают ли о них колхоз
ники?

— Еще как, только состави
ли планы, так и нормы раз
работали, но на собрании 
колхозников не обсуждали п 
никто из колхозников об этом 
пе знает. Нужно собрать соб 
рание, а у нас нет кероси
на.

Этот разговор ясно вскры
вает всю безответственность 
Осочакова, который свою без
деятельность старается прик
рыть д й ж р  отсутствием керо
сина. У него 83 человека ни
чего не делают в то время, 
как в колхозе непочатый 
край работы.

Заборонено в колхозе на 
12 апреля только 100 гекта
ров. К  весновспашке и севу 
еще не приступали.

Только при настоянии то 
варища Бабина, Осочаков 11 
апреля собрал всех колхозни
ков, для обсуждения рабоче
го плана и норм выработки. 
И только на этом собрании 
колхозники узнали об обра
щении депутатов Верховного 
Совета СССР ко всем работ
никам сельского хозяйства, 
только на этом собрании кол
хозники имели возможность 
разработать договор социа
листического соревнования с 
колхозом‘„Аргыс Ворошилов11.

На сей раз нашелся и ке-
\ O C H H .Jj

Г. Б У ГА Е В .

О б р ати ть  сер ьезн о е  вн и м а н и е  на 
р а зви ти е  те х н и че ск и х  к у л ь т у р

Не смотря на решение 
пленума Красноярского край
кома ВКП (б ) от 24 декабря 
1937 года о развитии, тех
нических культур и поста
новления СН К СССР о пла
не контрактации льна и ко-, 
нопли в 1938 году, руково-! 
днтели колхозов Аскызского 
района и райзо не уяснили 
важности развития техни
ческих культур. Хороших зе
мель под эти культуры не 
дают, рабочей силы в техни
ческие бригады выделяют 
недостаточно, не обеспечива
ют проведение работ в уста
новленные сроки.

Несмотря на плохое отно
шение со стороны Аскызско- 
о райзо и ряда правлений

колхозов, в ответ на обра
щение депутатов Верховного 
Совета СССР от Хакасской 
области, я обязуюсь в обслу
живаемых мною колхозах 
добиться высокой урожай
ности технических культу» 
по колхозу „Горный Абакан- 
дать волокна: по конопли 
12 центнеров, по л ь н у - 7  
центнеров с одного гекта
ра.

По колхозу „Первое авгус
та дать волокна: по коноп
ли— 10 центнеров, по льну 
6,5 центнеров с одного гек- 
тара.

Бригадир технической 
бригады — опытник.

В. И. Яшин.

Плохо проверяется ремонт тракторов
На днях в колхоз „ЛенинП - ...............

Чубе*, прибыл трактор „от
ремонтированный* Аскызской 
МТС. Расстояние от М ТС 
до колхоза 26 километров, 
трактор прешел этот путь 
за четверо суток, то-есть в 
сутки проходил 0 километ
ров. Трактор оказался абсо
лютно не пригодным к эк-

сплоатации на полевых ра
ботах.

Необходимо заметить Ас
кызской МТС. что ремонт 
тракторов они произвели 
исключительно безобразно, 
этим самым ставят под уг
розу срыва весенне-посевную 
кампанию в колхозах района.

У ГД Ы Ч ЕК О В .

В стороне отсева
Председатель правления 

сельпо и его заместитель, 
вместо принятий всех мер к 
тому, чтобы обеспечить кол
хозы необходимыми товара
ми. только" раз1езжают по

Ново - Марьясовское пра
вление  ̂ сельпо, Ширинского 
района,! обслуживает 7 кол
хозов. В правлении е с т ь  
председатель и его замести
тель, но они абсолютно не _______в
беспокоятся о с н а б ж е н и и  - командировкам, 
колхозников товарами пер
вой необходимости. Ни в 
одном магазине нет махорки, 
мыла и других продуктов, 
тогда, как эти товары лежат 
на станции Копьево и не мо
гут их перебросить потому, 
что разлилась речка Июс.’

Колхозники возмущаютсч 
такой работой сельпо и на
деются, что районные орга
низации заставят сельпо пе
рестроить свою работу.

П УД О ВКИ Н

И н с п е к т о р а

к а ч е с т в о

Колхоз „Авапгард", Еогрчдского 
района, 7 апреля приступил к бо
ронованию. Первый день работало 
14 лошадей, забороновали за день 
30 гектаров. И этот же день вы
шли на место работы, для провер
ки качества, инспектора по качест
ву: Чернов Петр Васильевич и До
рохов Григорий Андреевич.

Опи сделали ряд замечаний бри
гадирам т. т. Драчеву и Звереву, 
что они начали бороновать рано ут
ром, когда еще земля была застыв-

п р о в е р я ю т

р а б о т ы

шан и в связи с этим плохо заборо- 
повали почву, особенно низкие сы
ры о места.

После этого опи осмотрели все 
поле и дали свое заключение, что 
участок зяблевой вспашки 270 гек
таров можно у;ке весь боронить и 
сеять. Они предложили бригадирам 
добавить еще лошадей на бороньбу, 
чтобы недопустить испарения плат 
из почвы. Бригадиры выполнили 
предложения инспекторов н добави
ли па бороньбу еще 5 лошадей.

ГУРОН.

К о л х о з  н е  г о т о в  к  с е в у

Ряд колхозов Аскызского 
района сейчас уже начали ве
сенний сев, но в районе есть 
и такие колхозы, как „Паста- 
хчи“ , который к несение по
севной кампаний еще не под
готовился, хотя в подавае
мых сводках, председатель 
колхоза Чугунеков Данил, от
мечал, что колхоз к весенне
му севу подготовлен хорошо.

Общее собрание колхозни
ков еще 4 апрели постанови
ло выехать в поле и начать 
боронование, но когда прове
рили всю готовность колхо
за, то оказалось, что выез

жать с такой подготовкой и 
начинать боронование нельзя.

Если по плану требовалось 
отремонтировать 98 хомутов. 
24 сеялки, М) постромок, 18 
вожжей, то огремоптпрова- 
по только 18 хом утов,18 по
стромок, 8 вожжей. Сена кол
хоз совсем не имеет,

Райзо и райисполком Аскыз
ского района должны обра

т и т ь  серьезное внимание на 
подготовку к весеннему севу 
колхоза и принять все необ

ходимые меры к устранению 
этих безобразий.

1 X. Ю К Т ЕШ ЕВ .
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

К  ч е м у  п р и в о д и т  о т с у т с т в и е ' 
р а б о т ы  с с о ч у в с т в у ю щ и м и

•Bt Борчиков II Б. состоит в 
'пр сочувствующих партии при 
„нчпой парторганизации колхоза 
аптЫХ-Хопых“ , а до обмена парт- 
vhchtob он был кандидатом в 
'вы ВКП(б).
цепсвели его из кандидатов в со- 
хв'ющие за политическую от- 

з0Сть и так называемую пассив-

Ласспвпым** тов. Борчиков стал 
;к0 потому, что этого добивались 
яРго Спирин и другие враги пар- 
и колхозного строя, разоблачить 
рых удалось, к сожалению, толь- 
хогда, когда опи уже погубили 
в голов скота, развалили дворы 

другие колхозные постройки и на- 
слй много другого вреда колхозу. 
Товарищ Борчиков неплохо гото
вя стать членом партии. Он 
лея политграмоте, довольно ча- 
читал книги, газеты, бсседо 
с колхозниками по политиче- 

п\! «опросам и всегда по-ударпому 
ботал в колхозном производство, 
и сейчас работает, как лучший 

зпец в колхозе.
При палични хоть небольшой по 
щи и идейной поддержки., тов. 
чнеов смог бы закалиться и стать 

стоящим большевиком.
Как раз атого-то и боялись враги, 
бравшиеся в партию. Они стара- 
сь держать его подальше от нар- 
йпой жизни и оставить под пол- 
м влиянием религиозных людей, 
пзких к тов. Борчикову. В резуль- 
те этого, тов. Борчиков стал забы

вать о своих обязанностях капди 
цата в члены партии.

Когда тов. Борчикову об1явили, 
что он переведен из кандидатов в 
сочувствующие, он вначале правиль
но понял, чего хочет от него партия 
он стал па путь исправления своей 
ошибки, активно принялся за учебу, 
стал политически расти. Но помочь 
ему, пойти до конца по этому един
ственно-правильному пути в колхозе 
было некому. Райком партии тоже 
проглядел, в каком тяжелом положе
нии очутился товарищ Борчиков и 
не оказал ему никакой реальной 
помощи.

В течении многих уже месяцев 
пе бывает тов. Борчиков па партий 
пых собрапиях, забросил оп книги, 
перестал читать газеты, отгородился 
от политико-массовой работы с кол
хозниками и Г0Т0ВИ1СЯ выйти из 
группы сочувствующих.

Так,на глазах у коммуниста Са 
тжакова и в одном из ближайших 
от райкома партии колхозов, пере
живает идейное отставание честный 
человек, могущий быть в рядах пар
тии.

Это переживание— нелегкое, по
тому что вокруг себя тов. Борчиков 
видит небывалый под‘ем в политиче
ской активности масс.

Гайком ВКИ(б) обязан помочь 
т. Борчикову и внимательнее присмот
реться к состоянию работы со всеми 
сочувствующими по району.

А. СИБИРЯКОВ.

ТАК НЕЛЬЗЯ РУКОВОДИТЬ 
ВЫБОРАМИ ПАРТОРГАНОВ

В  руководстве выборами руно 
водящ их парторганов у Усть-Аба 
канского райкома ВКП (б ) не хва 
тает той четкости и больш евист 
ской организованности, которая 
нуж на в этом важнейшем деле. 
Райком об’явил парторгам один 
календарный план проведения 
отчетно-выборных собраний, а 
потом его изменил и не позабо
тился сообщ ить об этих измене
ниях некоторым из руководите
лей парторганизаций.

Первый секретарь Р К  ВКП (б ) 
тов. Стрелкова закрыла в столе 
составленный план и уехала в 
район, а второй секретарь Р К  
тов. Антонов не только не обес
печил проверку подготовленно* 
сти тех первичных парторганнза 
ций, которые первыми начинают 
проводить отчетно - выборные 
собрания, но он не мог даже 
дать справку где и когда про
водятся эти собрания.

В  результате этого, отчетно- 
выборные собрания 16 апреля 
были сорваны в первичных ор
ганизациях при Облоно и Усть- 
Абакаиском РИК'е.

Б о л ь ш е  вн и м а н и я  с та х а н о вц а м

Парторг Облоно тов. Добров 
узнал только 16 апреля, что 
по плану в этот день у них долж  
но бы ть отчетно-выборное соб 
рание. Но вместо того, чтобы  
по-серьезному подойти к исп
равлению допущенных райкомом 
недоделок, он решил углубить 
их и об’явил коммунистам, что 
отчетно-выборное собрание „пе 
реносится" ...на завтра...

О том, как тов. Добров подго
товился к отчетно-выборному 
собранию можно судить уж е  по 
одному тому, что у него 16 а п 
реля не имелось никакого пись
менного отчета или даж е хотя- 
бы  конспекта этого отчета о ра
боте парторганизации.

Мастер полировочного цеха тов. 
Б РЕУ С  В .з а  проверкой полировки.

Фото К* Филиповского.
Когда-то враги народа до

казывали, что на Усть-Аба- 
канском лесокомбинате нет 
хороших мастеров и, что их 
невозможно вырастить из собой тов. Зайцев быстро вы- 
свонх рабочих. рос. За короткое время он

Теория, конечно, вредитель- освоил производство с его

Качественные пока 
зателн ее работы 
всегда хорошие и 
отличные.

Прекрасно рабо
тает на торцовоч
ном станке и т. До- 
можакова М.

В 1936 году тов. 
Бреус Варвара окон
чила шкоду Ф ЗУ  и 
получила квалифи
кацию станочника. 
Сейчас она работа
ет в деревообдело
чном заводе масте
ром полировочного 
цеха. В январе это
го года за образцо
вую работу тов. 
Бреус получила 
крупную денежную 
премию.

На протяжении 
ряда лет тов. Зай
цев Иван Павлович 
показывал хорошие 

образцы в своей работе. В 
1930 году он поступил на за
вод работать кузнецом. Бла
годаря упорной работы над

О Т Ч Е Т Н О - В Ы Б О Р Н Ы Е  С О Б Р А Н И Я  В
Л ЕН И Н ГРА Д , 13 апреля, 
егодня в первичных парт- 
ганизаииях города Ленина 
чплись отчетно— выборные 
брання. Около 100 органи- 
ций заслушали отчетные 
оклады партийных комите- 
ов. В  большинстве органи- 
цнй собрания прошли на 
ысоком политическом уров- 

Работа парткомов и их 
уководителей подвергалась 
еловому обсуждению.
На отчетно— выборном со- 
рании парторганизации за- 
ода „Пневматика14 присут

ствовало 103 члена пяртии 
и 17 кандидатов. По неува
жительным причинам отсут
ствовало только 4 кандида
та.

С большим вниманием ком
мунисты заслушали обсто
ятельный доклад секретаря 
парткома Лосянникова. Он 
рассказал, как заводская парт
организация боролась за ус
пешное разрешение полити
ческих и хозяйственных за
дач, как она мобилизовала 
коммунистов на разоблаче
ние и выкорчевывание троц-

Л Е Н И Н Г Р А Д Е
кистско-бухаринских агентов 
иностранных разведок, как 
поднимала партийно— полити
ческую работу.

Выступавшие в прениях 
коммунисты смело критико 
вали работу парткома и один 
за другим дополняли его от
чет. Лучший стахановец за 
вода Дмитриев подверг рез 
кой критике руководство 
парткома комсомольской ор
ганизацией. На заводе 188 
комсомольцев, но коммунис
ты ими не руководят.

(ТАСС ).

ская но они ее проводили в 
жизнь и не давали возможно
сти стахановцам квалифициро
ваться.

Поста пленные на долж
ностные места молодые кад
ры отлично правляются с ра
ботой.

Развитие мебельного про
изводства и других столярных1 
изделий в деревообделочном 
заводе создало широкие ус
ловия для роста мастеров в 
деревообработке.

Не так давно, совершенно 
неквалифицированной на за
вод пришла тов. Нарылкова 
Ольга. За короткий промежу
ток времени она овладела 
производством. Сейчас рабо
тает на сверловочном станке 
и ежедневно выполняет нор
мы на 120— 170 процентов.

станками и сейчас выдвинут 
на должность механика дере 
вообделочного завода. Тов 
Зайцев принят в группу со 
чувствующих и активно уча 
ствует в деле рацнонализа 
цни и изобретательства.

Стахановское движение при 
нимает широкие размеры. 
Оно будет развиваться еще 
сильнее, если руководители 
лесокомбината будут по-на
стоящему помогать стаханов
цам и обучать их.

На сегодняшний день мы 
имеем много недостатков с 
этим вопросом. Дирекция за
вода никак не может собрать
ся организовать учебу с мо
лодыми мастерами и десятни
ками.

Р. Л. М .
■р

И. КОРНИЛОВ 
аведывающий отделом прапаганды и агитации 

Хакасского Обкома ВКП(Ь)

н е  д о п у с к а т ь  с е з о н н о с т и
В  П А Р Т И Й Н О Й  У Ч Е Б Е

Овладеть марксистско-ленин- 
КОИ теорией и быть в курсе всех 
°литических событий—это пер- 
еншая задача каждого коммуни-
та.
В целях более глубокого изуче- 
ия истории нашей коммунисти- 
еской партии, изучения произ- 
еДений классиков марксизма— 
'аркса, Энгельса, Ленина, Сталина 

вопросов международной и 
нУтренней жизни, Ц К  ВКП (б ) вы- 

специальное постановление 
J пропагандистской работе в 
ли*кайшее время*, и кототом за- 
Исал следующее:
• ЦК ВКП (б) считает недопусти- 
°й тенденцию некоторых пар
еных организаций сьернугь на 
ето пропагандистскую работу. 
Политико-воспитательная рабо-

* Партии не может носить „се
рного характера", а должна ве 
тись систематически, на протя- 
®Нии всего года. ,
ЦК ВКП (б ) предлагает партий 
ы* организациям, не устанавли- 

стандартных единых сроков 
к°нчания работы партийных 
° к°л  и кружков, недопуская гон- 
и и бумажно-формального вы- 
^Иения плана, обеспечить пол- 
° е прохождение программы 
*°Л и кружков политграмоты,

истории партии и ленинизма. Пар
тийные комитеты должны органи
зовать в каждом кружке, по окон
чании им своей работы, проверку 
того, как члены кружка усвоили 
основные вопросы программы и 
политики партии, отнюдь не пре
вращая этой проверки в экзамен".

Это постановление является Ста
линским законом для каждого ру
ководителя партийной организа
ции, для каждого коммуниста.

Ни один коммунист не вправе 
забывать об этом постановлении 
и обязан безоговорочно его вы
полнять.

Не допустить сезонности в парт- 
учебе, не допустить свертывания 
работы партийных школ и пруж
ков весной и летом,—такова важ
нейшая задача руководителей 
парторганизаций и пропаганди
стов. Каждый руководитель пар
тийной организации должен знать, 
что весной и летом член партии, 
кандидат, сочувствующий, комсо
молец не в меньшей мере ощу
щают необходимость вооружать 
себя знаниями марксизма-лени
низма, так как и весной, и летом 
перед партией стоят не менее 
важные задачи в деле борьбы за 
построение коммунизма.

П о с т а в л е н н ы е  товэриЩем 
Сталиным задачи перед партий
ными организациями на февраль
ско-мартовском П л е н у м е  Ц К ‘ 
ВК11(б) в 1937 году должны про
водиться в жизнь повседневно.

Практика же нашей пропаган
дистской работы показывает, что 
мы нередки забываем постановле
ние ЦК БКП (б ) и скатываемся на 
путь шаблона, формализма, сезон
ности, повторяя то вредное, с чем 
должны беспощадно бороться 
ежедневно, ежечасно.

На Февральско-мартовском пле
нуме ЦК ВКП (б ) в 19̂ 7 году това
рищ Сталин говорил:

.Необходимо прежде всего 
повернуть внимание наших пар
тийных товарищей, увязающих 
в „текущих вопросах" по линии 
того или иного ведомства,— в 
сторону больших политических 
вопросов международного и 
внутреннего характера.

Необходимо поднять полити
ческую работу нашей партии 
на должную высоту, поставив 
во главу угла задачу политиче
ского просвещения и большеви
стской закалки партийных, со
ветских и хозяйственных кад
ров. ..

Принять необходимые меры 
для того, чтобы наши товари
щи, партийные и беспартийные 
большевики, имели возможность 
знакомиться с целями и задача
ми, с практикой и техникой 
вредительско - диверсионной и 
шпионской работы иностран
ных разведывательных орга
нов...

Необходимо дополнить Ста
рый лозунг об овладении тех
никой, соответствующий перио
ду шахтинских времен, новым 
лозунгом о политическом вос
питании кадров, об овладении 
большевизмом и ликвидации на
шей политической доверчиво
сти, лозунгом, вполне соответ
ствующим нынешнему пережи
ваемому периоду".
В  этих великих Сталинских сло

вах сформулирована программа 
наших действий, нашей повсе
дневной работы.

Они ориентируют каждого ком
муниста на серьезное глубокое 
изучение основ марксизма-лени
низма, на глубокое изучение ис
тории нашей партии, на изучение 
вопросов международной и внут
ренней жизни.

Чтобы по-настоящему овладеть

Неявка ha семинар 13 товари
щей, из которых больш инство- 
пропагандисты, заставляет нас ду
мать, что товарищи поступят так
же и с кружками, в которых они 
ведут пропагандистскую работу, 
оправдывая свою неявку то се
вом, то прополкой, уборкой и так 
далее.

В Саралинском районе одному 
кружку по изучению истории 
партии райком ВКП (б )„узако ни л " 
занятия проводить 1 раз в месяц 
с отрывом от производства.

В Таштыпском районе совер
шенно не учатся 20 товарищей, 
состоящих на учеть при РК  
ВКП (б), как одиночки. Ряд круж 
ков города Абакана занимаются 
вопреки указаниям ЦК ВКЩ б) 
всего лишь 2-3 раза в месяц, вме
сто 5 раз.

Все эти факты заставляют битьбольшевизмом, мы не можем до- треоогу
пускать сезонности в пропаганд»- Необходимо предостеречь това- 
стской работе.

Практика же пропагандистской 
работы в ряде мест Хакасской 
автономной области показывает, 
что некоторые парторганизации 
не прочь .на сезон* свернуть 
партийную учебу.

Например, на семинар при fic- 
кыэЫом РК  ВКП(о), на который 
аккуратно ездит проводить заня
тия работник обкома ВКП (б ), 10 
апреля явилось из 2 ,̂ все; о \2 
человек.

Чем мотивируют свою неявку 
на занятия остальные 13 товари 
щей, участников семинара? Моти
вируют тем, что „через день-два 
будем сеять"...

рищей, что малейшее ослабление 
пропагандистской работы может 
привести к печальным результа
там и нар иению постановления 
и К  ВКП (б). Нужно предупредить, 
что товарищи, допускающие в 
практике пропагандистской рабо
ты сезонность, являются наруши
телями постановления ЦК ВКП (б) 
„О  пропагандистской работе", за
бывают у к а з а н и я  товарища 
Сталина об овладении больше
визмом . Нужно об4явить беспо
щадную борьбу с * теми людьми, 
которые будут пытаться внести 
дезорганизацию в нормальный 
ход партийной учебы весной, ле
том и не допускать сезонности.
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„Ось-то ось, а ры бку врозь".
Рпсупок художников Кукрыннксы („Правда-).

Н о ш  в ы в о з к а  г и т л е р о в ц е в  t  И е н е л е
Гитлеровцы у с и л и в а ю т  

свою активпость в Мемрло. 
М екель—порт на Балтий
ском море, центр автоном
ной Клайпедской области, 
входящей в состав Литвы,

Мемель управляется своим 
маленьким парламентом Сей
миком на основе особого по
ложения, утвержденного Ли
гой наций в 1924 году.

Фашистская Германия дав
но стремилась к захвату Ме- 
меля.

12 апреля гитлеровцы— 
члены Сеймика потребовали 
вывода литовской полиции

| из Мемелг и замены ее не
мецкой, а также разрешения 
на территории Мемеля ле
гального существования фа
шистской партии.

Эти требования поддержи
ваются всей Германской пе
чатью. Положение в Меме- 
ле напряженное. На своих 
домах мемгльские гитлеров
цы вывесили германские 
фашистские флаги. Очевидно 
мемельские фашисты гото
вятся в ближайшие дни к 

[новым выступлениям.

(ТАСС).

Военные действия в Китае
Ханькоу, 1 4  апреля. В Се- 

ъгрн.'М Китае китайские вой- 
. с продолжают сжимать 
огьцо вокруг города Исянь 
»• и: нйе часть провинции 

Шаньдунь) наступая на город 
трех сторон. В городе 

И:?.яь находится около 10 
тьсяч японцев. которое ока
зывают сопротивление наде- 
тхъ на прибытие подкрепле
ний.

Кокгвдующий 10-й япон
ской дивизией генерал — 
лейтенант Исогай убит в бо- 
ьх в южной части провинции 
Шгньдузь.

В  Северной части провин
ции Шаньдунь китайские 
партизаны в^яли Юйчен {к 
Северо—заподу от Цзина* 
ни).

После подхода крупных 
подкреплений японцам уда
лось вытеснить китайские 
ьойска из окресностей U jh- 
иани ( с т о л и ц а  провинции 
Шаньдунь). В  Ц'.инани япон
цами производятся массовые 
аресты. Уже арестовано бо
лее 400 человек, о судьбе

которых ничего не известно. 
За 22 дня марта в провинции 
Шаньси убито не меньше 15 
тысяч японцев, 
войска захватили 
товок 7 полевых 
вагонов амуниции,

Китайские 
2300 вин- 
орудий, 5 
Зо грузе-

Сельсовет не выплачивает 
прнчнт.лщиесн деньги
На раз‘езде Оросительный, 

имеется начальная школа, ко
торая состоит на бюджете 
Усть-Уйбатского сельсовета. 
Председатель сельсовета тов. 
Адояков не регулярно финан
сирует эту школу, в резуль
тате заведывающая тов. Ни
китина на нужды школы рас
ходует личные деньги, но 
председатель сельсовета тов. 
Адояков с декабря месяца 
задерживает выплату этих 
денег тов. Никитиной по 
авансовому отчету.

Кроме того, в этой школе 
больше 2-х лет работала 
уборщицей тов. Бугрова, к 
порученным обязанностям от
носилась добросовестно, но 
кода она ушла в декретный 
отпуск, Адояков прекратил 
ей выдачу пособия по боль
ничному листку.

У  сть- Аба ка некому рай испол 
кому нужно обратить серьез
ное внимание на эти факты 
нарушения советских зако
нов.

О ВЧ И Н Н И КО В .

Олимпиада художественной 
самодеятельности

С большой активностью рабочие 
16 цехов города Черпогорска гото
вятся к первомайской 5-ofi городской 
олимпиаде рабочей и детской худо» 
жественпой самодеятельности, кото
рая будет проходить с 30 апреля 
по G мая.

Рабочие коллективы готовят сце
нические музыкально-вокальные, и 
хореографические выступления — 
танцы, пляски, литературные, физ
культурные и другие номера.

Среди выступающих начинающий 
поэт и декламатор своих стихов, 
слесарь механического цеха тов. Ле
бедев, который па прошлой олим
пиаде занял одно из первых мест.

Хор старейших готовит к олим
пиаде русско-пародные песни. Рабо
чие шахт организовали кружок бая
нистов. Они готовят помера для вы
ступления группой.

Драматический кружок рабочих 
города при Доме культуры готовит

пьесу Гоголя „ Ревизор". Meet 
коллектив Дома культуры ра 
сейчас над подготовкой пьесц 
стливые"— о выборах в Верю* 
Совет.

Драмкружком коллектива Ща 
А® будет поставлена пьеса Ц 
никова „Наши гоноши-. На щ4 
Л» 7 готовится пьеса „Его дспута 
Горпромуч подготавливает ц 
Нльфимова „Горячая пора".

1’яд других коллективов го- 
также готовится к олимпиаде.

10 апреля специальное жгорн 
дет проверять результаты под 
ки. Лучшие будут допущены к \ 
стиго в городской олимпиаде худо 
ствелиой самодеятельности.

Вся работа по подготовке к oj 
пиаде проходит под наблгодеп 
художественного руководителя 
Черкашипа Григория Ивановича.

В. ПОЛЕЖАЕВ.

лошодей, многовиков, 500 
патронов.

В Центральном Китае, в 
районе Шанхая с каждым 
днем возрастает активность 
китайских партизан. Парти
заны все ближе и ближе 
подходят к городу, окружая 
его со всех сторон.

11 апреля звено китайских 
самолетов совершило налет 
на Шанхай и бомбардирова
ло японский аэродром в ок
рестностях Шанхая. 'Аэро
дром загорелся. В  районе 
Уху китайские войска раз
бирают успешно контрна
ступление. После 3-х днев
ник боев китайские части 
заняли восточные ворота 
Уху Город Сюаньчэн (Ю ж 
нее Уху)  окружен китайски
ми войсками.

(ТАСС).

С у д

Саботажники посевной 
привлечены к ответственности

12 апреля нарсудом Усть-Аба
канского района, рассматривалось 
уголовное дело по обвипеиию Липше
го председателя колхоза им. Кагано
вича, Бажиндаева X. А. и члена 
правления, завхоза этого же колхо
за Суадалева М. Т. в том, что опи в 
своей работе проявили преступно 
халатное отношение к подготовке 
к весеннему севу 1038 года. 
В районные организации опи давали 
очковтирательские сведения и акты 
о полной засыпке семян по плану, 
а фактически при проверке было 
установлено 239 центнеров нехватки, 
не привлекали всех колАовпнков к 
работе в то время, как колхоз до 
самого сева затянул молотьбу хлеба 
прошлогоднего урожая.

В течение двух месяцев на молотьбе 
работало по найму 37 человек и 
20 лошадей, тогда как колхозпики 
пе все были заняты па работе.

Народный суд, рассмотрев дело 
приговорил Пажиндаеча X. А. 
к прннудработам сроком на 1 год, 
Суздалева М Т. к лишению свободы 
на 3 года (I месяцев. Симонов.

О з н а м е н у е м  п р а з д н и к  1 - е  м а  
н о в ы м и  у с п е х а м и

Я учусь во 2-м классе Бей- 
ской начальной школы, Уйбат- 
ского сельсовета, Усть-Аба- 
канского района. Сейчас по
лучаю по всем школьным дис
циплинам отметки „посред
ственно" и „хорошо11. Гото
вясь к великому пролетарско
му празднику 1 му мая, я при 
ложу псе силы к тому, что
бы получать отметки „хоро- 
шо" и „отлично".

Я вызываю на социалист 
ческое соревнование всех уч 
ников нашей школы и шк 
Усть-Абнканского района 
наменовать великий праздн 
1-е мая новыми успехами 
учебе, с тем, чтобы к кон 
учебного года иметь стмет 
только на „отлично*.

Степа Кунд узаков ,—уч
ник II класса Бейской начал
ной школы, Усть-Абананск 
го района.

О работе рудника Черногорска и станции Абакан
Д обыча угля за 14 апреля 

в процентах
ШахтаЬ4 8 — 80.6 

(Управляющий тов. Трунов).
Шахта А З  — 90,1 

(Управляющий тов. Демченко).
Шахта № 7 — 92 

(Управляющий тов. Хамич).

По руднику — 681 
(Управляющий треста— Швайко).

Рабо та  станции Абанан за 1 
апреля 1938 года (в  процентах

Отправлено поездов— 100 
Погрузка— 100 
Выгрузка— 100

Бобров-

Ответ, редактор П. Сапрыиин

З а б а с т о в к а  м е т а л л и с т о в  

в  П а р и ж е
В Париже продолжается После отказа предпрпнима- 

чабастовка металлистов. Ба- тслей обсуждать требования 
стует 150 тысяч рабочих, р -бочих, 12 апреля об явили 
около 60 процентов общего ззбист» вку рабочие еще 60

предприятий. В  настоящее 
время около 100 предпри
ятий заняты бастующими.

(ТАСС).

числа металлистов Париж
ского района. Бастующие 
требуют возобновления кол
лективных договоров и уве
личения заработной платы.

Красноярским краевым управ
лением гострудсберкас и гос-
нр,йиг„ провпдга реви-
Ш Абаканской центральной 

горсб^ркпссы ЛГз 1 51 и 
поиотчетных ей сберкасс Граж*- 
дане, имеющие претензии на 
ненормальную работу сбер
касс, приглашаются до I мая 
1938 года подать письменно 
или заявить лично жалобу, 
контролеру - ревизору крайуп- 
равления Чайченко П П. еже
дневно в часы занятий в по
мещении Абаканской централь
ной сберкассы (верхний этаж 

здания госбанка).

С 16 А П РЕЛ Я  Е Ж Е Д Н Е В Н О  
в Д О М Е КУ Л ЬТУ РЫ  будет 

демонстрироваться новый звуковой

Х У Д О М  ЕС  Т ВЕН Н Ы Й  Ф И Л Ь М

Г Р А Н И Ц А  
Н А  З А М К Е

Начало сеансов 6—8— 10, касса с 2-х часов дня. 
П РИ Н И М А Ю ТС Я  К О Л Л Е К Т И В Н Ы Е  З А Я В К И

Д И РЕКЦ И Я .

О БЛСО БЕС

доводит до сведения
пенсионеров, рабочих и слу
жащ их, что все личные дела 
инвалидов с 8-го апреля 1928 
года переданы в гор. и райсо
бесы. а также назначение пен
сий будут производить послед
ние По вопросу назначения 
пенсий следует обращаться в 

гор и райсобесы.

Народный Комиссар с инансов Союза ССР
V T P F P  П И П РРП КИ  п Р ° ° е Д сн и я  т и р а ж е й  в ы и г р ы ш е й  го с у д а р с т-
* 1 и С Г Д м Л  LJГ U IIг! венного займа второй пятилетки (выпуск 

четвертого года) в 1938 г. в следующих городах:

По займу второй пятилетки (вы п уск  четвертого года)
7 тираж— 17 и 18 мая в гор. Казани, Татарской ЯССР,
8 тираж- 17 и 18 августа в г. Свердловске, РС Ф С Р,
9 тираж— 17 и 18 ноября п гор. Ташкенте, Узбекской ССР*
В  целях обеспечения участия в тиражных выигрышах всех 

держателей госзайма, Хакасское областное управление ГГС К и 
ГК  просит всех подписчиков указанного займа, не получивших 
свои облигации против внесенных денежных взносов, получить 
путем представления в райсберкассы по месту подписки справок 
предприятий и учреждений о внесенных денежных взносах.

Упол. обллит. 85 Т. 7480 3. t>69 Типография из-ва 
„Советская Хакассия* г. Абакан.

АДРЕС РЕДЯКЦИИ:гор. М а н л и ,  Советснья /и 7-1-а ТЕЛЕФОНЫ:ответ.редакюра—0-Ь9, ответ. секретаря—1-83, сельскохозяйственного отдела (дежурный)—1-48

П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  СТРАН , С О ЕД И Н Я Й Т ЕС Ь !Год  и зд ание  8-й№  90 (1400)
Понедельник О Р Г А Н  

Х А К А С С К О Г О  
О Б К О М А  

В К П (б )  и  О Б Л 
И С П О Л К О М А

а п р е л я  

1 9 3 8  г . ВЬПОДПТ 25 РАЗ В МЕСЯЦЦ ЕН  Л  10 коп

В Е С Т И  

С  П О Л Е Й
О п ы т  о д и н о ч е к  с т а х а н о в ц е в  

с е в а  с д е л а т ь  д о с т о я н и е м  
з в е н ь е в  и  б р и г а д

Н А Ч А Л И  М А С С О В Ы Й  

С Е В

Передовики весеннего сева
С А Р Т А К О В  П А ВЕЛ , колхоз „Т р уж ен и к1*, Бог- 

радского района, боронит на 5 лош адях, норма 
15 гектаров, он заборонивает по 25 гектаров.

ГШ ЕТ У Н О В И Ч  А Л Е К С ЕЙ , колхоз „Труж ени к", 
Боградского района, боронит на 5 лош адях, нор
ма 15 гектаров, заборонивает 23 гектара.

К И Р О В  А Л ЕК С ЕЙ  и А В Е Р Н Я Ш К И Н  П А ВЕЛ ,это 
го ж е  колхоза, норма на 4 лош адях заборонить 
по 10 гектаров, они забороннваю т по 12 гекта
ров.

Г Л У Х О В  ПЕТР, колхоз „А вангард14, Боград
ского района, на бороньбе норма 6 гектаров, в ы 
полняю т 8 гектаров.

Д О РО Х О В  М И Х А И Л , этого ж е  колхоза, нор
ма 6 гектаров, выполняет 8,20 гектаров.

Н О В А Я  МОСКВА.
На строительстве Горьковского радиуса М осковского

метрополитенп.

В  о б к о м е  В И П ( б )
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П е р е ж и в а ю т  п е р и о д  р а с к а ч к и
И колхозах „Алчел-кусь*, „ Пер

вое мал- и . Лргыс-Ииль*. Кала* 
повского сельсовета. Аскызского рай
она, боровование началось с опозда
нием—6 апреля к на 11 апреля 
вгрго заборонили 112 гектаров. К 
весновспашке н севу еще не при
ступали. хотя все условия для 

ятого есть.
В колхозе „Алчпл-кусь* заблро- 

пенс 25 гектаров. Веет в колхозе 
27 рабочих лошадей, но на бороно
вании занято только 14. а 13 лошадей 
в весенне-полевые работы не вклоче- 
ны. Рабочего план?» еще ае состав
ляли, иет н норм выработка. Кол
хозники от правления требует нормы 
по председатель колхоза МаРпагашев 
Кфнм отговаривается что ранзо 
не дал указаний ио составлению 
рабочих плапов и] разработки норм 
выработки.

Среди колхозников совершенно 
отсутствует полит-массовая работа, 
социалистическое соревнование пе 
организован-». Культстан не оборудо
ван, газет и журналов нет, хотя 
на собрании полеводческой бригады 
было вынесено постановление вы
писать газет па 50 рублен, а вы
писали только па 30 рублей и то

для конторы колхоза. Нет и колхоз 
пых аптечек с медикаментами.

1 Особенно плохо в колхозе с го
товностью семян пшеницы, которые 
являются сорными и высокой влаж
ности. Насыпаны они слоем 
в *«? метра, что грозит нагреванием. 
Не лучше с сохранением семяп яч

меня, которые также большой влаж
ности и ссыпаны толстим слоем. 
Питание организовано плохо.

С культурным обслуживанием и ус 
ловиями для бригад в поле не лучше 
н в колхозах „Норное мая** и „Ар 
гыс-Пиль*, где также культстаны 
не счм'рудоваиы. Социалистическое 
соревнование числится только на 
бумаге, ‘'тепгазеты пе выпускают, 
нет доек ! почета.

Все эта К"л\озы обслуживает, 
Уекызская МТС. Она выслала 
тракторный отряд .V» 14, тракторы 
которого прибыли 11 апреля, но к 

J работе erne не приступали, всем 
' тракторам потребовалась подтяжка 
подшипников.

Руководители этих колхозов хоро
шо понимают, что их землн к массо
вому севу давно готовы, по беда 
в том, что эти руководители еще пе 
могут освободиться от вредной прак
тики выжидания и раскачки.

УРЫБИН С. П.

Ликвидировать 
отставание в севе

Работы по проведению иесеппего 
гева некоторыми кглхозвын Бей- 
(кого района развертывались совер
шенно неудовлетворительно.

Такие колхозы, как например, 
им. Куйбышева и „Красный табатм 
еще совсем не приступали к севу. 
Это об‘ясняетсн плохой их под
готовкой к весенне-посевной кампа
нии. В Еолхозе , Красный табат" 
f <• rex п*р еще не засыпано 150 
леЕТве}*оь семян.

дело и в кол- 
ве обмолочено 

25 гектаров и 
ьерва гегят

а:е положение 
крова к„ Ерас

в работе яв-

' .iVC1
где

Ш  С ЩОЩ{[ 31 5
— *

& ШИТ*
лм. £

HlfluELEi: 71 >1 шизе*

зы не имеют рабочих плапов, не 
заключены договора на социалисти
ческое соревнование, массовая рабо
та ие проводится.

В ряде колхозов плохо обстоит 
дело с сохранением зерна от порчи. 
Взять к примеру колхоз ,,Крас
ная заря**, там 2000 цептперов об
молоченного хлеба лежит па токах 
и никем не охраняется.

Бейский район имеет все возмож* 
ности к тому, чтобы план весенне
го сева в нынешнем году выпол
нить первым но области и краю. 
Для этого необходимо всем руково
дителям колхозов и районным орга
низациям все внимание уделять се
ву, все отстающие колхозы подтя
нуть до уровня передовых.

П. К.

В  Б Л И Ж А Й Ш И Е  Д Н И  

Н А В Е Р С Т А Т Ь  У П У Щ Е Н Н О Е

Колхоз гКрасная заря*, Усть- 
АОа канского района, с большим 
опозданием приступил к полевым 
работам, во правление солхоза̂ пред- 
седатель тов. Крутинива) вместо то* 
IX*, чтобы наверстать упущенное, за
нимается заседательской суетней и 
устраивает выходные дни.

Вместо тою, чтобы собрание про
нести в полеводческой бригаде, прав
ление колхоз* 11 апреля вызва
ло полеводческую бригаду в конто
ру на общее колхозное собрание и в 
такое горячее время поставило воп
рос на общем собрании о перевыбо

рах правления колхоза, пе ставя 
вопроса о быстрейшем проведении
сева.

Среди членов правления и отдель
ных колхозников имеются вредные 

[настроения—чего торопиться с се
вом, успеем еще посеять. Но- 

j этому в кол хозе по-настоящем у 
|не развернулось социалистическое 
1 соревнование и нет борьбы за иере- 
j выполнение норм выработки.

Надо по-большевистски взяться 
гг. полевые работы и в ближайшие 

; дни наверстать vnvniennoe.
* КОЛХОЗНИК.

Хакасская МТС срывает 
весенний сев

На полях колхоза „Хызыл-Аол", • 
Усть Абаканского района, должны j 
работать 3 трактора. Колхоз уже 
продолжительное время подготавли
вает землю для посева. На подго
товленной площади в 120 гекта
ров сев должен производиться трак
торами. по до сих пор изЗ тракторов 
пи один еще к работе не присту
пил. Все они еще не отремоптиро- 
вапы.

Отремонтировать плуги Хакасская 
МТС также „не успела“ . Она от
правила с усадьбы МТС плуги ре
монтировать в колхозные кузницы.

Положение с тракторами и при
цепным инвентарем угрожающее. 
Если сейчас директор МТС тов. Та- 
рарай не возьмется по-настоящему 
за быстрейшее окончание ремонта 
тракторов и прицепного инвептаря, 
то успешное проведение сева в 
колхозе может быть сорвано.

Д. А. Ф.

Навести большевистский 
порядок в колхозе

Не плохой урожай в прош
лом году получил колхоз „Чеп- 
тых Хоных1*,’ Усть-Абаканско- 
го района, но с сохранением 
его дело обстоит безобразно.

Обмолоченный хлеб остав
ляю т под открытым небом п 
поле безо всякой охраны.

Хлеб подвергался хищению 
и порче. На одном из токов 
хлеб подмок, но ни кладов
щик Спирин, ни заведываю- 
щий хозяйством Гачиков не 
приняли мер к его спасению, 
наоборот, по их вине больше 
100 центнеров пшеницы бук
вально превратилось в солод, 
а около 8 центнеров совер 
шенно сгнило.

Причины порчи хлеба в том, 
что привезенная совершенно 
мокрая пшеница с поля была 
высыпана около амбаров ку 
чей в метр толшиной и в та
ком виде лежала больше пяти
дневки. Мимо этого воро
ха ежедневно ходил кладов

■ JpВ м Я

. . . .  ШшсШВ

v- Щ Ш Ш ж\
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Стахановка станочница сверлильно-долбёжного станка Усть 
Абакьмского лесокомбината Нпрылкоиа Ольга. Нормы выполняет 
на J70 процентом.

На СНИМ КЕ: тов. Нарылкова у своего станкя.
(Фото К. Фи литовского

Ш И Р Е  Р А З В Е Р Н У Т Ь  
К У Л Ь Т У Р Н О - М А С С О В У Ю  

Р А Б О Т У  Н Я  С П Л А В Е
ста т. Иванова. Сейчас изучается 
я Положение о выборах в Верховны .i 
Совет РСФСР".

Большая задача поставлена п 
нынешнем году перед руководителя
ми и рабочими лесосплавных работ.
Культурно массовая работа имеет т 
пемал)Ю роль в успешно» проводе- Cai" ’1' ПР0В« “ТС» 11 ™  2 >
НИИ лесосплава. Там, где будет Д1п 11П,1НИ- 
лучше организован труд, организо- Н*1 большинстве дистанций имеет- 
ван культурный отдых и ра:«влече- 0,1 музыкальный инструмент, бил- 
ние стахановцев и всех рабочих, лиарды, шахматы и шашки, но ли- 
несравненно увеличится и нроивво-1т<,РатУРы па дистанциях почти не 
дительность труда. (имеется. Только сейчас райком сою-

„  „ |На леса и сплава запялся подбором
Не совсем хорошо обстоит дело с ; „ закупкой книг, 

организацией культурно массовой ра
боты на участках Абаканской сплав
ной конторы.

На всех дистанциях Абаканского 
сплавного участка имеются проф- 
уполномоченные, которые должны 
возглавлять культурно массовую ра
боту среди рабочих, но до сих нор 
они пе подошли вплотную к этому 
вопросу.

Имеются дистанции, на которых 
неплохо поставлена культурно маеп  — - иы ыиди uu< j u ii.u 'iiu ю л ы л п н и  MUU-

ЩИК Спирин, завед ы ваю щ и й  совая в политико-воейтатольная 
хозяйством I а чи ко в . Велико- рави1а, по к „полу таких относят- 
лепно знал о судьбе этого 
хлеба председатель колхоза
тов. Виш таль, но никто из

си только 2-я и G-я дистанции.

На 6-й дистанции систематиче-

ЗА К Р Ы Л И  ИЗБУ-ЧИТАЛЬНЮ
При колхозе им. Каганови*' 

ча, Усть-Абаканского района,1 
была открыта изба-читальня.! 
Заведывающий избы-читаль- 
ней тов. Овчинников хорошо 
начал развертывать культур 
но-массовую работу среди кол
хозников , не председатель 
колхоза тов. Мазунин без 
всякого на то основания зак

рыл избу-читальню, а здание 
в котором она помещалась 
занял под контору' колхоза.

Сейчас, в результате тако 
го самоуправства Мазунина, 
колхозникам негде организо
вать культурно свой отдых.

И Б РА ГИ М О В А .

них не принял никаких мер скн проводятся политзанятия под 
к просушке его. руководством начальника дистанции

В  этом колхозе до сего вре* Копылова. Рабочие его дистап- 
мени полностью не в ы д а л и  нии ознакомились с ответом товари- 
колхозникам натуральную и !Аа Сталина на письмо пропагапди- 
денежную часть доходов по 
трудодням за прошлый год.
На 5 апреля еще не было вы
дано колхозникам 2087 цент
неров хЛеба, да 44000 рублей 
деньгами. Как установила ре
визия, за кладовщиком Спири 
ным числится растраты 739 
рублей, а также имеется раст 
рата и у некоторых других 
колхозников.

Ревизионная комиссия рас
трату выявила, составила акт, 
но правление колхоза не толь
ко 1,е передало материал в 
следственные органы для прив 
лечения растратчиков к уголов 
ной ответственности, но до се
го времени держит их на от
ветственной работе.

Эти „работники*4 до сего 
времени творят безобра
зия в колхозе, портят хлеб, 
травят его скоту.

Такое положение в колхо
зе дальше терпимым быть не 
может. Районным организа
циям нужно принять меры к 
нав едению большевистского 
порядка в колхозе.

А. Морозов.

На хвост моля, организованны:! 
па дистанции Джнбаш, Таштыпско- 
го района, закрепленный спортип • 
вептарь, музыкальные инструменты, 
библиотека и так далее,—до сего 
времени не заброшены.

Райком союза леса и сплава до 
сих пор еще стоит в стороне от 
масс и не возглавляет подготовку 
для культурного и продуктивною 
проведения времени рабочими в мо
мент сплава, хотя до начала спла
ва леса остаются считанные дни.

Райкомы ВКП(б) также пе могут 
быть в стороне от партинно-масс-- 
вой и политической работы па 
сплаве. За эту работу, и в целом 
за успешное проведение лесосплава, 
они несут полную ответственность.

В. КРЫ Ш КИ.

НЕТ ВНИМАНИЯ 
К ЗАПРОСАМ РАБОЧИХ

Вопросам рабочего снабжения зо- этих товаров имеется в достаточном
лотых приисков партия и прави
тельство уделяют очень большое вни
мание.

Хакасская облкоптора золотопрод- 
снаба должна была принять все 
меры к тому, чтобы полностью ос
воить выделяемые товарные фонды 
правительством и развернуть широ
кий закуп нелимитных товаров. 
Однако, в практике работы Ха
касской конторы золотопродснаба зто- 
му вопросу не уделяется должного 
внпмбннл.

Мы сейчас на руднике „Комму
нар" не'имеем таких простейших 
товаро-нродуктов, как, папрнмор, 
картофельная патака, томат-шоре, 
картофельная мука, свежая и соле
ная рыба, яйца куриные, повидло, 
варенье весовое, мыло хозяйствен
ное н так далее, в то время когда 
па рынке нашего края и области

количестве.
И сентябре 1937 года мы проси

ли контору золотопродснаба обеспе
чить нас формами хлебопечения. 
Руководители конторы нас завери 
ли, что формы отгружаются ил 
Свердловска, но прожили первый 
квартал 1938 г«да, а форм все 
еще нет. Втим самым облкоптора 
нас поставила в такое положение, 
что мы вынуждены с формового хле
ба переходит на потовой, произво
дить реконструкцию печатей, тратить 
средства.

Таких фактов плохого руководст
ва Хакасской облконторы ЗПС очень 
много. Руководители ее не, реаги
руют на запросы рабочих рудников 
и до сих пор не вед т̂ борьбы за 
своевременное снабжение приисков, 
хотя бы товарами первой необходи. 
мости.

ВЕРЕЗОВСКИЙ.

рпя 1938 г. №90 П400) СОВЕТСКАЯ х д к я с с и я

П А  Р  Т И Й Н О - К О М С О М О Л Ь  С К А  Я  Ж И З Н Ь

ервое о тчетн о -вы бо р н о е  собрание
Г-ЛЯ состоялось первое шенно не ичеет роста. За  весь 
Г  выборное собрание о период с момента разрешения 

Памой организации „Минуса- Центральным К  омитетом партии
ицНОИ г . __ПК».>аи. ппирма п паптию. не ПРИНЯТО ни^продснаб", Усть-Ябакан-
' района.
часов 15 минут парторг тов. 

лВ начал свой отчетный до- 
о работе партийной орга- 
,ИИ. в  своем часовом до- 
т0о. Егоров коснулся мно- 
ропросов, но совершенно 
говорил о работе партий- 
организацин, в целом ж е 
-оклад получился поверх- 
ным. Тов. Егоров не коснул- 
йДа важнейших вопросов, 
остальным он говорил елн- 

- не конкретно и вскользь, 
своем докладе он говорил о 
сколько в парторганизации 
пялось собраний, заседаний, 
щаний, но он совершенно 
ел молчанием и не сделал 
,нческого анализа допущен 
ошибок, не рассказал, как 
олняется решение янпарско- 
ленума Ц К  ВКП (б ), он не

приема в партию, не принято ни 
одного человека. Группы сочув
ствующ их при партийной орга
низации такж е  нет.

Д окладчик не мог членораз
дельно ответить о том, как каж 
дый коммунист работает над со
бой и какую  литературу он чи- 
тает- * *Надо заметить и такой факт, 
что собрание проходило на низ
ко-идейном политическом уров
не. Критика и самокритика поч
ти совершенно отсутствовали. 
Товарищи, выступавш ие в пре
ниях, больше говорили о хозяй
ственных вопросах, а партийные 
вопросы отодвигали на задний 
план. Выступивш ий в прениях 
тов. Знаменьщ иков говорил о за
пасных частях и о других хозяй
ственных вопросах, а о рабо
те партийной организации ска

Под боком у райкома 
комсомола

В комсомольской организации 
при колхозе Дызыл Аал11, III и- 
рипского района состоит 7 человек 
комсомольцев. Столько же их было 
п 1937 году и в 1936 году. 
Роста иет потому, что в организа
ции никакой работы не ведется. 
Ни комсомольский организатор тов. 
Спирина, никто из других членов

д в а д ц а т ь  л е т
С О В Е Т С К О Й  П О Ж А Р Н О Й  

О Х Р А Н Ы
20 лет назад, 1Н апреля 1918 

года, 15. И. ЛЕНИНЫМ бил подписан 
декрет „Об организации госуцарст
венных мер борьбы с огнем*. Этой 
датой открывается славная история 
Советской пожарной охраны.

В царской России более половиСпирина, никто из других членов ”  ц»р««и — ....................
этой организации, ни Шнрипский |пы населения жило под соломенной

те партиинии «и»*— пип п г т \ Ы Рзал в конце своего выступления ПИС в колхе ц

райком комсомола не ваботятся о 
том, чтобы организовать полити
ческое воспитание членов комсомо
ла и молодых колхозников, еще не 
состоящих в комсомоле. Уже пол- 
года прошло с того момента, как 
наши комсомольцы собирались на
политзанятия,

Нею и̂му пустовало и сейчас 
пустует прекрасное клубное зда- 

а членам колхоза

партийная организация и 
коллектив ликвидируют 

-.едствия вредительства, а
ь именно здесь были раз- 
ачены, как враги народа нес- 
ьно человек.
а большинство заданных во- 
сов, докладчик тов. Егоров 
ечал не утвердительно. Из 
ответов выяснилось» что во- 
сом партийного просвещения 
анизаиия почти не занима- 
ь. Массово-политическая ра- 
а на производстве отсутство- 
Ь, а отсюда, как результат, 
160 человек коллектива, все- 
1 стахановец.
артийная организация совер-

II I» ^ “  j •• —---
что работы с коммунистами не 
было. ..

Нельзя не отметить и такой 
факт, когда на протяжении поч
ти всего хода собрания внима-

некуда сходить почитать, попеть,

крышей. Опустошительные пожары 
5ыли настоящим народным бед
ствием. Русские деревни, как пра
вило, выгорали каждые 20— 25 
лет. Огопь уничтожал хутора, де
ревни, поселки, кварталы н даже 
целые города. Незадолго до Октябрь
ской Революции почти целиком сго
рели города Полоцк и Барнаул. 
Убытки от пожаров ежегодно дости

борьбе с пожарами были достигну
ты после проведения коллективиза
ции деревни и передачи руководств 
пожарной охраной городов в июле 1934 
года Народному Комиссариату внут
ренних дел СССР.

В 1937 году по сравнению с 
1936 годом убыточность от пожаров 
в Свердловской области снизилась 
на 34,6 процента, Челябинской па 
31,2 процента. Убытки от пожаров 
в Ленинграде за последние годы 
составляли’, в 1935 году один мил
лион шесть тысяч рублей, в 1936 
году— девятьсот шесть тысяч руб
лей, в 1937 году— 671 тысячу руб
лей, тогда, как в дореволюционном 
Петербурге убытки от пожаров еже-

поиграть, посмотреть пьесу, кино
картину, потому что ничего этого
у нас нет. Комсомольская органи-1 по р0сспПскпм дорогам, соби- 
„ация г.читает, что пе ее это дело,. __ J

« > и К м 1п >1 U i  u u m u i M  i f  -----  I

га ли Г> 0 0 миллионов рублей золо-] годно превышали 3 миллиона золо
том. Десятки тысяч погорельцев бро- тых р>Олей.

Общая сумма убытков от пожа-
ТН всего хода ------ ...... ......
ние присутствовавших товари- организовать культурную раоот\ в 1
ш е й  отвлекали телефонные звон- ------  ,

■ес постановление, в котором от 
ает серьезные недостатки выя- 
"гаеся в первые дни подготовки 
доведения отчетно— выборных соб- 

в отдельных первичных пар- 
пых организации Украины.
1а ряде предприятий ограничились 
ерхностпым обсуждением постанов 
пя ЦК ВКП(б) и инструкции о 
.'ведении выборов парторганов. 
е?.ствие плохой подготовки квы- 
ам в ряде первичных иарторга- 
заций, была плохая явка на от- 
1по-1'ыборпые собрания. 
Тираспольский горком, КотовскиЙ, 
боссарский, Григориопольский и 
абодзейскин райкомы партии (Мол- 
вская АССР), вместо конкретной 
нощи руководителям первичных

ров в пашей, бурными темпами
ш е й  о т в л е к а л и  телефонные аьип- колхозе цосле Октябрьской Социалист- PaCT5TUefii социалистическом с.трань
^ИижГрезупьт“ тПОн^о\ФтаНтУочио°й Представителе!! от райкома ком- чсскоВ 0ДЮЦН|, ис | азу удал0№ в несколько раз меньше, чем в ни 
подготовки к выборам. сомола мы давно уже пе МДвли.' аз ш  и0 укреплению W'H царской России.

Собоание проходило в при- у̂хя паша комсомольская органи- * I - - р _
сутствии секретаря райкома зация находится вгего в 15 кило- пожарной охраны. Все силы моло- Эти успехи завоеваны Советской
ВКП(б) тов. Янтоно” ” \ ^ 0̂ ° рь|',”  метрах от районного центра. дой республики были брошены на пожарной охраной под руководст-
Р Я дВ недочетов "в работе партий- Сейчас во всех колхозах, па борь(Зу с белогвардейскими полчища- Вом коммунистической партии и со-
ной организации и дал ряд прак- всех предприятиях области ведет- И иностранными интервентами. I вотского правительства, под руко-
тических уквзвний р д> ся большая ВраГи народа прибегали к поджо- „одством Сталинского Наркома ™

избирательного з а к о в а гам. как к одной вз подлых хор ЕЖОВА, выспвтывающих больше-
РСФСР. Но ничего этого не де- борьбы с Советской властью. Охра- вистскую бдительность мужество и
лается у нас в колхозе. Нашч па фа,*цШК> заводов и шахт от вра- отвагу в массе пожарных.

”  диверсий стала одним и, 3& активнуВ r,op„f,y е „гнем , ,
работу с населением, по они и са- участков ожесточенной классовой жарпые Е0Мапди— Московская, Крас- 

- -.................— ■« Кппртнтгпии ппш.пи. I цодарская, Борисоглебская— награж-

Лучше руководить выборами 
партийных органов

ПЕВ 16 апреля. ЦК ВКП(б)У парторганизаций в составлении от-
четов, разослали им „примерные 
схемы". Киевский горком без доста
точных оснований отменил выборы 
парткома в тресте „Украинлес".

Областные и районные газеты не
достаточно освещают вопроси, связан 
ные с ходом выборов руководящих
парторганов.

ЦК ВКП(б)У обязал обкомы, гор
комы и райкомы организовать прак
тическую помощь в составлении от
четов руководителям первичных пар
торганизаций, в особенности тем, 
кто недавно выдвинут па партийную 
работу.

Обкомам партии предложено реши
тельно улучшить руководство выбо
рами руководящих парторганов.

ми еще пе читали Конституции борьбы.
РСФСР и .Положения довыборах цосле окончания гражданской вой-̂  депы орденами СССР. Многие бой-
* м Т пока Т  требуем" многого,' организацию пожарной охраны,! ци н командиры пожарной охраны 
по хотя бы читки, беседы прово- фактически, пришлось строитьзано-'также паграждепы орденами Совет- 
дились с колхозниками в бригадах. Во. В деревнях были созданы де- ского Союза.

20-тнлетие советской пожарной 
охраны проходит под знаком даль
нейшего укрепления боевой я поли
тической подготовки и революцион
ной бдительности ее личного соста
ва, дальнейшего ее сплочения вок
руг великой партии Ленина - Сталин».

Нет у нас даже и этого, С11ТК„ тцсяч добровольных дружин.
Причина здесь простая: нет же- ^ИДЬП() 110высилась техническая во- 

лания У тон. Спириной и у осталь- _ 
Г х  комсомольцев добросовестно оруженность пожарных команд. Ста-
выполнять свои комсомольские за- рую прадедовскую пожарною клячу, 
дачи. А выполнить их надо. - ручные насосы и знаменитую рос- 

Давпо пора Ширипскому райкому лицевую каланчу, сменяют перво- 
комсомола научить и помочь пашен , класспые автомашины, мотопомпы
первично!' организации, как opia-“ ч  ‘ ‘ пГ ’ э л ект рос и ги а л н заци я.ннзовать свою работу. i 1

Абдин Лл-др. Особенно, значительные успехи в (ТАСС).

щ ш Ш ш  ж и з н ь  
п с т р а н и ц а х  р а й о н н о й  п е ч а т и

^  гг паптийно-номсомольского отделаВместо оозора печати  и  пока еще не СОбирается обсу-
----— — --  дить такой план на заседании

бюро райкома.
Позиция газеты „Таштыпский 

колхозник*' в той или иной сте
пени освещения партийной жиз
ни присуща и ряду других газет 
нашей области.

Освещение партийной жизни 
Районной печати нашей обла
чи проходит очень слабо. 
Особенно этот серьезнейший 
^Достаток наблюдается и газете 
Таштыпский колхозник44. Редак- 
чн районной газеты „Таштып- 
кип колхозник" (ответственный 
еДг\ктор тов. Каргополов) со 

опубликования январского
ленума ЦК ВК П (б ) „Об ошибках 
зрторганизиций при исключении 
°Ммунистов из партии, о фор- 
ально-бюрокрзтическом отноше- 
Ии к апелляциям исключенных 
3 ВКГЬб) и о мерах по устрэне- 
Ию этих недостатков4*, выпусти- 
а 25 номеров, поместив в них 
е̂го лиш ь 4*5 заметок о партий- 

'Ой жизни, причем качество этих 
Татей оставляет желать много 
'Учшего. '
Й°т, например, в передовой 

татье от 1 апреля 193В года, под 
аголовком „П о—большевистски 
справить допущенные ошибки", 
аз£та посвящает всего лишь 63 
тРоки рассказу об ошибках, до- 
УЩенных Таилыпской райпарт- 
Рганизацией при исключении 
‘°Миунистов и о том, как РК

ВКП (б ) исправляет эти ошибки, 
а 132 строки отводит общим рас
суждениям. В заключение газе
та дает такую оценку работе 
райкома, что обком партии 
должен был немедленно в отно
шении руководителей райкома 
ВКП (б) сделать суровые органи

зационные выводы, а на самом 
'деле в Таштыпской райпарторга- 
низации работа по исправлению 
ошибок поставлена в основном 
правильно и совершенно не за
служивает такой оценки, кото
рую сделала газета.

Газета оторвана от партийной 
жизни. Ред кция не знает, что 
делается в первичных партпры- 
низациях, чем живет партийно
комсомольская масса.

Следует отметить, что тов. Кар
гополов является новым редак
тором и нуждается в большой 
помощи со стороны Р аИК°" 3  
партии, не этой помощи ему 
райком не оказывает. До сих пор 
аппарат редакции не '
ван, нет заместителя Р еЬапк™ ^  ' 
нет секретаря редакции. До 
пор райком партии не помог ре
дакции составить план работ

Вот, например, газета Лскыз 
ского района .Ударник” . Она 
совершенно ничего не пишет о 
жизни районной партийной ор
ганизации, кроме перепечатыва
ния материалов из других газет 

Нужно предостеречь работни
ков районных газет от таких 
„легких" методов делания газет, 
какие приведены выше. Такие 
„методы" ни к чему привести не 
могут, кроме отрыва газеты от 
партийной массы, к недооценке, 
большевистского печатного ело 
в а

Центральный Комитет партии 
в своем постановлении от 15 
марта 1938 года „О б освещении 
и газетах вопросов партийной 
жизни44, „констатирует, что в га
зетах... бессистемно, поверхно
стно. освещаются вопросы пар
тийной жизни, что особенно вид
но на примере совершенно не
удовлетворительного освещения 
работы парторганизаций по вы
полнению решений январского 
(1938 г ) Пленума ЦК В К П (б ).."  
Это указание полностью относит
ся и к газетам нашей области.

После постановления январ
ского Пленума ЦК В К П (чб) наши

газеты должны были в первую | 
очередь исправить свои соб
ственные ошибки, реабилитиро
вать тех, кого они оклеветали, 
кого необоснованно очернили. 
Следить за ходом разбора апел
ляций и за тем, как перестраи
вают партийные организации 
свою работу, как на деле осу
ществляются индивидуальный, 
дифференцированный подход к 
коммунистам, развернуть боль
шевистскую критику недостатков 
партийной работы, клеймить кле
ветников, карьеристов Органи
зовать через газету обмен опы
том партийной работы, подни
мать серьезные организационно- 
партийные вопросы на принци
пиальную высоту, оказывать по
мощь партии по выращиванию 
кадров партийных и беспартий
ных большевиков.

Но этих главнейших вопросов 
партийной жизни редакции таких 
газет как „Таштыпский колхоз
ник" и „Ударник* пока еще не 
приметили.

Важнейшая задача проходящей 
сейчас отчетно-выборной кампа
нии в парторганизациях—„обес
печить избрание н руководящие 
партийные органы вполне про 
веренных большевиков, беззавет
но преданных нашей партии, 
испытанных э борьбе с врагами 
народа и способных до конца 
защищать дело коммунистичес
кой партии". Каждая газета дол
жна помогать своей партийной 

1 организации успешно выполнять 
I эту задачу.

Первейший долг большевика— 
редактора—глубже и ярче осве
щать партийную жизнь, смелее 
развертывать большевистскую са
мокритику.

Что требуется для того, чтобы 
самое острое и сильное орудие 
нашей партии-печать станови
лась все более острым и силь
ным?

Необходимо работникам печа
ти систематически изучать произ
ведения Ленина —Сталина, из\ 
чать и осуществлять решения 
партии. Работники печати дол* 
жны с помощью глубокого изу
чения в е л и к и х  произведени \ 
Ленина и Сталина постоянно 
учиться политическому мышле
нию. и с к у с с т в у  организации 
масс, искусству большевистско t 
агитации и пропаганды.

Газетный работник обязан ре
гулярно читать .Правду" и вни
мательно следить за обзооам л 
печати, обдумывать, обсуждать 
их, учиться лучш е работать.

| Редакто) >1 должны больше 
проявлять своей инициативы, 
держать постоянную саязь с мас
сами и работать с большевист
ским огнем.

Райкомы партии должны у с и 
лить руководство и постоянную 
помощь газетам, обеспечить 
участие районного и низового 
партийно о актива в газетах а 
качестве авторов статей по воп
росам партийной жизни.

М. П. Вагин—заведующий секто
ром печати Хакасского обкома ВКП(б)
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К  военным действиям в Китае

а н и е

Д обыча угля за 16 апреля 
в процентах

ШахтаМ* 8 — 85 
(Управляющий тов. Трупов).

Шахта Ъ  3 — 95 
(Управляющий тов. Демченко).

Шахта No 7 — 104,8 
(Управляющий тов. Хамич).

По руднику -  9 jQ 
(Управляющий треста— Швайко).

Р або та  станции Абакан за ' 
апреля 193В года (о процента

Отправлено поездов— 100 
Погрузка— 100 
Выгрузка— 100

Бобров

редактора Г. Шест

хоз у С ВО Д Н Ы Й  БАЛАНС
Хозяйства Хакасского облпотребсоюза по состоянию на 1-е января 1938 г.

С Т А Т Ь И  А К Т И В А  СУММА С Т  А т  h и п * п п ........

вары в пути . . 
и—и на складе .
• —* в ровничных

Основной фонд . . . . 
Запасный фонд . 

Амортизационный фонд 
Фонд директора . . .
фОЧИО фонды
Наложение но остатж т.пяроп
) на оптовом склвдс ..............
) н ровничных предприятиях . 
1о.м осрочныо . реднты . . 
рнткосрочныо кредиты . . .
кредиторы................................
асметы с сельпо

ОБЛСО БЕС

доводит до сведения
пенсионерип, рабочих и сл у 
жащ их, что все личные дела 
инвалидов с 8-го апреля 1 » Н 
года переданы в гор. и райсо
бесы. а также назначение пен
сий будут производить послед
ние По вопросу назначения 
пенсии следует обращаться в 

гор и райсобесы.пзносы специазчаченнн; 
сельпо . . . .

ежбалансопыо расчеты 
ри быль отчетного года

мчдерж еи обращения 
Уценка товаром ниже 
Убытки от эксг>лоьта|| 
ной деятельности . . 
От списания безпддеэ 
Штрвфы. пени и неус 
Убытки Прошлых лет,
кущей году..............
Прочие убытки . .

ПН. CfORMOfT
роизводствен

Сальдо прибылей
льдо убытков

(Упол. обллит. 3. Ь70-90 
Т. 7480 Типография из-ва 

„С оветская Хакассия* 
г. Абакан.

№  91 (1401 >
Среда

2 0
а п р е л я  

1 9 3 8  г .

Гол  изданг\! 8-й П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х С Т Р А Н , С О ЕД И Н Я Й Т ЕС Ь !

l U l G C I f l
Ц Е Н Я  10 коп. ВЫ10ДПТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

ОРГАН 
ХАКАССКОГО 

ОБКОМА 
ВКП(б) и ОБЛ
ИСПОЛКОМА

В ы б о р ы  п а р т о р г а н о в  

и  б о л ь ш е в и с т с к а я  п е ч а т ь

Повсюду начались выборы руко
водящих партийпых оргапов, кото
рые должны быть проведены „иод 
знаком дальнейшего всемерного под'- 
сма партийно-политической работы, 
укреплении связи парторганизаций 
с массами и успешного выполнения 
политических и хозяйственных за
дач, стоящих перед парторганиза
циями".

Выборами в партийные органы 
надо руководить! Опыт прошлогод
них выборов говорит о том, что там, 
где не было руководства, где выбо
ры были предоставлены самотеку, 
партийные организации наделали 
немало серьезных ошибок. Основные 
из этих ошибок заключались в том, 
что отчетно-выборные собрания про
ходили неорганизованно, кандидату
ры в списки для тайного голосова
ния часто выдвигались случайно, 
что пе в малой степени привело к 
засорению отдельных партийных ко
митетов врагами.

Большие обязанности в руковод
стве выборами ложатся па партий
ную печать.

Можно без всякого преувеличе
ния сказать, что к столбцам газет 
с материалами о выборах нарторга- 
нов приковано сейчас внимание 
всех коммунистов. Большевистская 
печать должна занять достойное 
место в организации и проведении 
отчетно • выборной кам пани и.

По-большевистски осветить выбо
ры парторганов—ото значит суметь 
показать отчетно-выборные собрания 
но всем их политическом значении, 
возглавить критику и самокритику, 
показать на опыте отчетно-выбор
ных собраний именно-политический 
рост партийпых кадров, рост боль
шевистской организованности.

Обязанность газет— силой боль
шевистского печатного слова нап
равлять массы коммунистов, обсуж
дающих ныне отчеты своих руково
дящих органов па самую глубокую 
критику и самокритику, содейство
вать полному разоблачению всех ос
татков троцкистско-бухаринских фа
шистских гпезд. По-большевистски 
осветить выборы— это значит помочь 
партработникам обобщить лучший 
опыт партийной работы и выполне
ние хозяйственно-политических за
дач парторганизации и укрепить 
свяэн с массами. 9vo значит— епо- 
''обствовать избранию в руководящие 
партийные органы стойких, вполне 
проверенных большевиков, беззавет
но преданных нашей партии, испы
танных в борьбо с врагами парода 
и способных до конца защцщать 
Дело коммунистической партии.

К сожалению, есть ещо газеты, 
введение которых перед лицом этих 
иадач внушает серьезную тревогу. 
Как сообщает свердловский коррес
пондент „Правды", несмотря на 
Ч  что отчетпо-выборпые собрания 

идут сейчас в Свердловске,

местная печать эту кампанию, по 
существу, не освещает. Полнейшее 
политическое недомыслие обнаружи
вает, например, редакция падеждин* 
ской городской газеты „Северный 
рабочий", ухитрившаяся пе напе
чатать пн одной передовой статьи, 
посвященной выборам. Только две 
маленьких заметки о ходе подготов
ки к выборам появились в „Север
ном рабочем “ за J0 дней апре
ля!

Газеты Донбасса фактически ус
транились от широкого освещения 
выборов. Есть газеты, которые не 
только пе возглавляют критику, а 
наоборот замалчивают критику, кото
рая идет па партийных собраниях 
по адресу горкомов и райкомов. Га
зета „Артемовский рабочий" почти 
пе освещает отчетпо-выборпые собра
ния, не возглавляет критику. В 13 
организациях коммунисты признали 
работу парткома неудовлетворитель
ной. Немало было критики но адре
су городского комитета. Но артемов- 
ская газета молчит. Молчит о вы
борах и „Макеевский рабочий“ . 1G 
партийных организаций закончили 
выборы, а печать пе осветила их.

Требования партийных организа
ций к газетам серьезные, большие. 
О них можно судить хотя бы ло 
тем резким критическим замечаниям, 
которые раздаются на происходящих 
собраниях но адресу газет.

Самос главное требование к газете— 
это сугубая ответственность за печа
таемые материалы о выборах партор
ганов. Нередко еще проникают в 
печать статьи, заметки, корреспон
денции с неверными установками 
дезориентирующие партийные орга
низации. Требуется серьезная вдум
чивость к каждой газетной строке, 
в каждом отчете о партсобрании, в 
приводимых выдержках из речей, г. 
оценке корреспондентом того или 
иного собрания.

Материалы газет о выборах, естест 
вонпо, воспринимаются партийными 
организациями и массами членов пар- 
тип, как рекомендация, как совет 
партийного комитета, чьим органом 
является данная газета. Малейшая 
неосторожность здесь может нанести 
большой вред. Еще больший вред 
принесет редактор, корреспондент, 
который проявит неглубокое пони
мание или пезпапие постановления 
ЦК партии о выборах и инструкции 
о порядке их проведения. В таком 
случае может оказаться открытой 
дорога для всяческой путаницы и из
вращений.

Нужно, чтобы газетные материалы 
о выборах,— от передовой статьи и 
до самой маленькой информационной 
заметки,— помогали партийным орга
низациям проводить отчетно-выбор- 
пые собрания па высоком идейно- 
политическом у ровно. Газета должна 
вдумчиво, деловито, с сознанием от
ветственности за каждое свое слово 
следить эа соблюдением нрав члена

партии па критику своего партий
ного комитета, чтобы пн на йоту не 
нарушались требования развернутой 
внутрипартийной демократии. Нуж
но решительно критиковать скоро- 
ошлыо обсуждения кандидатур на 
отчетно-выборных собраниях, тепдеп- 
ции свести к формальности обсуж
дение отчетов парткомов, спешку в 
проведении кампании и т. д.

Печать обязана следить за точ
ным соблюдением инструкции Цент
рального Комитета партии о прове
дении выборов руководящих партий
ных органов От острого глаза га
зеты не должно уйти ни одно нару
шение инструкции, указаний Цент
рального Комитета партии. Задача 
газеты— во время поправить тот или 
ипой партийный комитет, допускаю
щий ошибку в руководстве выбора
ми. II хорошо сделала газета .Со
циалистическая Осетия", отметив
шая, что Орджопнкидзсвский горком 
ВКП(б) дал неправильную установку 
партийным организациям завода 
„Электроцинк", вагоно - ремонтного 
завода и других предприятий— на
чать отчетно-выборную кампанию с 
выборов цеховых парторгов. Газета 
правильно раз'яснила, что есть со
вершенно четкие партийные указа
ния о необходимости сначала прово
дить выборы заводскою партийного 
комитета, а затем уже новый парт
ком руководит выборами цеховых и 
групповых партийных организаторов.

Нужно самым решительным обра
зом предостеречь газеты от дающей 
себя ужо знать кое-где политиче
ской трескотни в освещепин отчет- 
по-выСорпых собраний. Стимулиро
вать критику и самокритику па 
партсобраниях— это значит уметь 
передавать н оценивать правильно, 
точно, без прикрас, без ложной кра
сивости, как критикуют массы чле
нов партии свои комитеты, какие 
недостатки выявляют, какие требо- 
иаиия нред'являют к своим руково
дителям.

Широчайшие массы членов пар
тии выступают сейчас па отчотно- 

I выборных собраниях. Огромное ко
личество новых мыслей, крупиц 

(опыта партийной работы, предложе
ний высказывается с трибун пар
тийных собраний. Надо изложить все 
это в печати с предельной конкрет
ностью, простотой, ясностью—так, 
чтобы материалы отчетно-выборных 
собраний поднимали идейный уровень 
коммунистов.

ч Выборы партийных органов яв
ляются серьезным политическим 
экзаменом для газет. Потому, как 
выдержит газета этот экзамен, пар
тийные организации н вся масса 
членов партии будут судить о боль
шевистской боевитости со редакции, 
о способности ее работников безза
ветно бороться за дело партии Ле
нина— Сталина.

(Передовая „Правды" от 15 апреля).

Крепи оборону СССР

Да здравстиуют сопцтенио летчики, гордые соколы нашей родины, 
добившиеся мировых авиационные рекордов!

Участием в 12й лотерее крепите 0содви.1«иновс куш л

Н а с н и м к е :  Плакат работы художника Л.Вельского, 
выпущенный к 12-й лотерее Осоапиахнма.

Рис. с репродукций Союзною.

Передовики весеннего сева
По конезаводу №  42, Боградского района

Ф И Л И П П О В А  М А РИ Я , на 3-х лош адях, при 
норме 7 гектаров, заборонивает 9 гектаров.

Б О Ч К О В А  ЗИ Н А И Д А , норма 6,5 гектара, забо 
ронивает 9 гектаров.

М И РО Н ЕН КО , на колесном тракторе норма 
17,5 гектара, заборонивает в смену 46 гектаров.

П О Т Ы Л И Ц И Н  М И Х А И Л  на колесном тракто
ре, при^норме 6 гектаров, вспахивает 9,2 гектаров.

Б А И Д А Ш Е В  Е Г О Р  на колесном тракторе, нор
ма б гектаров, вспахивает 8 гектаров.

Аскызский район
И В А Н О В  П. Т., колхоз „Кр асны й  пахарь44, 

конной сеялкой при норме 5 гектаров, засевает 7 
гектаров.

Б О ГД А Н О В  Я. А., засевает тракторной сеял 
кой £С гектаров, при норме 25 гектаров.

Бейский район
М О С К О В Е Ц  Д. Ф ., колхоз „Вер н ы й  путь*1, на 

тракторную  сеялку норма 28 гектаров, засевает 
53 гектара.

К О Р О Б Е Й К О  Н И КИ ТА , колхоз „2-я пятилет- 
к а “ , норма 35 гектаров, заборонивает в смену 74 
гектара.

По Июсскому молмясосовхозу, Ширинского
района

В Е С Е Л О В С К И Й  А. Н., на бороньбе вы п о лн я 
ет задание на 170 процентов.

П О Л Е Ж А Е В  Г. Н. —на 175 процентов.
К А Р Т А Ш Е В  А . Н .—на 125 процентов.

Б Е З  С М Е Н Н Ы Х  Л О Ш Я Д Е Й  
8  Г Е К Т А Р О В  В  Д Е Н Ь

На конной сеялке я рабо
таю вторую посевную. Для 
того, чтобы выполнять и пе
ревыполнять дневное зада
ние в повседневной работе 
сеяльщика нужен хороший 
уход за лошадьми и сеял
кой. Я  это учитываю. За 
своими лошадьми я слежу. 
Вечером, после окончания 
работы, осматриваю лошадей, 
проверяю хомуты, если же 
что - нибудь замечаю, не о т 
кладываю до завтрашнего 
дня, а исправляю сразу. Н е
редко я захожу к конюху, 
проверяю, во время ли он 
кормит лошадей, достаточно 
ли дает им корму.

Сеялка у меня старая, во

время работы могут случить
ся остановки, поэтому с ве
чера я ее тщательно прове
ряю. Если же найду какие 
либо малейшие дефекты, с 
вечера исправляю.

Я  вызвал на соцсоревнова
ние сеяльщика второй брига
ды тов, Феоктистова. В  соц
договоре я взял на себя о б я 
зательство засевать в день не 
меиьш» 8 гектаров, держать 
лошадей не ниже средней 
упитанности и соблюдать 
правила высева.

С еяльщ и к  колхоза им. 
М олотова, Таш тыпского 
р а й о н а  Трусов 
Александр.
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О Р Г А Н И З О В А Н Н О  П Р О В Е С Т И  В Е С Е Н Н И И  С Е В

С е в  п р о х о д и т  у с п е ш н о
Хорошо проводится сев в 

сельско-хозяйственной арте
ли ,И зы х “ , Покояю вского 
сельсовета, Аскызского райо
на. План посева 900 гекта
ров, с 10 по 15 апреля засея
но 500 гектаров, нз них пше
ницы 426 гектаров, овса 74 
гектара. Дневной план вы
полняется систематически на 
125 процентов, вместо 80 
гектаров, засевают 100.

Со стороны колхозников 
проявляется исключительно 
хорошее отношение к рабо
те. Каждый нз чих одинако
во болеет за успешное про
ведение посевной кампании.

В  артели широко развер
нуто соцсоревнование и ста
хановское движение. Имеет
ся ряд стахановцев, которые

систематически перевыпол
няют нормы.

Вот некоторые нз них: 
т. т. Трояков Апполон и Шал- 
гынов Нестер— пахари, еж е 
дневно выполняют нормы на 
200 процентов. Сеяльщики: 
Ш оев и Зырянов засевают 
9,5 Гектаров, вместо 8 гек
таров.

Бороноволоки, также сис
тематически задания пере
выполняют.

Неплохо поставлена и куль- 
турно-массовая работа в кол
хозе. Е клубе проводятся 
читки газет к изучение .П о 
ложения о выборах в Вер 
ховный Совет Р С Ф С Р *  .ор
ганизуются вечера самоде
ятельности и т. д.

С. П.

В соревновании будем победителями
На бороньбе мы работаем 

первый год. Свою работу 
мы организовали так, что 
дневное задание ежедневно 
перевыполняем.

На работу выходим всегда 
в 6 часов утра. Простоев во 
время работы у нас никогда 
не бывает. Сбрую после ра
боты мы уносим домой, про
веряем, если же найдем ка
кие неисправности, сразу 
исправляем.

Наша группа вызвала на 
социалистическое соревно
вание группу Ахнашева, ра 
ботающую на бороновании 
во второй б р и г а д е .  В

соцдоговоре мы взяли на 
себя обязательство— дневное 
задание по бороньбе выпол
нять не менее чем на 200 про
центов, лошадей держать не 
ниже средней упитанности.

Взяты е  на себя обязатель
ства мы полностью выпол
няем и боремся за то, что
бы их перевыполнить.

И з соревнования с груп
пой Ахнашева мы выйдем 
победителями.

Группа борноволоков 
колхоза им. Буденного 
Тороков Иван, Тороков 
Апанас, Кую кова Аграф е
на.

Производительность труд; 
на севе должна быть 

повышена
Колхоз им. Сталина, Усть Абакан

ского района, совершенно неподготов
ленным приступил к весеннему севу. 
Первые дни нолевых работ показали 
полную неорганизованность, к тому? 
же полеводческая бригада пе уком
плектована ии рабочей, ни тягловой 
силой.

И колхозе имеется достато шое ко
личество людей и лошадей, по орга
низация труда в колхозе поставлена 
совершенно плохо Вместо 24 лоша
дей. которые должны быть заняты 
на пахоте, работают только 16, про 
нзводительнос.ть на пахоте низкая, 
в день вспахивают 4— 5 гектаров 
8-ми плугами.

Не лучше дело обстоит и с боро
нованием почвы. По плану должно 
быть на бороньбе 16 лошадей, а 
фактически работает только 12 ло
шадей. Слабо развернуто и социали
стическое соревнование в колхозе. 
Нз всех работающих колхозников в 
иоле, нормы перевыполняют пока что 
только 2 человека.

Подросток тов. Обедни на бороньбе 
задание выполняет па 110— 120 про
центов и тов. Мапахтаев па 
130— 140 процентов, а остальные 
колхозники и колхозницы, особенно 
пахаря, выполняют свои задания на 
С5 —70 процентов.

Такая организация работы и та
кие темпы могут привести колхоз к 
большому отставанию в севе, чего 
допустить пи в коем случае нельзя.

САВИЦКИЙ.

В совхозах Аскызского района сев проводят 
не кондиционными семенами

В совхозе „Овцевод", Аскызского 
района, сев производят некондици
онными семенами. Только па ферме 
X  2 пшепица „мильтуруы* имеет 
удостоверение по кондиции второго1 
класса, остальные семена, по заклю
чению контрольно-семепной лабора
тории, являются некондиционными.

Не лучше н с семенами овса „зо
лотой дождь4*. Зта культура имеет 
всхожесть 87 процентов, а но чи
стоте еще хуже.

Аналогичное положение с семена
ми и в мол мясосовхозе этого же 
района, где подработкой семян пе 
занимаются считая, что уже доста
точно очистили семена от сорняков, 
ограничившись тем, что всего раз 
пропустили через клейтоп. Плохо 
еще и то, что в „Овцеводе" и мол- 
мясосовхозе совершенно не проводят 
предпосевной полив

В совхозе „Овцевод" вместо того, 
чтобы восстановить и использовать 
имеющуюся оросительную сеть ка
налов, они ее разрушают. На фер
ме X  1 во время пахоты при переез
дах совершенно изуродовали ороси

тельные капалы, которые сейчас к 
эксплоатации не пригодны, а восста- 
навливать их пи кто пе думает.

На ферме .V* 2 совхоза „Овцевод* 
есть также и случаи простоя трак- 
торов. 12 апреля из-за плохого pp. 
моита весь день простоял колесный 
трактор, а 13 апреля остановилась 
тракторная сеялка.

Плохо в этом совхозе и с кулыи- 
вировапием, из 85 гектаров земли, 
подлежащей культивации, выполнено 
только 21 гектар, тогда как ряд 
новых культиваторов до сих пор еще 
не нущепы вход.

Не борются п совхозах и за ка
чество обработки земель. И „Овце
воде" боронование производят вдоль 
пласта, что резко снижает качество, 
а в молмясосовхозе директор тов. 
Шашкип дал распоряжение— всех 
прицепщиков с боронования спять. 
Это также снижает качество бороно
вания. Следует дополнить, что и 
здесь боронование производится вдоль 
пласта, а не согласно правил 
агротехники.

Г. БУГАЕВ.

ПОКАЗАТЕЛИ колхоза 
ПУТЬ К  КОММУНИЗМУ*

Образцовые показатели в 
севе имеет колхоз „П у ть  к ком
мунизму", Усть-Кандырлин- 
ского сельсовета, Аскызского 
района. План посева пшеницы 
на 1938 год в этом колхозе 
составляет 1915 гектаров, за
сеяно же по состоянию на 13 
апреля 500 гектаров.

Плою организована культурно-массовая работа
В Верх-Аскызском сельсо

вете имеется изба-читальня, 
но там никакой культурно- 
массовой работы не прово
дится, газеты и журналы в 
избе-читальне отсутствуют.

Заведывающий избой - чи
тальней тов. Сунчугашев пло
хо интересуется этой работой,1

в бригадах он бывает очень 
редко, а когда и бывает там, 
никакой работы не про
водит.

Аскызскому районо на этот 
участок работы надо обра
тить серьезное внимание.

У Г Д Ы Ч Е К О В .

П о л е в о д ч е с к и е  б р и г а д ы  н е  и м е ю т  

г а з е т  и  ж у р н а л о в

Полеводческая бригада кол-1 Во  время отдыха колхоз- 
хоза „Хызыл-Октябрьм, Усть-, никам нечем заняться, нет 
Абаканского района, д авн о |ни патефона ни гармонии и 
выехала в полевой стан, но библиотеки.
правление колхоза и брига
дир не позаботились обеспе
чить бригады газетами, ж ур 
налами, шашками, шахматами 
и так далее.

Правлению колхоза нужно 
обеспечить полевые бригады 
газетами, журналами и музы
кальными инструментами.

А. В.

В  колхозе работает много 
молодежи, которая имеет 
хорошие показатели своих ра
бот, например, Качаларова 
М ария—борноволок, ежеднев 
но выполняет норму на 190 
процентов. Таких товарищей 
как Качаларова в колхозе 
много.

В  колхозе широко развер
нуто социалистическое сорев 
нование между бригадами, 
а такж е  между отдельными 
колхозниками.

Колхоз „П у ть  к коммуниз
му" заключил социалистичес
кий договор с колхозом „Ар- 
гыс-Ленин- на успешное про
ведение весенне-посевной кам
пании. I

Ю К Т Е Ш Е В .
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Ф .  ОЛЕЩУК

П р о и с х о ж д е н и е  и  к л а с с о в а я  с у щ н о с т ь

п р а з д н и к а  п а с х и  ,
Релипм—испытанное орудие об

мана и угнетения трудящихся эве- 
плоататорскиыи классами. Религия 
открыто освящает капиталистиче
ский грабеж. .Имущему дается,— 
учит христианская религия,— у не
имущего отЕиыегся“ . И вот уже на 
протяжении двух тысячелетий она 
исправно иесег свою службу инте
ресам экендоататоров, помогая бога
тым умножать свои богатства и от
нимать у грудящихся плоды их тру
дов.

Церковь упорно воспитывает в ве
рующих чувство придавленности, вну
шает им неверие в свои силы, уби
вает сознание человеческого достоин
ства. На каждом шагу внушает она 
верующему, что он раб, ничтожество 
Какими только словами ни обзывает 
себя верующий в своих молитвах! 
„Аз еемь раб твой, господи, - гово
рит он, униженно ползая на коле
нях перед несуществующим богом,— 
Аз еемь раб твой педостобный, ока
янный. Аз еемь червь, а не чело
век* и т. д.

.%ой рабской моралью церковь 
старается пропитать все сознание, 
все мировоззрение верующих.

К пашей стране, где уничтожены 
эксплоататорские классы иэксплоа- 
тацвя человека человеком, iде по
строен социализм н законом жизни 
является великая Сталинская Кон
ституция. в нашей стране религия 
уже не имеет под собой почвы. В 
утешениях религии не нуждается 
советский народ, сбросивший со своей 
шеи всех эксплоататоров, павсегда 
покончивший с муками капитали- 
стичесыго рабства, с гнетом и пи
ши об, голодом и бесправием, соб
ственными руками создавший на 
своей земле счастливую и свободную 
жизнь. Советская власть— подлинно 
народная власть, несокрушимая и 
сильная беззаветной преданностью и 
лt/yiBiyj всего народа, — ведет борь
бу против религиозного дурмана.

Но в нашей стране есть еще 
остатки ликвидированных эксплоа- 
таторских классов, есть еще всякое 
контрреволюционное охвостье, подлая

троцкнстско-бухарниская нечисть. 
Им нужны религия, церковь, попы, 
как одно из орудий их изменниче
ской, предательской работы. Капи
талистическое окружение, заинтере
сованное в сохранении такого испы
танного средства реакции, как ре
лигия н религиозные предрассудки, 
и таких „проверенных44 кадров контр 
революции, как церковь с ее служи
телями, оказывает всяческую под
держку церковным мракобесам н вре 
дителям в нашей стране.

Поповские и сектантские верхо
воды смыкаются с троцкистско бу- 
харинско-рыковской шпиопской сво
лочью, а троцкистско-бухаринско ры- 
ковские разбойники находят в лице 
духовенства опору и активных по
мощников в своих черных кровавых 
преступлениях. У них общая цель— 
борьба против народа, против комму
низма, восстановлении капитализма 
в нашей стране.

Славная советская разведка при 
помощи п поддержке всего советского 
народа вылавливает всю эту бандит

скую братию, а советский суд уни
чтожает ее.

Нашей антирелигиозной агитации 
и пропаганде принадлежит очень 
важное место в деле большевистско
го воспитания трудящихся, повы
шения их революционной бдитель
ности. Разоблачать контрреволюцион
ное духовенство, пеустаппо раз'яс 
пять верующим трудящимся вред 
религии, помогать им изживать ре
лигиозные предрассудки, вооружать 
всех трудящихся научным, револю
ционным материалистическим миро
воззрением— ату обязанность партия, 
социализм возлагают па каждого 
партийного и непартийного больше
вика, на каждого агитатора.

Приближаются дни религиозного 
праздника— пасхи. Нужно номпить, 
что религиозные праздники и пасха, 
как самый главный из них, являют
ся днями, когда, используя религиоз
ные обряды богослужения, религиоз
ные пережитки, оставшиеся в соз
нании верующих, духовенство, под
держиваемое всеми контрреволюцион
ными элементами, старается усилить 
свое реакционное влияние на ве
рующих трудящихся.

Нужно помнить также и то, что 
праздник пасхи наносит значитель
ный материальный ущерб хозяйству 
и здоровью трудящихся. Нот пеко-

П а р т и й н а я : Ж  И  3  Н  к »

Под знаком большевистской 
самокритики

|̂а уровне высокой большеви- 
скоП критики прошли отчетно- 
горные собрания в следующих 
’роичных парторганизациях: Ас- 
' jci/ой МТС, где присутствовали 
е члены парторганизации, при 
,гоадском райотделе НКВД .с 
(астием всех членов парторга- 
изаиии ипри транспортной кон- 
ре Ширинского района, 
gee коммунисты Боградского 
дотдела Н КВД  выступили в 
,ениях по отчету парторга тов. 
„слицина.
Тов. Бекасов в своем выступле- 
(И отметил, что отчетный док- 
3 парторга был мало конкрет
ен и не касался многих сторон 
ртийной работы. А  в работе 
ртийной организации были 
ень крупные недостатки, о чем 
идетельст вует такой факт, что 
протяжении отчетного года бы- 

I сорвано 13 партийных собра- 
,й. Партийная и комсомольская 
еба в организации не налажена. 
Партийное собрание признало 
стояние партработы в организа- 
и неудовлетворительным.
Зыступивший по отчету партор- 
Ширинской транспортной кон- 
ры тов. Кожухов отметил, что 
рвичную парторганизацию ок- 
жает много стахановцев и удгр-

ников, а парторганизация не ра
стет за счет лучших из этих лю
дей. Это происходит потому толь
ко, что коммунисты не ведут по
вседневной политико-воспитатель
ной работы в своем рабочем кол
лективе.

Все члены парторганизации при 
Яскызской МТС выступали в пре
ниях по отчету парторга топ. По
пова.

Выступавшие отмечали недопу
стимо плохую подготовленность 
МТС к весеннему севу, °то  преж
де всего об'ясняется совершенно 
слабой ликвидацией последствий 
вредительства в МТС, проводив
шегося сидевшими там врагами 
народа.

Слесарь тов. Собакнн метко ха
рактеризовал состояние воспита
тельно-массовой работы такими 
словами:

— Нам нужны свои проверен
ные и обученные кадры. Но на
ша парторганизация не только не 
выращивает людей, но даже очень 
плохо и очень мало знает тех, с 
кем работает. Я  ведь этим людям 
мы доверяем ценнейшие государ
ственные машины.

ЯН Д РЕЙ  С И БИ РЯКО В.

П о д г о т о в к а  к  в ы б о р а м  

в  В е р х о в н ы й  С о в е т  Р С Ф С Р

торые факты за прошлый, 1937 год.
Н разгар посевных работ в кол

хозах Кочетинекого сельсовета, Ба- 
лахпинского района, Горьковской об
ласти, колхозники под влиянием 
церковной агитации справляли в те
чение 3— 4 дией пасху, прекрати» 
работу па нолях.

Н колхозе Нроскуровка, Дрегель- 
ского района, Ленинградской области, 
3 дня праздновали пасху. Председа
тель колхоза организовал пьяпую 
гулянку на колхозные деньги. 1» 
результате был сорван сев и пропи
ты значительные суммы из колхоз
ных средств. Пасхальные праздинкн 
подрывают н целом ряде мест тру
довую дисциплину, вызывают прогулы 
простои машин, сопровождаются пьян
ками, драками, несчастными случая
ми и нередко убийствами. Так, в 
деревне Малое И влево, Горьковской 
области, в прошлом году, на пасху, 
классовые враги, воспользовавшись 
пьянкой, убили комсомольца Алек
сеева.

В пасхальные дни попы, поль
зуясь предоставленным им правом 

, отправления религиозных культов, 
I усиленно проповедуют идеи классо
вого мира, всепрощения и так да* 

I лее. Эта провокационная пропаганд» 
! имеет целыо ослабить революционнуя 
1 бдительность и классовую боесносоО-

В деле подготовки к выбо- 
м в Верховный Совет 
СФСР, Ширинский район ор- 
низовал 104 кружка по изу- 
нию .Положения о выбо- 

в Верховный Совет 
С Ф  С Р “ и Конституции 
ЗФСР. Э т у  работу проводят 
6 низовых агитаторов, ко- 
рыми охвачено 1587 нзбира- 
лей. Все  колхозники, коп- 
)зницы, рабочие совхозов, 
дников и М Т С  с большим 
Пересом изучают „Положе- 
»е о выборах в Верховный 
озет РС Ф С Р*-
По линии райкома партии 
райисполкома проводится 
очнение количества нзбнра- 
льных участков, а также

ими проведена работа по под
бору кандидатур председа
телей и секретарей участко 
вых нзбнратательных комис
сий.

Большим тормозом в изу
чении „Положения о выбо
рах в Верховный Совет 
Р С Ф С Р "  является недостаточ-

II  а с н и м к е: Секретарь парткома механического цеха 
№  2 Горьковского автозавода имени В . М. Ми.ютова — 
тов. И. М  Копелевич проводит беседу со стахановцами, 

принятыми кандидатами в члены В К П (б ).
Фото. В. Храмцовй.

П р м  в  п а р т и ю  в  Б е й с к о м  р а й о н е
(передано по телеграфу)

За 8 месяцев 1937 года 
вражеским руководством Бей- 
ского района было исключе
но нз партии больше 20чело
век коммунистов и ни одного 
человека за этот период в пар 
тню принято не было.

Обычно исключались комму
нисты целыми группами. Так. 
на одном из заседаний бюро 
райкома была исключена 
т  партии полностью вся пер
вичная парторганизация кол 
хоза им. Буденного.

Враги партии, проникшие 
к руководству, всеми мерами 
задерживали и идейно-иоли-ное количество соответствую* 

щей литературы, на что рай- тич^скн# рост коммунистов,г •' * * Г I ПНЯ tiorn null ПЛЛ I ai>.| Я11Л«- l-voo
онные организации должны 
обратить серьезнейшее вни
мание и в ближайшие дни 
обеспечить весь район пот
ребным количеством лите
ратуры по изучению „П оло
жения о выборах в Верхов- В к*Г1(б) и 9 товарищей переч
ный Совет Р С Ф С Р  вела 1|3 кандидатов в члены

для чего они поаарались раз 
валить партийную учебу в 
районе.

За 3 месяца 1938 года рай
онная парторганизация при
няла в свои ряды 19 товари
щей кандидатами в члены

М И Р Я С О В . партии.

сть трудящихся пашей страиы, 
борьбу против озверелых врагов 

рода, против фашистов, подготов- 
ющих новую мировую войну. Нас- 
Льпая поповская проповедь направ 
ва к тому, чтобы демобилизовать 
удящихся и таким образом помочь 
Шнм врагам.
lice это нужно раз1яспить верую- 
fa. Надо показать им, какой вред 
вносит трудящимся праздник пас- 
и религия в целом.

Нужно разоблачать перед верую
щи и самую евангельскую доген- 
о пасхе.
К евангелиях рассказывается (и 
втом в различпых евангелиях по
тому), что около 2000 лет назад 
и божий Иисус Христос был рас* 
т на кресте, а на третий день 
’ЛС смерти воскрес и улетел на 
г,о. Вот в честь этого-то „события“ 
РУющио справляют праздник пасхи.

Евангельские сказания повествуют 
Нелом ряде чудесных и совершеп- 
певороятпых событий, которыми 

0Г,ы сопровождались смерть н воск- 
с°ние Христа. Так, например, средь 

Дня вдруг погасло солнце, по 
^ земле произошло страшпое зем- 
Р̂ясепие, гробы в могилах раскры- 

\  мертвецы воскресли и вышли 
“огил. Летали ангелы и вообще 
и̂сходили такие чудеса, которые

могло создать лишь очень пылкое 
воображение очень невежествеппых 
людей.

Вся евангельская баспя находит
ся в самом непримиримом противо
речии с наукой, историей, с обык
новенным здравым смыслом.

В самом деле, пи один ученый, 
пи один историк того времени, ког
да будто бы происходили все эти 
чудесные события, не упоминает о 
пнх пи звуком. Эти ученые остави
ли подробные описания жизни сов
ременной им Иудеи, но у них пет 
никакого упоминания о самом Хри
сте. На это обстоятельство обрати
ли внимание христианские богосло
вы позднейших времен. Они поспе
шили восполнить „пробел" в тру
дах древних историков и в некото
рые их сочинения сами вставили 
кое-какие басни о Христе. Эта яв
ная фальшивка давно уже разобла
чена наукой.

Итак, истории времен возиикпове- 
пия христианства ничего пе гово
рят пи о Христо, ни об его воскре
сении. Неужели же они не расска
зали бы ничего о таком чудотворце 
о пророке, как Христос, если бы 
он только существовал? Неужели 
ученые могли бы не заметить тако
го противоестественного события, 
как воскресепие умершего, если бы 
опо только состоялось? Неужели бы

В  группы сочувствующих 
этот небольшой период 

принято 44 человека 
В  партию идут лучшие, пе

редовые люди района.
В  числе принятых в партию 

11 человек с о с т о я л о  в ком
сомоле и 4 человека про
шли подготовку в группах 
сочувствую щ их' 13 человек 
из принятых в партию — рабо 
чие М ТС  и совхозов и 5 че 
ловек-колхозники.

Вступил кандидатом в чле
ны В К П (б ) тов. Ш ахматов— 
заведывающий О Т Ф  колхоза 
„Енисей". За его 5 летнюю 
работу в О Т Ф , ферма не зна
ла падежа животных. Сейчас

Годовую  программу 
золотодобычи 

выполним досрочно
Веро Падежднпский прииск, в 

течение двух последних лет, систе
матически пе выполнял план золото
добычи.

Приступая к выполнению произ
водственной программы 1938 года, 
весь приисковый коллектив принял 
к неуклонному руководству приказ 
нашего наркома тов. Л М Кагановичи 
о производственном плане на 193S 
год, в котором поставлена задача 
дальнейшего развертывания соци 
алистического соревнования и ста
хановского движения, с тем, чтобы 
стахановские методы стали основны
ми в работе всех предприятий.

Несмотря па то, что прииск пе
реживал и переживает ряд труд
ностей в недостатке рабочих, неу
довлетворительном снабжении по ли- 

| нии телсваба и золотопродспаба 
все же. благодаря развертыванию 
соцсоревнования . и стахановского 
движения,первый квартал ознамено
вался значительным улучшением 
работы, по сравнению с первым 
кварталом прошлого года.

Увеличение добычи руды и пес
ков позволило прииску программу 
добычи золота за 1-й квартал вы- 
полпнть па 100,4 процента к пла
ну, а по отношению г. первому квар
талу прошлого года, золотодобыча 
увеличилась па 22,6 проц.

Развернувшееся стахановское 
движение выдвинуло замечатель
ных людей золотодобычи. Сейчас мы 
имеем десятки передовиков, систе
матически выполняющих производ
ственные задания па 130— 150 — 
170 процентов, а в первом кварта
ле товарищи: Новиков, Апдреев,

и па

они не обратили внимания на зем
летрясение, па затмение солнца и 
прочие „знамения14, о которых рас 
сказывают в сгяаи со смертью и 
воскресением Христа евангельские 
легенды? Ничего этого не находим 
мы в трудах историков и ученых 
того времени. II это не уднвитель 
но, ибо сам Христос—личность вы
мышленная. Оп пе только никогда 
не воскресал, по и вообще пе су
ществовал.

О Христе, об его жизни и воск
ресении рассказывают только евап 
гелия. Но наука—и не только 
марксистская, а и буржуазная пау
ка—давно уже доказала, что еван
гелия написаны значительно позже 
того нремени, к которому они отно
сят жизнь и смерть Христа. Кроме 
того
противоречивы, полны таких несу
разностей, что пн в коей мере пе 
могут считаться свидетельствами 
иисусовых чудес. В каждом из 4 
евангелий воскресепие Христа опи
сывается по-разному.

Наука показала, как в действи
тельности сложились рассказы о 
Христе, в частности пасхальпая ле
генда о воскресении Христа.

(Перепечатано нз журнала „Спут
ник агитатора** Л* 6 за 1938 г.) 
(О кончание смотри в сле
дую щ ем номере)

на ферме начался окот, 290 Вычугжанип, Нтыгнн, Обедип и дру-
о к о т и в ш и х с я  маток дали прип- гие выполняли свыше 200-300 и 
лод 335 голов.

Принятая кандидатом в чле- *аже процентов.
ны В К П (б ) трактористка До- Наша задача еще лучше возгла- 
шленко Мария выполняю
щая норму выработки на се
ве 1 GO— 180 процентов.

Колхоз „П у ть  Ленина",пред
седатель которого тов. М ас
лов, как уж е писала „С овет
ская Хакассия**, недавно при
нят кандидатом в члены пар
тии,— является самым лучшим, 
передовым колхозом в районе.

Д Е М И Д О В .

А г и т б р и г а д а  

н а  с е в е

вить стахановское движение 
опыте передовиков, подтягивать от
стающих с тем, чтобы успехи пер
вого квартала закрепить и произ
водственную программу золотодобычи 
1938 года, пе только выполнить, 
но и перевыполнить.

Наряду с успехами па прииске, 
до сих пор имеется много недостат
ков. Основные из ппх, невыполне
ние плана по отбойке руды, отста
вание горпо-подготовительпых работ 
по рудному участку, а также превы

По инициативе Ш иринского шспис себестоимости золота па 5 
райкома ВЛ К С М  организована процентов, хотя но отношению к 
из 13 комсомольцев агит-(первому кварталу прошлого года,
бригада, которая 17 апреля 
выехала в восточный куст для 
обслуживания колхозов куль
турно— полнгмассовой рабо
той.

Бригада пробудет в кол
хозах до 1 — го мая, поставит 

„  несколько художественных
евапгсдьскво рассказы так постановок, выпустит стенные(ПЮИПШЛ ППТ11ИЛ frniMlV nnov. ! J -

газеты, проведет беседы о 
подготовке к выборам в Вер 
ховный Совет РС Ф С Р .

Бригада имеет наглядные 
пособия о выборах в Верхо
вный Совет Р С Ф С Р , везет с 
собой патефон с пластинками 
— доклада тов. Сталина и ряд 
альбомов.

В  сос г^ве б р и г а д  ы— 
7 комсомольцев, работаю 
щих на руднике „Коммунар".

П У Д О В К И Н .

стоимость золота понижена па 10,4 
процента.

Обсуждал итоги работы за пер
вый квартал, хознйственпо-произ- 
водствеппый актив прииска, с уча
стием стахановцев и ударников за
верил, что к международном) про
летарскому празднику 1 Мая, еще 
шире развернет социалистическое 
соревнование и стахановское движе- 
пне и всю работу в текущем 1938 
году организует так, чтобы план 
золотодобычи 1938 года закончить 
досрочно пе позднее второй годов
щины— принятия Сталинской Кон
ституции— 5 декабря 1938 года.

Уп равляю щ и й  
Веро-Надеждинским 

приисковым  управлением 
— М алыш ев



С О В РС К П Я  х л к а с с и я

t — з а  р у б е ж о м  — -
В республиканской Испании
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Н а  с н и м к е :  Генерал Кампесино беседует с бойцами
Ф о т о .  С о ю з ф о г о .

На фронтах в Испании

УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ В  СОНСКОЙ
СРЕДНЕЙ Ш КО ЛЕ

На Восточном (Арагонском) 
фронте в районе Балагера по
зиции республиканцев оста 
лись без изменений. Сильные 
атаки мятежников были отби
ты. Чтобы  воспрепятствовать 
продвижению республикан 
ских частей, мятежники зато
мили район к югу от деревни 
Вольфогона,

В  районе Сан М атео (к югу 
от реки Эбро) мятежники,под
держанные авиацией, артил
лерией и танками вынудили 
республиканские части о тсту 
пить.

16 апреля весь день оже
сточенные бон происходили в

районе д )0 0 ги, ведущей в 
Винарос (Средиземноморское 
побережье). Несмотря на 
огромное колччествовоенного 
снаряжения, фашисты не смо
гли продвинуться кВинаросу. 
Республиканцы, сражавшиеся 
с исключительным героизмом, 
сдержали наступление м ятеж 
ников, в некоторых местах 
отбросили назад итальянские 
части.

На Эстремадурском фронте 
мятежники 15 апреля возобно
вили свое наступление в 
районе Сиерра Алтамира.

На других фронтах поло
жение без перемен. (ТАСС).

В Сопской средней школе прп 
станции Сон, Боградского района, 
творится много безобразий. Дисцип
лина среди учителей до крайности 
расшатана, некоторые учителя с 
опозданием приходят на работу и в 
результате этого пе редко срывают
ся классные занятия.

Педагогический коллектив несра- 
ботался. В его среде глубоко укоре
нились склоки и лодснживаиия, от 
чего страдает вся учебпо-воспита
тельная работа в школе.

Некоторые учителя со школьника
ми обращаются грубо и подчас на
носят им даже оскорбления. Так, 
директор шкоды тов. Кропит и пре
подаватель математики Зиновьев Д.К. 
во время занятий .употребляют не 
литературные и даже блатные сло
вечки, что уже вовсе пе к лицу со
ветскому педагогу. И школе —на 
лицо зажим критики и самокритики. 
Люди, выступающие с критикой не
достатков работы дирекции школы, 
всячески преследуются директором 
т. Кропит и учителями, которые 
находятся на ее с т о р о и е. 
Гак, н а п р и м е р, учительница 
гов. Нычугжапииа, имеющая стаж 
свыше 20 лет работы преподавателя, 
на одном из собраний выступила с 
критикой недостатков работы школы. 
С тех пор к тив. Нычупкаииной рсз 
ко изменилось к худшему отноше
ние со стороны т. Кроцнт и сейчас 
педашг Вычугжапипа не имеет нор
мальных условий работы.

Школьные интернаты не удовлетво
ряют элементарных нужд и запросов 
учащихся. В интернатах грязно и 
неуютно, стены не белены, иолы

моются очень редко. В одпом из по
мещении, где до начала учебного года 
содержались животпые и лишь в 
результате небольшого переоборудова
ния, это помещение было превраще
но в школьный нптериат.

Учителя школы, а также и ди
ректор и иптерпатах бывают очень 
редко. Поэтому, после школьных за
нятий с учениками никакой воспи- 
тательй работы пе ведется. Ребята 
после классных занятий предостав
лены самим себе и делают все, что 
им вздумается.

Социалистического соревнования 
и ударничества в школе нет. Луч
ший люди, показывающие хорошие 
образцы работы, не популяризируют
ся. Хорошая инициатива учеников 
школы не подхватывается учителя
ми. Некоторые ученики стараются 
привить в работе школы что либо 
положительное, по без поддержки 
учителей все это пропадает без- 
следпо.

Секретарь первичной комсомоль
ской организации тов. Пугачев и 
председатель месткома союза тов. 
Яадорожиая прекрасно знают о всех

этих пепормальпостях, творящщ. 
в школе, по проходят мимо них 
стараются их пе замечать.

Удивительным после этого став 
вится поведение заведывающего Б0 
радским районным отделом пароду 
образования тов. Катаева. Он почт 
каждую пятидневку бывает па стаз 
цин Сон, видит все ненормально  ̂
творящиеся в школе, и не прив 
мает решительно никаких мер к ? 
устранению.

Много также сигналов о Сопск. 
средней школе имеется и в Хака 
ском облопо, но заведывающий обло! 
тов. Киприп к этому делу почему.
ОТНОСИТСЯ СПОКОЙНО. Оп, ВИДИМО, ир
мирился с пепормальпостями, кот 
рыс творятся в этой школе.

Надо обратить самое серьезв 
внимание на работу Сопской ср* 
пой школы, в кратчайший срок л 
виднровать все ее недостатки, оз) 
ровить педагогический коллектив 
к концу учебного года причти с 
рошимн показателями учебно-восш 
тательной работы.

Н.МЯКЕЕ1

О работе рудника Черногорска и станции Абакан
Д обы ча угля за 17 апреля 

в процентах 
ШахтаИ* 8 — 83,7 

(Управляющий тов. Трунов).
Шахт л й  3 — 87,5 

(Управляющий тов. Демченко).
Шахта №  7 -  100,4 

(Управляющий тов. Х а м и ч ) .__
По руднику — 90,Ь 

(Управляющий треста— Ш вайко).

Р аб о та  станции Абакан за 1 
апреля 1938 гоца (в  процентах

Отправлено поездов—97 
Погрузка— 100 
Выгрузка— 100

Бобров

Зам. ответ, редактора Г.Шеста!

Я Н Г Л О - И Т Я Л Ь Я Н С К О Е  С О Г Л А Ш Е Н И Е
По сообщению английско

го течегргфного агентства 
Рейтер 16 апреля подписано 
англо-итальянское соглаше
ние.. Немедленно после под

писания соглашения Чембер
лен и Муссолини обменялись 
приветственными телеграмма
ми.

(ТАСС ).

Е з е н в ы г  действие в к и п е
ко:. Китае передо- ских войск приостановил их 

л ул таРских войск попытку. В  результате обст- 
yjA hsiL и юго-запад, рела много японских солдат 
' города Исянь(про- убито и ранено. Уничтожено 
. hi, а ~акжг за-; несколько японских понтонов 
позиций к севе-! и катеров, 

у  от Исяня. Засев-1 Китайские войска перешли 
яье япониы испы- в контрнаступление на город 
стрый недостаток в Ф уян . 

боеприпасах и продуктах. Китайские партизаны не 
14 апреля японские войска: прекращают своих атак на 

л ьъ ж лы пытались перепра- j японские войска в окрестнос- 
нигься через реку Цзяньтан тях Шанхая. Окрестности го- 
центральной К и тък>. Сильный ; родов С учж оу и Уси находят* 

артиллерийский огонь китай- ся в руках партизан. (ТАСС).

ных ь 
нинцвг
НК.ЛИ р 
^U*p л
шне ъ 
тываю

Д етип  протеста против запрещения 
щ т гШ ч  демонстраций в Чехословакии

Политбюро Чехословацкой; 
компартии опубликовало об-i 
решение ко ьсеи  антифашист- j 
скин партиям с предложением 
выступить совместно против 
запрещения первомайских де 1 
монстраций. Коымунистиче-1 
ская партия расценивает за-' 
прещение празднования Перво 
го мая, как удар по демократ и 
ческому фронту и очередную 
уступку правительства i ен- 
леиновской партии (агентуре 
германского фашизма в Ч е 
хословакии).

„Провокациям генлеинов* 
ской партии,— говорится в об
ращении,— и ее подрывной'

деятельности должен быть 
положен коней, а трудящ ему
ся народу, являющ емуся 
опорой республики должна- 
бьпь предоставлена полная 
свобода. Этого требуют ин
тересы защиты Чехосло
вакии*

По всей стране разверты
вается массовое движение 
протеста. В  адрес правитель
ства прибывают десятки те
леграмм от фабзавкомов, ра
бочих конференций и отдель
ных муниципалитетов с про
тестом против запрета перво
майских демонстраций.

(ТАСС).

С В О Д Н Ы Й  Б А Л А Н С
по сельпо системы Хакасского облпотребсоюза по состоянию на

1-е января 1938 г.

С Т А Т Ь И  А К Т И В А

1. Товарные з а п а с ы .............................
2. Топоры заготовок . . . . . . . . .
3. Товары » чайных буфетах и проиэ- 

подстиейпых предприятиях . . . .
4. Т а р а ..................................................
5. Денежные средства.........................
6. Срадсгнч в р а с ч е т а х ......................
7. Лица по нгдоотачам и растратим .
8. Срюны НлркЬмфииа по разным 

расчетам ...........................................
9. Под >тчетные л и ц о .........................

10. Расходы будущего времени . . .
11. Отвлеченные средств*......................
12. Оснопные средства п неаморт части .
13. Незаконченные капиталовложения .
14. Запасы материалов и сырья . . .
15. Незавершенное производство . . .
16. Убытки прошлых л е т .....................
17. Убытки отчетного Год а ..................

/; ___________ ____________

Б а л а н с .  .  .

С Ч Е Т  П Р И

СУММА С Т А Т Ь И  П А С С И В А СУММА

3344.076
143.106

1*1.836 
77 077 

463.317 
442 054 
2d7G17

57 496 
32 138 
2.213 

605 602 
541.348 
10.243 

564.001 
10.384 
10.206 
40.879

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Основной ф онд ......................... . . .
Запасный ф онд ................................
Амортизационный фонд.....................
Фонд подготовки к а д р о в ..............
Прочие ф о н д ы ................................
Паевые пзносы....................................
Вклады срочные и бессрочные . . 
Резервы по спорным долгам . . . . 
Наложение на остаток товаров: . .
Долгосрочные с с у д ы .....................
Краткосрочные к р е д и т ы ..............
Ссуды неоплаченные в срок . . . .
Средства и расчетах.................. ...
Органы Наркомфина по радп. расч. 
Прибыль отчетного года . ,

6625.993 а л а н с

435.571 
51 649 
55.892 
4Р.385 
23.865 

1079.676 
74.434 
2.21В 

275 8 6 
272.874 

1891.874 
96 073 

1877 073 
17.216 

423.267

6625.993

Б Ы Л Е Й  И У Б Ы Т К О В

У Б Ы Т  К  И

Издержки обращении.........................
Уценка товаров ниже покупн. стонмост. 
От вксолоатацин производств, подсоб
ных предприятий..........................• . .
Резервирование спорных долгов . . . .  
От списания безнадежных долгов . . . 
Штрафы, пепи н неустойки уплачен. . 
Убытки прошлых лет, выявленные в те
кущем году...........................................
Прочие убы тки ....................................

И т о г о .  . . . 
Сальдо прибылей ..................

Б а л а п с .

СУММА П Р И Б Ы Л И СУММА

2724.513
17.382

49.110
2.218

Ш.160
163.490

13.366
29.557

3131.796
423.267

От реализации товаров п материалов . 
От вксплоатацин подсобных пронзвод.
предприятий ...........................................
От списания кредиторской задолжен. . 
Излишки ценностей, выявленные при ин
вентаризации ...........................................
Поступление по долгов, списанных по
безнадежности до 1937 г........................
Проценты, пени и неустойки получен. 
Доходы пришлых лот, выявленные в те
кущем году . . . .  ................................
Прочие доходы.......................................

И т о г о .............
Сольдо у б ы т к о в .........................

3555.063 Б  а л а п с 3555.063
1. Оборот по реализации товаров за 1937 г. 25 726,6 т. р., выполнеп план 92,9% Оборот обществеп. я®’ 

ния 1513,2 т. р-, куплено с/х. заготовок 2019,6 т. р
Председатель правления Хакоблпотребсою эЕ— С Я ЗО Н О В  За  гл. бухгалтера— СЫЧЁ

Упол. обллит. 91 Т. 7480 3. :>79 .Типография из-ва „С оветская Х акасси я" г. Ябака
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Смелее развертывать 
большевистскую самокритику

В ыервичпых партийпых органи
зациях нашей области проходят сей
час отчетные собрания и выборы ру
ководящих партийных органов.

Большевики каждой партийной 
организации заслушивают отчеты 
i’Boux парторгов и партийных коми
тетов, обсуждают их, выносят оцен
ку состоянию партийпой работы и 
дают новый паказ избираемым пар
тийным руководителям.

„Выборы руководящих партийпых 
органов необходимо провести па ос
нове строгого соблюдения внутри
партийной демократии и смелого раз
вертывания большевистской критики 
и самокритики указывает в своем 
постановлении Центральный Коми
тет пашей партии.

Доклады парторгов и секретарей 
партийных комитетов и критическое 
их обсуждение па партийных собра
ниях, имеют огромное значение для 
дальнейшего под4 ем а всей партий
пой работы.

Отчстпо-выборпая кампания дол
жна до копца вскрыть все недостатки 
в работе и помочь их устранить. 
Только этим путем, отчетно-выборная 
кампания сможет оказать большую 
помощь партийным организациям в 
деле поднятия па более высокий 
уровень всю внутрипартийную и 
массово-политическую работу.

Подлостью вскрыть все недостат
ки в работе партийной организации 
можно с помощью смелой, действен
ной, большевистской критики, не 
взирая на лица. Только смелая раз- 
верпутая критика и самокритика 
поможет отобрать в руководящие 
нарторгапы лучших большевиков, 
беззаветно преданных коммунисти
ческой партии.

Но пе все еще члены пашей об
ластной партийной организации по
нимают значение этого важнейшего 
оружия большевиков—критики н са
мокритики.

Прошедшее отчетпо-выборпое соб
рание в первичной партийной орга
низации Минусазолотопродснаб пока
зал», что в своем отчетном докладе 
парторг тов. Егоров далеко не полно

осветил вопросы работы партийной 
организации, недостаточно самокри
тично построил свой доклад, не рас
сказал о многих. слабых сторонах 
руководства. Этот пробел должны 
были восполнить выступавшие в 
прениях коммунисты, но опи также 
некритически подошли к обсуждению 
доклада, недостаточно смело развер
нули большевистскую критику.

Ни о какой, конечно, серьезпой, 
деловой самокритики не может быть 
и речи в докладах тех партруково- 
дителей, которые „успевают** изло- 
гать свои отчетные доклады о годо
вой работе парторганизации за 15 
н даже за 3— 5 минут, как это 
имело место в некоторых парторга
низациях Ширинского района.

II инструкции ЦК ВКН(б) о прове
дении выборов руководящих партий
ных органов говорится:

„Предварительное обсуждение от
четных докладов па пленумах коми
тетов партии не лишает членов пле
нума этих комитетов права высту
пать па партийных собраниях и кон
ференциях с критикой руководства 
партийной организации44.

Но этим нравом не везде поль
зуются партийные активисты —чле
ны парткомов и заместители партор
гов (рудник „Балахчип", Ширин
ского района, и другие), умалчиваю
щие па партсобраниях об изве
стных им недочетах в работе.

Большевистская самокритика—  
верное оружие партии.

„... Самокритика имеет своей 
целью вскрытие и ликвидацию на
ших ошибок, наших слабостей,—раз
ве. не ясно, чю самокритика в ус
ловиях диктатуры пролетариата мо
жет лишь облегчить дело борьбы 
большевизма с врагами рабочего 
класса ?" (Сталин).

Нужно развернуть самую смелую 
и серьезную критику и самокритику 
в отчетно-выборной кампании.С этим 
оружием большевики Хапассии смо
гут еще больше укрепить своя ряды, 
укрепить связь с массами и ус
пешно вести борьбу за повые побе
ды.

Л о з у н г и  к  1 - м у  м а я  1 9 3 8  г о д а

Передовики весеннего сева
Б Е Й С К И Й  РАЙ О Н .

Корчагин М ихаил и Корчагин Н иколай  (колхоз 
п!2 лег О ктября") на пахоте вы полн яю т задание 
на 130 процентов.

Беляскин  И. Л. (колхоз „Верны й  путь*4) на трак
торной сеялке норма 28 гектаров, засевает 50 
гектаров.

Д ош ленко  М ария и Куд елькин  (колхоз „Кр ас 
ная звезд а") на тракторной сеялке норма 24 гек
тара, засеваю т по 34 гектара.

Кандебор Я . М. (колхоз ‘‘П обеда") на трактор
ной сеялке  засевает 34 гектара.

У С Т Ь  - Я Б Я К Я Н С К И И Й  Р Я Й О Н
С еяльщ и ки  колхоза им. Калинина:
Б Я Р Я Н О В  И В Я Н — вы полняет задание на 138 

процентов;
С И Т Н ЕВ  И В Я Н —на 140 процентов;
Т Е П Л Ы Х  В Я С И Л И Й  —на 137 процентов;
Д О Р О Х И Н  Д Я Н И И Л — на 123 процента;
Р с Д Ь К И Н  Ф Е Д О Р — на бороновании свое зад а

ние вы полняет на 157 процентов;
Е Р У Ш И Н  Г Р И Г О Р И Й - н а  143 процента;
В Е Р Е Щ Я Г И Н  М И Х Я И Л —на 143 процента;
П Е Т У Х О В  Я Ф Я Н Я С И Й — на 160 процентов;
З Я Г В О З Д К И Н  В Я С И Л И И —на 160 процентов; 
М Я Х Н Е Н К О  Г Р И Г О Р И И — на 150 процентов; 
С И Т Н ЕВ  М И Х Я И Л — на 163 процента.

I. Да здравствует 1-е Мая—боевой 
смотр революционных сил междуна
родного пролетариата!

2. Пролетарии всех стран, соеди
няйтесь! Становитесь под интернацио
нальное знамя Маркса-Энгельса-Ленина!

3. Братьям по классу, узникам ка
питала, жертвам кровавого фашист
ского террора, борцам за победу рабо
чего класса в день 1-го Мая наш про
летарский привет!

4. Фашизм—это террористическая 
политика капиталистов и помещиков 
против рабочих, крестьян и трудовой 
интеллигенции. Фашизм—это захват
ническая война. Фашизм—злейший 
враг дружбы между народами мира. 
Мобилизуем силы на борьбу с фа
шизмом!

5. Рабочие, работницы, крестьяне и 
трудящиеся всех стран! Расширяйте и 
укрепляйте народный фронт борьбы 
против фашизма и е о й н ы ! За мир, за 
демократические свободы, за социа
лизм!

6. Борьба испанского народа против 
внутреннего и иностранного фашизма 
—общее дело всего передового и про
грессивного человечества. Привет ге
роическому испанскому народу, борю
щемуся за свою независимость и сво
боду!

7. Братский привет великому китай
скому народу, борющемуся за свою не
зависимость против японских и иных 
захватчиков!

8. „Мы стоим за мир и отстаиваем 
дело мира. Но мы не боимся угроз и 
готовы ответить ударом на удар под
жигателей войны- (Сталин).

9. Да здравствует наша родная, не
победимая Красная Армия—могучий 
оплот ^мирного труда народов СССР, 
верный страж завоеваний великой Ок
тябрьской социалистической револю
ции!

10. Защита отечества есть священ
ный долг каждого гражданина СССР!

I I .  Боевой привет молодым бойцам 
Красной Армии, присягающим 1-го 
Мая на верность советской власти, на 
верность нашей великой социалисти
ческой родине!

12. Да здравствует Военно-Морской 
Флот СССР— надежная охрана морских 
границ нашей родины!

13. Да здравствуют советские лет
чики, гордые соколы нашей родины, 
добившиеся мировых авиационных ре
кордов!

Н. Привет бойцам-пограничникам, 
зорким часовым страны социализма!

15. Пусть растут и крепнут, пусть 
овладевают техникой и закаляются на
ша родная могучая Красная Армия, 
Военно-Морской Флот и красная авиа
ция!

16. Усилим и укрепим интернацио
нальные связи рабочего класса СССР 
с рабочим классом капиталистических 
стран! Выше знамя международной 
пролетарской солидарности!

17. Да здравствует союз рабочих и 
крестьян—основа советской впасти!

18. Царская Россия была тюрьмой 
народов. В советской стране растет и 
крепнет великий союз равноправных 
народов. Да здравствует братский со
юз и великая дружба народов СССР!

19. Да здравствует моральное и по
литическое единство советского наро
да, завоевавшего свободу и независи
мость нашей родины под руководст
вом большевистской партии!

20. Сталинская Конституция— итог 
борьбы и побед великой Октябрьской 
Социалистической революции Да здрав
ствует Конституция победившего со
циализма и подлинного демократизма!

21. Ликвидируем полностью во всех 
отраслях народного хозяйства послед
ствия вредительства право-троцкист
ских наймитов иностранных разведок! 
Превратим СССР в неприступную кре
пость социализма!

22. Многомиллионной армии удар
ников и ударниц промышленности и 
транспорта, стахановцам и стаханов
кам, знатным людям нашей страны— 
большевистский привет!

23. Добьемся выполнения и пере
выполнения хозяйственного плана 
1938 года— первого года третьей пяти
летки! Развернем шире могучее стаха
новское движение!

24. Рабочие и работницы, инжене
ры и техники тяжелой индустрии и 
машиностроения! За высокую добычу 
угля, нефти, металла, [за своевремен
ный выпуск лучших машин, являю
щихся основой развития народного 
хозяйства страны!

25. Рабочие и работницы, инжене
ры и техники оборонной промышлен
ности! Крепите оборонную мощь на
шей родины! Вооружайте родную Крас
ную Армию новейшей техникой!

26. Рабочие и работницы, коман
диры и инженеры легкой промышлен
ности! Больше ситца, шелка, сукна, 
трикотажа, обуви гражданам советской 
страны!

27. Привет стахановцам социалисти
ческих полей, по-большевистски вы
полняющим план весеннего сева!

28. Колхозники и колхозницы, аг
рономы и работники совхозов! Бори
тесь за образцовое завершение весен
него сева и высокий урожай! Да здрав
ствует зажиточная и культурная жизнь 
колхозов и колхозников!

(Окончание см. Н а  2 - й  г т п я н н п р Л
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( О К О Н Ч А Н И Е )

29. П од ним ем  кул ьтур н о - тех н и че 
ск и й  у р о в е н ь  р а б о че го  кл а сса  до у р о в 
ня р а б о тн и ко в  и н ж е н е р н о - те х н и че ско 
го труда!

30. П л а м е н н ы й  гр и в е т  героям-па- 
п ан и н и ам , о т в а ж н ы м  за в о е ва те л ям  С е 
вер н о го  п о лю са , д о сто й н ы м  сы н ам  с о 
ц и а л и сти че ско й  родины !

31. З а  д а л ьн е й ш и й  р асц вет  к у л ь т у 
р ы  народ ов С С С Р , за  н о в ы е  успехи  и 
з а в о е в а н и я  со ве тско й  н а у к и , техни ки  
и  и скусства !

32. Д а  зд р авствует  р а вн о п р а вн а я  
ж е н щ и н а  С С С Р , а к т и в н а я  у ча с тн и ц а  в 
уп р ав л е н и и  государством , х о зяй с тв е н 
н ы м и  и к у л ь т у р н ы м и  д елам и  стр ан ы !

33. П и о н е р ы  и п и о н ер ки ! У ч а щ и е 
ся  со ве тско й  ш к о л ы ! О вл а д е в а й те  з н а 
н и ям и , у ч и те с ь  ста ть  бо р ц ам и  за  д ело  
Л е н и н а — С та л и н а !

41. Р а б о ч и е  и кр естьян е ! Р а з в е р 
т ы в а й т е  и зб и р а те л ь н у ю  к а м п а н и ю ! В ы 
д ви гай те  со вм естн о  в В е р х о в н ы е  С о 
веты  со ю зн ы х  и а вто н о м н ы х  со ве тски х  
со ц и а л и сти че ски х  р е сп уб л и к  л у ч ш и х  
лю д ей , пред анны х  до ко н ц а  д елу 
Л е н и н а — С тал и н а !

42. Т р уд ящ и еся  С С С Р ! В ы б и р а й те  в 
В е р х о в н ы е  С о в е т ы  со ю зн ы х  и а в т о 
н о м н ы х  со ве тски х  со ц и а л и сти че ски х  
р е с п уб л и к  д о б л естн ы х  п атр и о то в  н а 
ш е й  р од и н ы , н е п о ко л е б и м ы х  бб р ц о в  
за  с ч а с т ье  р аб о чи х  и кр естьян , за 
со ц и а л и зм !

43. К о м м у н и с ты ! К р е п ч е  с в я з ь  с 
б е сп а р ти й н ы м и  м ассам и ! Г л а в н о е  в  
и зб и р а те л ьн о й  к а м п а н и и — не о т м е ж е 
в ы в а т ь с я  от б е сп а р ти й н ы х , а д е й ство 
в а т ь  со о б щ а  с  б е сп а р ти й н ы м и  и с о в 
м естн о  с н и м и  в ы д в и га т ь  кан д и д ато в

О н а л о га х  и д р уги х  о б я за т е л ь с т в а х  
в  о тн ош ен и и  е д и н о л и чн ы х  х о зя й с т в

Постановление Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центрального К ом итета ВКП(Ь)

34. С л а в н ы м  ф и з к у л ь т у н и к э м  и физ- в В е р х о в н ы е  С о ве ты  со ю зн ы х  и авто-
кул ьтур н и ц а м  со ве тско й  с т р а н ы — пер 
в о м а й с к и й  п р и вет !

35. Д а  зд р авствует  ко м со м о л — м о 
гу ч и й  р езе р в  и н а д е ж н ы й  п о м о щ н и к  
б о л ь ш е в и с т с к о й  п ар ти и ! Д а  зд р а в с тв у 
ет тр уд ящ аяся  м о л о д е ж ь  н а ш е й  роди 
ны !

36. Ш и р е  р а звер н е м  к р и т и к у  и с а 
м о к р и ти к у  н аш и х  нед остатков ! У к р е 
пим  м о щ ь  со ц и а л и сти че ско го  госуд ар 
ства  р а б о чи х  и кр естьян !

37. „С в я з ь  с  м ассам и , у кр е п л е н и е  
это й  с в я зи , го то вн о сть  п р и с л у ш и в а т ь 
с я  к  голосу  м асс ,— во т  в  чем  си л а  и 
н еп о бед и м о сть  б о л ьш е в и стск о го  р у ко 
во д ств а " (С та л и н ).

38. У си л и м  р ево л ю ц и о н н ую  бд и 
тельн о сть ! П о к о н ч и м  с п о л и ти че ско й  
б е сп е ч н о стью  в  н аш е й  среде!

39. И ско р е н и м  вр аго в  народа тр о ц 
ки стско -б ух ар и н ски х  и б ур ж уа зн о - н а 
ц и о н а л и с ти че ск и х  ш п и о н о в  и вр ед и 
те л е й . н а й м и то в  и н о стр ан н ы х  р а зв е 
д ок! С м ер ть  и зм е н н и ка м  родины !

40. Р а зо б л а ч и м  всех  и в сяки х  д в у 
р у ш н и к о в !  П р евр ати м  н а ш у  пар тию  в 
н е п р и сту п н у ю  кр еп ость  б о л ьш е в и зм а !

н о м н ы х  со ветски х  со ц и а л и сти че с к и х  
р есп уб л и к !

44. Д а  зд р авствует  б л о к  к о м м у н и 
сто в  и б есп а р ти й н ы х  в  пр ед сто ящ их  
в ы б о р а х  В е р х о в н ы х  С о ве то в  со ю зн ы х  
и а в то н о м н ы х  со ветски х  со ц и а л и с ти 
ч е с к и х  р есп уб л и к !

45. Д а  зд р авствуе т  и кр еп н ет  н а ш а  
м о гуч а я  родина-'^ С о ю з  С о в е тски х  С о в 
ц и а л и сти че с к и х  Р е сп уб л и к !

46. Д а  зд р авствует  В с е с о ю зн а я  К о м 
м ун и сти ч е ск а я  П ар ти я  б о л ь ш е в и к о в  
перед овой  отряд  тр уд ящ и х ся  С С С Р !

47. Д а  зд р авствует  К о м м у н и с т и ч е 
с к и й  И н те р н а ц и о н а л — р уко во д и те л ь  и 
о р га н и за то р  б о р ьб ы  п р о ти в  во й н ы , 
ф а ш и зм а  и к а п и та л и зм а ! Д а  зд р авст 
в у е т  ко м м ун и зм !

48. Д а  зд р авствует  вели ко е , н е п о 
бед им ое  зн ам я  М а р к с а — Э н г е л ь с а —  
Л е н и н а ! Д а  зд р авствует  Л е н и н и зм !

Ц ентральны й  Ко м и тет В се со ю з
ной Ком м унистической  Партии (б о л ь 
ш евико в).

На основании многочислен
ных фактов С Н К  С С С Р  и Ц К  
B K f l(f ')  устанавливают, что 
партийными и советскими ор
ганами в республиках, краях 
и областях нарушается полити 
ка и постановления правитель
ства и партии в отношении еди 
нолнчннков. Советскими зако
нами установлены государст
венные обязательства для 
единоличных хозяйств по на
логам, зернопоставкам и мя
сопоставкам. Однако, вместо 
того, чтобы обеспечивать вы
полнение единоличными хо
зяйствами государственных 
обязательств, установленных 
законом,— местные партийные 
и советские органы допуска
ют положение, при котором 
единоличники фактически ус 
кользают от выполнения го
сударственных обязательств. 
По ряду областей и краев 
единоличники совсем не прив
лекаются к мясопоставкам, 
выполнение же порайонных 
заданий по мясопоставкам 
возлагается на колхозы. Та
ким образом, советские и 
партийные организации фак
тически ставят единоличные 
хозяйства в преимуществен
ное положение перед колхо
зами, что вкорне противоре
чит сущ ествующ им законам.

Лошади в единоличных хо
зяйствах, не облагаемые на
логом, используются едино
личниками, как правило, не 
для производства сельско
хозяйственных работ в своем 
хозяйстве, а как средство 
спекуляции и наживы.

Правления колхозов, при 
попустительстве районных со 
ветских и партийных органов 
нарушая устав сельхозарте
ли, сплошь и рядом прибега
ют к найму единоличников для 
работы в колхозах, произво 
дя им более высокую оплату 
чем приходится колхозникам 
на трудодни, что не может 
не подрывать дисциплину 
колхозах.

В  результате такого непра 
вильного отношения к едино

личным хозяйствам наносится 
прямой ущерб делу дальней
шего вовлечения единоличных 
хозяйств в колхозы.

Все это свидетельствует 
о наличии крупных ошибок 
со стороны советских и пар
тийных органов республик, 
краев и областей по отноше
нию к единоличнику.

С Н К  СССР и Ц К  ВКП(б) 
П О С Т А Н О ВЛ Я Ю Т :

П е р в о к о й с ш  с о р е в н о в а н и е  к о м с о м о л ь ц е в  ж е л е з н о д о р о ж н о г о  у з л а
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В Ширинском районе выборы парторганов 
проходят неудовлетворительно

29 марта 1938

Комсомольцы п веесюзва* *«»л'-'на себя социалистическиеобязатель- 
дежь Абаканского железнодорожного 
узла широко развернули подготовку 
i* поянкпму поазднику 1-е Мая.)жек великому празднику 
по всем службам, красным 
кам, с.г 
изведена

ства.
Комсомолец—дежурный по стан

ция, тов. Мирошниченко В. месяц 
:ч л-j в а ш  имел недоделки в работе, а 

кам служебным помещениям пр<- сейчас он па комсомольском собра- 
изведена* побелка. Еще 12 апреля п и  дал слово, что его смена к 
по всему углу была очистки улг::, 1-му Мая будет вся комсомольской 
цехов и т.д. Сейчас для всех крас-.и стахановской, и это уже доказа- 
ных уголков пишутся лозунги. чо на деле. Нз его смены 15 ап- 

Комсомо*ьская организация шко- реля приняли в комсомол стахапов- 
лы ЛЬ 30 готовит одинаковые кос-1 пев тов. Гостева {сцепщик), тов. 
т ю м ы  и  ш ь е т  каждому комсомолцу ]•> .1< окова (старший стрелочник) и 
ловные уОоры („испанки*1). Молодое!еще готовятся товарищи для вступ- 
поколение ьыйдет на улицы и л**иь j ленвя в Ленинский комсомол из 
1-го Маи безаветир преданным ве- его смены— Бибишев, Лукьянович и 
икону делу Ленина— Сталина. Ши: j другие.
только что' получили комсомольские. Соревнование молодежи охватило 
билеты и г»то является большой и.\ все предприятия железнодорожною 
радостью. • I - ^пример, машинист—комсо-

Ииоперы повяжут красные гал- j молец тов. Спирип него помощ- 
стукн и вместе со всеми пойдут ник тов. Стрельников. 15 апреля 
приветствовать великий праздник.
Октябрята приедут на автомашинах 
встречать радостный день.

11 вот к этому радостному дню 
1-е Мая комсомольцы и негдимшая 
молодежь берут и выполняют взятые

провели состав Абакан— Соп весом в 
1300 тонн. Состав был проведен во 
время, без брака и аварий. Сейчас 
аоь. Спирин взял обязательство во
дить составы весом в 1400 тонн и 
Солее.

Ятот почин подхватили машини
сты т. т. Иванов, Кузин, Полдников 
и другие.

Комплексная бригада молодого 
комсомольца— бригадира Вани Су
харь, показывает хорошие образцы 
работы. Отдельные комсомольцы- 
слесари, товарищи Пономарев, Ши
тиков, Котгобеев, Зимин и другие 
дают производительность труда 150— 
160 процентов.

Проводницы вагопов— стахановки 
товарищи Медведева, Сидорова и 
Суханова заявили, что они пе толь- 
ков стахановки, по к 1-му Мая бу
дем комсомолками. Эти товарищи 
комсомольским собранием уже приня
ты в Ленинский комсомол.

Бригада комсомольцев и пссогоз- 
пой молодежи путевых рабочих на 
одном нз комсомольских собраний 
заявила, что их’ бригада к 1-му 
Мая будет вся стахаповской. Рабо
чие этой бригады товарищи Мили
цин, Бобров, Усольцев и другие 
дают производительность труда на 
150— 180 проц.

Уборщица депо тов. Киреева зая

вила, что в нашей страпе может 
быть каждый героем труда. Я, как 
стахановка—говорит она—вступлю 
в Ленинский комсомол и буду до 
конца преданной нашей замечатель
ной родине. К 1-му Мая я еще 
лучше буду работать с тем, чтобы 
па деле доказать свою преданпост! 
великому делу партии Ленина— 
Сталина.

Комсомольцы— агитаторы Петя Жу
равлев, Сережа Сергеев, Наташа 
Скурихипа и многие другие прово 
дят с домохозяйками беседы, читают 
о событиях в Китае, известия \ 
фронтов Испании. Любят своих аги 
таторов домохозяйки.

Много и других массовых мероприя 
тий проводит молодели» Абаканског

1. О бязать Ц К  нацкомпар- 
тий, крайкомы и обкомы, С Н К  
республик, облисполкомы и 
крайисполкомы покончить с 
противогосударственной и про 
тивоколхозной практикой по
пустительства в отношении 
единоличника и строго сле
дить за точным выполнением 
единоличными хозяйствами 
всех государственных обяза
тельств по налогам, зернопос
тавкам и мясопоставкам и 
так далее.

2. Восстановить с 25 апреля 
1938 года государственный на
лог на лошадей единоличных 
хозяйств.

3. О бязать советские и пар
тийные организации респуб
лик, краев и областей недо- 
пускать впредь уклонения 
ог несения единоличниками 
всевозможных местных по
винностей (дорожные работы, 
л е с о в ы  в о з ,  обслуживание 
школ, больниц и тому подо
бное), тем самым недопуская 
какого бы то ни было пре
имущества единоличников по 
сравнению с колхозниками.

Председатель Совета На
родных Комиссаров Союза 
С С Р  В . М олотов.

Секретарь Центрального 
Комитета В К П (б ) И. Сталин.

19 апреля 1938 года.

Работа  поставлена 
хорошо

В  колхозе Дызыл-Танчуль", 
Усть-Ташты некого сельсове
та, доярки ТэрбастаеваНина и 
Чистогашева Марфа образцо
во поставили свою работу.

К  каждой нз них прикреп
лено по 14 коров.

Они поставили перед 
собой задачу не допускать ни 
одного случая падежа, сох
ранить приплод полностью 

T1Q Д Е Ш Е В .

апреля в парторганизации становлении 
1|1Нка „Балахнин*, Шнрипского|года. 
iona, проходило отчетно - выбор- 
1 собрание.
Секретарь парткома тов. Стрн- 
jKOBCKUft первым вопросом на 
*естку дня поставил вопрос о 
,,смс в партию.
jo 11 часов вечера обсуждался 
^ первый вопрос и, когда при- 
тствовавп1ие па собрании оспо- 
тедьно почувствовали усталость, 
секретарь парткома приступил 
отчетному докладу.
|{ результате пе только не было 

родимой большевистской крити- 
I работы парткома и всей парт- 
гапизации, по даже никакого же 
дВия выступать с обсуждением 
кладь пе осталось у нереутомлеп- 
j;x участников собрания. Из 18 
«мунистов, присутствовавших па 
Гранин в прениях выступило 2 
ловека.
Начались выборы партийных ор- 

щов. В атмосфере ненужной и 
>едной торопливости, в которой 
роходило партийное собрание, 
ало допущено прямое нарушение 
О инструкции ЦК ВКП(б) о про

шении выборов руководящих парт
ийной. Открытым голосованием 
«шалея вопрос о включении в 
зисок всех выставленных кап- 
1датур, а в том числе и тех, 
ротпв кого никаких отводов пе 
оступало.

от

Но райком почему - то пе отме
няет выборов по Балахчинской 
парторгапизпции и до сих нор да
же пе имеет протокола партсобра
ния от 9 апреля.

Отчетно - выборное собрание в 
парторганизации при Ширинском 
райисполкоме состоялось 16 апре
ля.

Парторг тов. Бочаров тоже вносил 
предложение о рассмотрении пер
вым вопроса, пе относящегося к 
отчетно - выборной кампании, но 
собрание с этим предложением пе 
согласилось.

В учебном комбинате Смоленского хлеботреста открылись 4-х 
месячные курсы повышения квалификации стахановцев хлебопечения,

самой острой и всесторонней крити
ки. Ведь в составе этой партийной 
организации находились враги па 
рода, орудовавшие в райопе, дол
гое время оставаясь неразоблачен
ными.

Коммунисты Марыгип, Нскуче- 
кова и ряд других занялись само
оправданием в том, что они „пе 
могут заниматься политучебой"...

Партийная учеба, как правильно 
отмечали некоторые выступавшие 
товарищи, находится па самом низ
ком уровне по качеству проводимых 
занятий.

На собрапии присутствовал вто- 
оЛ секретарь райкома ВКИ(б) тов. 
околов, по против указанного на- 
шепия инструкции ЦК ВКП(б) 
пе выступил и не дал правиль- 

ого направления партсобранию.
Шприпский райком партии дол- 

был уже отметить выборы в 
алахчипской парторганизации, как 
введенные с парушепием ипструк- 

ЦК В1Ш(б) от 29 марта 1938 
ода. Отменить это отчетпо— Выбор
га собрание райкома должен был 
ще и потому, что оно прошло су- 
6о—формально, не обеспечив уча- 

тия коммунистов в разрешении 
адач, поставленных Централь-

Лучшая доярка колхоза
Силкина Мария работает 

дояркой в колхозе им. Моло
това, Таштыпского района 
уж е  4 года. З а  хороший уход 
за прикрепленными к пей 
коровами и за стопроцентное 
сохранение молодняка, тов 
Силкина уж е  несколько ра3 
премирована.

В  этом году она получил3 
от своих коров 7 телят и сох 
ранила их. Сданные ею теля

железнодорожного узла. Она едино- та вполне здоровые и имею 
душно борется за тс задачи, кото- вышесреднюю упитанность, 
рые стоят перед пей, добиваясь п^и^поппоииио »/ ырй 
чтобы станция Абакан была показа
тельной станцией отделения и на 
Красноярской дороге.

Секретарь узлового 
комитета В Л К С М  

I ст. Абакан Пичугин.

Прикрепленные к ней 
коров всегда здоровы, выч*1 
щены и содержатся в выШ6 
средней упитанности.

Тов. Силкина является 0,1 
ной из лучших доярок колхо 
за. И. Зубрилкин-

Зато отчетный доклад парторга 
тов. Бочарова длился всего 15 ми
нут. Тогда как парторг должен 
стремиться к тому, чтобы его док
лад был деловой, политически зао
стренный, самокритичный и насы
щенный яркими фактами нз мно
госторонней жизни партийной орга
низации за целый год.

Но ничего этого не было. Была 
скупая и скучная информация.

В крупной парторганизации при 
Ширинском РИК‘е состоят многие 
руководящие работники района, ак
тив р а й о н н о й парторганизации. 
Следовало ожидать образцового про
ведения отчетпо - выборного собра
ния. Но этого ие получилось. Дей
ственной, большевистской критики 
и самокритики на собрании раз
вернуто пе было, хотя работа пер
вичной парторганизации и се пар
торга тов. Бочарова заслуживает

он

ип

Партсобрание признало состояние 
партийной работы неудовлетвори
тельным.

Слабая подготовленность к про
ведению отчетно - выборных собра
нии наблюдается во многих пер
вичных парторганизациях Ширип- 
ского района.

В парторганизациях при МТС 
при райпо и в других многие ком
мунисты пе зпаюг даже когда у 
них будет проходить отчетно-вы
борное собрание, а некоторые ком
мунисты райпо к моменту проведе
ния партсобрания едва ли вернутся 
нз командировок. Парторг райпо 
тов. Бакунина не знает, что и как 
ей нужно сделать, чтобы собрать 
коммунистов и провести отчетно- 
выборное собрание,

Гайком ВКН(б) обязан активнее 
и лучше руководить первичными 
парторганизациями в ходе отчетно- 
выборной кампании.

П уд овкин .

Стахановцы, прибывшие на курсы (слева направо)! Я. С. Аукашсв, 
Ф . В. Кудинов, В. П. Долгих. К . В. Шалыгина и преподаватель 

химии М. Ф . Фрейд ович проводят опыт реакции нейтрализации
Ooto И. Баранова (Союзфото).

Б У Д Е М  Б О Р О Т Ь С Я  w  

З А  В Ы С О К И Й  У Р О Ж А И

Колхозники сельхозартели 
имени Сталина, Таштыпского 
района 8 апреля выехали в 
поле. С первых же дней рабо-

ния между бригадами занять 
первое место в соревновании 
с колхозом имени Буденного 
Они также твердо решили

О т ч е т  п а р т о р г а  н е  с о с т а в л е н

ты бороноволоки стали пере- провести весенний сев в 10— 
выполнять свои дневные нор
мы. Если норма для каждого 
бороноволока— заборонить 3 
гектара, то тов. Кулумаева М. 
заборонивает в день по 4 гек
тара и больше.

За 3 дня колхоз заборонил 
156 гектаров и 40 гектаров 
уже посеял.

Все колхозники твердо ре
шили на основе развернутого 
социалистического соревнова-

Отчетно-выборпое собрание в парт
организации Хякоблпотребсоюза со
зывается 23 апреля.

Отчитываться о работе парторга
низации будет парторг тов. Ннгама- 
тулип. Для подготовки к отчетному 
собранию тов. Ннгаматулина оста
лось всего только 2 дня, а у него 
еще ничего не сделано но состав-

зацнн. Актив из парторганизации к 
составлению отчета парторг тов. Ни- 
гаматулнн не привлек.

Есть опасение, что качество его 
отчетного доклада может окапаться 
пе достаточно высоким, если он не
медленно и по-серьезному позаймет
ся составлением отчета, с привлече
нием к этому актива своей партор-

11 рабочих дней по всем пра
вилам агротехники и добиться 
высокого урожая в нынешнем 
году.

Сейчас комсомольская орга
низация колхоза раскрепила 
всех комсомольцев по бри
гадам для изучения с колхоз 
никами „Положения о выбо
рах в Верховный Совет 
Р С Ф С Р *

И П Т Ы Ш Е В .

К о л х о зн и к и  н е  з н а ю т  с к о л ь к о  
в ы р а б а т ы в а ю т

в Бельтырском сельсовете I колхозники—бороноволоки не 
Аскызского района, находится знают по сколько они заборо- 
6 колхозов. Все эти колхозы нивают, так как бригадиры не

ши Комитетом ВКП(б) в его по-.лепню отчета о работе парторгани- ганизацни. С.

выехали на боронование, за
боронив за один день 300 
гектаров, но плохо то, что

говорят об их нормах выработ
ки.

Ч Е Б О Д А Е В .

Ф .О Л Е Щ У К

П р о и с х о ж д е н и е  и  к л а с с о в а я  с у щ н о с т ь

п р а з д н и к а  п а с х и

сснпих праздников и еврейского I что верующие христиане должны 
праздника пасхи. В эпоху возникио-1 простить своих классовых врагов,
венин христианства рабы испытыва
ли па себе чудовищный гнет рабо
владельцев. Они много раз восставали 
против эксплоататоров, однако всег-

ооннть их, как братьев и прекра
тить всякую борьбу со своими уг- 
иетателями-эксплоататорами.

Наша антирелигиозная агитация дол-

(О ко н чан и е . Н ачал о  см. в наш ей  газете от 20 ап р еля  с.г.)
товодством и были кочевниками. 
Праздник пасхи евреи справляли 
весной, отмечая им наиболее важный 
в их хозяйстве момент— период раа- 

двух резко отличающихся друг от множення скота. В дни этого весеи- 
друга частей. Первая— пост, мрач- него праздника кочевники— евреи 
пые богослужения. Вторая часть яр- приносили в жертву своему богу коз- 
кая, радостная с пышными богослу-

Хрнстиапский праздник пасхи i производили эту судьбу в обрядах 
позаимствован нз других, более древ- весенних праздников умирания и 
них религий. Своими корнями он воскресения богов растительности, 
'ходит в седую древность. В основе Обычно такой праздник состоял нз
христианской пасхи лежат языче
ские весенние праздники и древне
еврейская пасха.

У многих народов древности суще
ствовали весенние праздники в честь 
богов— покровителей растительного 
мира. Такими божествами были: у 
Древних египтян— Озирис, у гре
ков-—Дионис, у фригийцев— Аттис,
У финикиян—Адопис и так далее. 
Рассказы о жизнн этих богов уди
вительно похожи иа рассказы о 
«кивни Христа. Все эти боги древ- 
чих религий терпели страдания, 
творили чудеса, умирали, а затем 
воскресли и возносились на небо 
Легепды эти возпикли у различных 
народов па почве одинаковых усло
вий их хозяйственной деятельности. 
Иидя судьбу зерна, похоропенпого в 
землю, а затем произрастающего, 
Древиеземледельческие народы вос-

да терпели жестокие поражения. разоблачать вредную религиоз- 
Чувствуя бессилие в борьбе против ПуЮ и, в частности, пасхальную идео- 
своих угнетателей, трудящиеся жда
ли избавления от сил сверхестест-
венпых, от бога. Христианская пас
ха так же, как и еврейская, уте
шала трудящихся тем, что избавле
ние им даст бог-„спаситель-, кото-

жепиямн в честь воскресения боже
ства. Празднество принимало харак
тер разгула, дикого обжорства. Не
трудно видеть, что обрядовая сто
рона христианского праздника пасхи 
сложилась непосредственно под влия
нием этих древних языческих весен
них праздников. Именно от них ве
дут свое начало пост, страстная сед
мица, траурные богослужения, вынос 
плащаницы, разговение, христосо
вание, и так далее.

Другим источником христианской 
пасхи была, как мы ужо сказали, 
древне-еврейская пасха. Опа тоже 
зародилась очень давно, примерно 
за 1500 лет до христианской эры. 
В то время евреи занимались ско-

лят и ягнят, откуда и самый празд
ник получил название пасхи, что 
значит „умилостивление“ . Впослед
ствии праздник пасхи у евреев 
утерял свой первоначальный харак
тер и получил новое социальное со
держание. В эпоху, когда склады
валось хрнстнапство, евреи пережи
вали величайшие бедствия: Иеруса
лим был разрушен, а еврейский на
род был рассеян но чужим странам. 
Народилась идея о Мессии— спаси
теле, который-де явится на землю 
и избавит евреев от их страданий. 
Еврейская пасха стала справляться 
в честь этого Мессии.

* * *
Христианская пасха впитала в 

себя черты и древпе-языческнх ве-

логиго,показывать верующим трудя
щимся несовместимостьрелигинс ком
мунизмом, показывать нм,что рели
гия служит врагам трудового паро
да. Терпеливой и систематической 
раз'ясннтелыюй антирелигиозной 

puii сошел на землю, своей смертью pa 0̂T0Q среди верующих мы дол- 
искупил грехи людей и обеспечил Ж1Ш 110М0ЧЬ ИМ нажить релнгноз- 
им вечвое блаженство в загробной, 1Ше предрассудки, добиться того,

чтобы верующие трудящиеся пеня- 
•та проповедь идеи за1 робнон j дц огромный вред религиозных 

жнзпн, счастья, которое наступит' 
для трудящихся лишь после того, 
как они умрут, занимает централь
ное место в пасхальной проповеди. 
Эта идея чрезвычайно выгодна эк- 
сплоататорам, которые пытаются 
отвлечь трудящихся от борьбы за 
улучшение своего положения на 
земле.

Громадный вред для трудящихся 
н выгоду для их врагов представ
ляет пасхальная проповедь клас
сового мира.

„Друг друга обымем, простим 
вся воскресением"— поется в пас
хальном богослужении. Эго значит,

праздников и сами отказались от 
празднования пасхи, чтобы в дни 
пасхи не было на производстве про
гулов, пе было простоев машин, 
чтобы вредные отрыжки старого 
быта ввпде пьянки, разгула и т. д. 
не имели места в нашей советской 
действительности, чтобы подлин
ный, контрреволюционный смысл 
проповеди классового мира стал 
ясен всем, кто еще пе освободился 
от религиозного дурмана и от вли
яния церкви н поповщины.
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За  р у б е ж о м
Н а  ф р о н т а х  в  И с п а н и и

Сосредоточив крупные силы 
к югу от реки Эбро (Восточ
ный фронт) мятежники и 
итальянские интервенты по
вели наступление на Винарос 
(порт нй побережьл Среди
земного моря). 15 апреля фа
шисты заняли Винарос, Бени- 
карло (южнее Вннароса) и 
деревню Ульдекопа. Они на
ступали на эти пункты под 
прикрытием дымовой завесы, 
применяя огнеметы. Респуб
ликанские войска отступили 
в полном порядке, захватив с 
собой весь запас военного 
снаряжения.

В районе Ульдекона идут 
ожесточенные бои. Республи

канская авиация бомбардиру 
ет и обстреливает из пуле
метов фашистские части.

В  результате занятия Внна
роса мятежники вышли на по
бережье Средиземного моря.

На других фронтах без пе
ремен.

* **
Командование всеми воору

женными силами юга и цен
тра республиканской Испа
нии передано генералу Миа- 
ха. Генерал Миаха в своей 
речи при вступлении в коман
дование выразил твердую уве 
ренность в окончательной по
беде над фашизмом.

(ТАСС),

М и т и н г  н а р о д н о г о  ф р о н т а  

в  К а т а л о н и и

Барселона, 1S апреля. Во всех 
провинциях Каталонии со
стоялись многолюдные митин
ги народного фронта.В своих 
выступлениях многочислен
ные ораторы заявили, что 
готовы отдать свою жизнь, 
все свои силы борьбе с фаши
стскими интервентами. Они 
клянутся - каждый дом прев
ратить в крепость".

Молодые добровольцы по
казывают примеры беззавет
ного героизма. На одни из 
железнодорожных мостов 
попала фашистская бомба и 
повредила мост. Рельсы по

гнулись от силы взрыва. Ш ед-i 700 солдат.

Успешное контрнаступление 
китайских войск

(Обзор военных действий в 
Китае с 11 по 18 апреля)

После победы китайских 
войск под Таиэрчжуаном (про
винция Шаньдун) крупных бо
ев в этом районе пе происхо
дило. Окружив японцев в го
родах Исянь и Тэнсянь, ки
тайские войска осаждают эти 
пункты. Прорвавшись с флан
гов в тыл окруженным япон
ским войскам, китайские пар
тизанские отряды разрушили 
дороги и не допускают про
движения японских подкреп
лений в южную часть провин
ции Шаньси.

У  Исяня китайцы все креп
че сжимают кольцо окруже
ния и сейчас они уже подо
шли к городским воротам 
Попытки японцев вырваться 
из окружения не удались. В 
рукопашных схватках только 
за два дня японцы потеряли

шчй с севера поезд не мог 
пройти по поврежденному 
мосту. Танкисты погрузили 
танки на платформу, каждую 
платформу тяжело гружен
ную перекатывали вручную по 
мосту. Ни один республикан
ский танк не стал добычей 
интервентов. Одним из геро
ических фактов последних 
дней явилось спасение на 
Ярагонском фронте 130 тысяч 
голов скота. Скот был уведен, 
несмотря на жестокий артил
лерийский огонь и обстрел с 
вражеских самолетов.

Чемберлен подготовляет переговоры 
с Германией

ские отношения. Ряд членов 
английского правительства 
выступает против этих наме
рений Чемберлена, считая, что

Париж, 18 апреля. В  осведом
ленных кругах Лондона счи
тают, что Чемберлен намере
вается в течение месяца от
крыть переговоры с Германней 
и заключить с ней соглашение 
на подобие англо—итальян
ского. Если это не удастся, то 
Чемберлен попытается хотя- 
бы улучшить англо— герман-

Осажденные японские вой
ска испытывают острый недо
статок в боеприпасах и про 
довольствии. Сейчас япон
ское командование стягивает 
новые силы в район Ичжоу 
северо - восточнее Исяня, на-

На строительства Горьковского радиуса Московского 
метрополитена

N*93 (1403)
Пятница

а п р е л я  

1 9 3 8  г .

Гоа издания 8-й ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙ ГЕСЫ

С О И Е Т С Ш  хшссия
ОРГАН 

ХАКАССКОГО 
ОБКОМА 

ВКП(б) и ОБЛ
ИСПОЛКОМА

Ц Е Н Я  10 коп.
ВЬПОДИТ 26 РАЗ В МЕСЯЦ

На снимке: монтаж люстры на станции „Яэропорт"
Фото. Великжанина (СоюзФото)'|

План золотодобычи в первом квартале
перевыполнен

[становлении Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета

О п н е  в ы б о р о в  в  В е р х о в н ы й  С о в е т  Р С Ф С Р
На основании постановления Чрезвычайного 17-го  Всероссийского с'езда 

•тетов и ст. 63 „Положения о выборах в Верховный Совет РСФСР об уста- 
явлении дня выборов в Верховный Совет РСФСР не позднее, чем за 2 меся- 
я по срока выборов и в нерабочий день, Президиум Всероссийского Цент- 
ального Исполнительного Комитета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить выборы в Верховный Совет РСФСР на 26 июня 1938 года. ^
2 Об'яоить начало избирательной кампании по выборам в Верховный

-овет’ РСФСР с 26 апреля 1938 года.
3 Перенести выходной день с 24 июня на 2Ь июня.

П редседатель Всероссийского  Ц ентрального
И сполнительного  Ком итета М . К А Л И Н И Н .

З а  секретаря Всероссийского  Ц ентрального  И сполнительного
Ком итета, член  П резидиума В Ц И К  А . А Р Т Ю Х И Н А .

Москва, Кремль, 20 апреля 1938 года.
Балы ксинское присковое управ

ление треста „Хакзолото " план 
золотодобычи первого квартала 
этого года выполнило на 103 про
цента. Прирост против ф актичес
кой добычи первого квартала 
1937 года составляет 21 про
цент. План добычи песков в ы 
полнен на 96 процентов, рост 
прогив прошлого года на 10 
процентов.

В  весенний гидравлический се-мереваясь двинуться К осаж- зон 1938 года будет работать 13
денному городу с востока.

В  Шаньси китайские вой
ска успешно ведут контрна
ступление в западной части 
провинции. За последнее вре
мя они очистили от захватчи
ков Юнхэ, Данкнн, Цзисянь 
и другие крупные города.

Японцы несут в Шаньси 
крупные потерн. За 22 дня 
боев они потеряли 15 тысяч 
солдат убитыми и ранеными. 
Китайцы захватили у япон
цев 2.300 винтовок, 7 орудий, 
30 грузовиков, 5 вагонов аму
ниции и 500 лошадей.

На Центральном фронте 
значительных перемен нет. 
Здесь с каждым днем растет 
партизанское движение. В

заключение соглашения или 
открытие переговоров только 
поощрит Германию к новому j последние дни партизаны не- 
выступлению в центральной ■ дут операции вблизи Шан- 
Европе. !хая, нанося большой урон

(ТАСС) японским захватчикам.(ТАСС).

гидравлик, из них: элеваторных 
—3, ш лю зовы х—5, важ гарных—5.

На 1-е апреля горно-подгото
вительные работы по гидрлвли * 
к&м выполнены  на 63 процента, 
полная готовность их будет 20 
апреля. Кроме гидравлик будет 
работать 27 баксовых смывных 
установок.

Планом на 1938 год была пред
усмотрена работа 16 гидравлик, 
но за отсутствием гидравличе
ского оборудования по вине тех- 
снабов трестов „Запсибзолото“

О работе рудника Чврногорска и станции Абакан

и „Хакзолото*4 (план завоза в_ 
полнен но 28 процентов) буде 
работать 13 гидравлик.

Себестоимость металла за я 
варь, февраль 1938 года сниж 
на против этого ж е  период, 
прошлого ю д а  на 6,3 процента

сяН95 '"человек” с Г х / н Г ц е Т Л ! СНЕ СССР И ЦК ВКП(б) ПС0ДП0- 
ударников и 631 человек соревЛратпо предупреждали местные пар
кую щ ихся. |тийпыв и советские организации о

11 нв°Р тала Баль'"1„,сде огульного исключения колхоз- синское приисковое управлени1в1,1АС _ ггр|) ,,,.
полностью выполнит, если толмНИКОВ из КОЛХОЗОВ. Win. ЬЬЫ и ЦП» 
ко трест .Хакзолото- срочно за|вКП(б) неоднократно указывали, что 
бросит свечей, карбиту, кожа|гакая практика является противо-
ж„Й ° а УВ” х ”кзолотопродснаоу|партаВпоЛ и протнвого= венноВ
нужно позаботиться об отовари|Несмотря на это, во мши их оила 
ванни старателей; Мстях, краях и республиках имеют

В настоящий момент в золото|ЧССТд (W - r iJ необоснованного ИСКЛЮ-
л е н н ы х 1 Ьт о в о р ш Г "  н ^ д о стато чн о  1 я  КОЛХОЗНИКОВ «  К О Л Х О З * -  
не обеспечивается спрос стара^СППО широкио размеры нрнс ре. 
теля-золотничника. |лерогибы и извращения при исклю-

Управляю щ нй Балы ксинскн J , 1CUHH колхозников из колхозов в 
приисков, управ. ВО РО Б ЬЕП|Свс1)ДД(ШСК0Й> Новосибирской, Смо-

ленской, Калининской, Каменец-

О зап р ещ ен и и  и с к л ю ч е н и я  ко л х о зн и ко в  и з  ко л х о зо в
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

и Центрального К ом и тета В К 11(6)

Д обы ча угля за 19 апреля 
в процентах

ШвхтаМи 8 — 81,9 
(Управляющий тов. Трунов).

Шахта Ч» 3 — 103,4 
(Управляющий тов. Домчснко).

Шахта №  7 — 90,Н 
(Управляющий тов. Хамич).

По руднику — 93,6 
(Управляющий треста— Ш вайко).

Раб о та  станции Абакан за 20 
апреля 1938 года (а  процентах)!

Отправлено поездов— 100 
Погрузка—130 
Выгрузка —100 

Д еж ур н ы й  по станции Н аум ов

Подольской, Житомирской областях 
в Алтайском, Краснодарском, Орджо- 
пикидзевском краях и Казахской 
ССР. СИII СССР и ЦК ВКИ(б) под
черкивают, что вредиая практика 
исключения из колхозов имеет мес
то к в других областях.

нос отстранение от работы. Но прав-1 нимают, что исключение из колхо- 
ления колхозов почему-то не исполь- за искусственно создает недовольст- 
вуют этих мер и сплошь и рядом во и озлобление у исключенных из 
исключают колхозников из колхозов! колхозов, порождает у многих кол- 
за простое нарушение правил 
внутреннего распорядка в колхозе.

Если по уставу сельхозартели 
исключение из артели может быть 
произведено только порешепию обще
го собрания члепов артели и притом 
при обязательном участии пе меньше 
двух третей всех членов артели, то 
на деле это уставное правило 
сплошь я рядом нарушается, и пе
редки случаи, когда исключение 
производится правлением колхоза и 
даже одним председателем колхоза.

Руководящие партийные и совет
ские работники районов вместо того 
чтобы сдерживать и исправлять по
добную вредную практику исключе
ния ‘из колхозов, НС принимают ре
шительных мер к пресечению произ 
вола, допускаемого по отношению к

В соответствии с постанов
лением В Ц И К  и СН К РС Ф С Р  
от 10 мая 1932 года за N? 370 
о мероприятиях по сохране
нию свиных шкур и постанов
ления С Н К  СССР от 23 го 
октября 1931 года за №2436 
об обязательной сдаче совхо
зами, подсобными хозяйства
ми всех государственных и 
кооперативных организаций и 
колхозами кожсырья для 
нужд кожевенной промышлен
ности, президиум Усть-Аба- 
канского райисполкома ПОС
ТА Н О ВЛ ЯЕТ :

1. В  целях сохранения сви
ных шкур (независимо от их 
возраста) всем государствен
ным предприятиям, а также 
частным лицам запрещается:

а) ошпаривание и опалива
ние свиных шкур;

б) обработка свиных туш, 
как для продажи, так и для 
личного потребления без пред 
варительного снятия шкур 
с них;

в) закапывание туш свиней, 
павших от незаразной болез-i

Обязательное постановление Президиума Усть-АОаканского райисполкома
г. Абакан. 22 м а р т а  1 9 3 8  г о д я .

ни, без предварительного сня
тия шкур с них; 

г) нелегальная переработ
ка всех видов кожсырья, как 
частными лицами, так и 
организациями.

2. За нарушение пункта пер
вого настоящего постанов
ления частные лица подлежат 
уголовной ответственности 
по ст. 105 У К  РС Ф С Р  и дол ж 
ностные лица— уголовной или 
дисциплинарной ответственно
сти, как за должностные пре
ступления или проступки.

3. Установить, что совхозы, 
подсобные хозяйства госу
дарственных и кооперативных 
организаций, организации об
щественного питания и колхо
зы (в отношении обобществ
ленного стада) обязаны сдавать 
по установленным государст
венным ценам все шкуры, по
лучаемые от забоя и падежа 
крупного и мелкого рогато
го скота, свиней (не зависи
мо от их возрастов), лоша
дей, овец и коз, основным за
готовителям „Союззаготкож**

и потребкооперации в сель
ских сЪветах, отведенных им 
для заготовок кожсырья.

Сырье должно сдаваться 
не позднее 10 дней с момен
та с‘емки шкуры.

Ветработникам запрещает
ся производить клеймение 
туш мяса частным лицам, а 
также организациям без пред1 
явления квитанций заготови
тельных организаций о сдаче 
кожсырья последним.

5. Обязать сельсоветы ус
тановить контроль за точным 
соблюдением правил, воспре
щающих колхозам, совхо
зам, подсобным хозяйствам, 
государственным и коопера
тивным организациям, всем 
колхозникам и единоличным 
хозяйствам, находящимся в 
радиусе 15 километров дей
ствия боенскнх площадок, 
производить подворный забой 
скота и повести решитель
ную борьбу с нарушителями, 
привлекая виновных к штра
фу по 100 рублей или одно
му месяцу принудработ.

Упол. обллит. 92 Т. 7553 3. D81 .Типография 
_____________________________________________ из-ва „Советская Х акасси я- г. Абакан.

АДРЕС РЕДАКЦИИ.гор. Лбакан, Советская Ai 74-а I ЕЛ ЬФОНЫ; огвет.редактора-0-di), ответ* секретаря—1-83,“  сельскохозяйственного отдела (дежурный)—1-48

Наблюдение за выполнением 
данного постановления возло
жить на сельсоветы, загото
вительные организации и ор
ганы милиции.

Настоящее* обязательное 
постановление входит в силу 
по истечении 15 дней со дня 
постановления.

Действует в течение всего 
1938 года.

Председатель райиспол
кома— Д руж инин.

Секретарь райисполкома 
—Д ом ож аков.

Зам. ответ, редактора Г.Шест£К.| того, чтобы соблюдать устав сель
хозартели и ис допускать произвола 
но отношению к колхозникам, сами 
являются носителями незаконных 
действии. Проверкой установлено, 
что подавляющее большинство исклю-

колхозннкам, бездушно-бюрократи- 
Ирактика показывает, что прав- j ,хескн относятся к судьбам колхоз- 

лепия и председатели колхозов вместо ннков „ их апелляциям на незакон
ные исключения из колхозов, остав-

хозников неуверенность в их поло
жении в колхозе, что пе может не 
играть па руку врагам парода

СНК СССР II ЦК Н КВД  поста
новляют:

1. Запретить проведение чистки 
колхозов иод каким бы то пн было 
предлогом.

2. Запретить исключение из кол
хозов членов семей колхозников по 
мотивам ухода одного из члепов 
семей па временную или постоян
ную работу па государственные пред
приятия.

Запретить исключение из кол
хозов за нарушение правил внут
реннего распорядка.

4. Установить впредь, что иск
лючение колхозников из колхозов 
может применяться лишь, как край
няя мера, в отношении членов кол
хоза, явно неисправимых, подры
вающих и дезорганизующих колхоз 
и лишь после того, как исчерпаны

Постановление Президиума Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета

06 утверждении состава Центральной 
Избирательной Комиссии по выборам 

в Верховный Совет РС Ф С Р
На основании ст. ст. 34, 35 „П олож ен и я о вы борах  

в Верховый Совет Р С Ф С Р "  президиум Всероссийского 
Центрального И сполнительного Комитета П О С ТА Н О В
Л Я ЕТ  утвердить Ц ентральную  Избирательную  Ком ис
сию  по выборам в Верховный Совет Р С Ф С Р  в соста
ве следую щ их представителей общ ественных органи
заций и общ еств трудящ ихся:

Председатель Центральной Избирательной Комис
сии Н И К О Л А Е В А  Клавд ия И вановна— от Всесою зного 
Центрального Совета Профессиональных Союзов.

Заместитель председателя Центральной И збиратель
ной Комиссии П Я П Я Н И Н  Иван Д м итр иеви ч—от про
фессионального Сою за работников северного морско
го пути.

Секретарь Центральной Избирательной Комиссии 
К А Ф Т А Н О В  Сергей Васи льеви ч—от профессионального 
союза работников вы сш ей ш колы  и научных у ч 
реждений. w

Члены  Центральной Избирательной Ком иссии : 
У Г А Р О В  Александр И ванович—от М осковской ком 

мунистической организации.
М А Л ЕН К О В  Георгий М аксим илианович—от профес

сионального сою за работников политико-просветитель
ных учреждений.

К О С А Р Е В  Александр В а си л ьеви ч—от Всесою зного 
Ленинского Коммунистического Сою за М олодежи.

К У З Н Е Ц О В  Алексей А лексан д р ови ч-от Ленин 
градской коммунистической организации:

Н И КИ ТИ Н  Александр Еф им ович—от коллектива 
работников газеты  , П равда1*.

Б И Л А Л О В  Тимирзагит Би лало ви ч— от Баш кирской  
коммунистической организации;

И Ш М У Р А Т О В А  Гайш а Х а л и л о в н а - о т  проф сою з
ных организаций Татарской АССР;

И Л Ь И Н  Григорий М аркелович—от рабочих, с л у ж а 
щих и инженеров завода „Серп и Молот" г. М осквы ;

И В А Н О В  Владимир А лександрович—от рабочих, 
служ ащ и х  и инженеров завода „Электросила" им. 
Кирова г. Ленинграда;

Я С Т РЕ Б О В  Сергей Петрович—от рабочих, служа- 
и инженеров з а в о д а  „Красное Сормово

Все госучреждения и 
частные жители
не заключившие договоров на 
хлорировпне и уборных и по
мойных ям и не внесшие деньги 
по договорам МСУ к 19 апреля 
1938 года, саниспекиирй будут 
П Р И В Л Е К А Т Ь С Я  К  Ш Т Р А Ф У , 
согласно постановления прези
диума горсовета от 29 февраля 

1938 года.

требуются
Транспортному управ
лению „Хакзолото**

на постоянную 
работу: радисты , 

инж енер и т е х н и м и д о р о ж  
нини, и н ж ен ер ы  и техники 
автотранспорта, эоотехиини , 
ве твр а чи , б ух гал тер ы . Справ
ляться в Трансуправлении, ул- 

Хакасская, М  43.

G 19 А П РЕЛ Я  Е  Ж  Е  Д Н Е  В  Н О  
в Д ОМ Е КУ Л ЬТ У РЫ  будет 

демонстрироваться новый звуковой

ХУДО Hi ЕС ТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
Начало сеансов 6—8— 10, касса с 2-х часов дня. 
П РИ Н И М А Ю Т С Я  К О Л Л Е К Т И В Н Ы Е  З А Я В К И

Д И РЕКЦ И Я .

Г Р А Н И Ц А  

Н А  З А М К Е

лягот безнаказанными лиц, проявив
ших произвол в отношении к колхоз
никам и сводят нередко всю свою 
роль к простой записи фактов иск
лючения колхозников из колхозов, 

чений из колхозов является совер-1 R пеусдачс вышестоящим советским 
шеппо необоснованным и производит-1 
ся без каких-либо серьезных ново- 
job, но самым маловажным мотивам.
Наиболее распространенным видом 
незаконных исключении из колхозов 
является исключение из колхозов 
членов семей, отцы которых ушли 
на временную или постоянную работу 
в государственные предприятия. Та
кое исключение из колхозов по приз
наку семейных связей вкорне про
тиворечит уставу сельскохозяйствен
ной артели.

Устав сельскохозяйственной ар
тели рапыне, чем разрешить исклю
чение из колхоза, предусматривает 
ряд промежуточных предунредитель 
них мер воспитательного характера 
и отношении отдельных колхозников 
нарушающих внутренний распоря 
док колхоза, например: обязать на
рушителя переделать недоброкаче
ственную работу без начисления 
трудодней, предупреждение, выговор 
порицание на общем собрапии, зане
сение на черную доску, штраф 
размере до пяти трудодней, переме 
Ценио па писшую работу, времен

все предусмотренные уставом сель
хозартели меры предупредительного 
воспитательного характера и лишь 
со строгим соблюдением установлен
ного уставом сельхозартели порядка 
исключения, то-есть по решению

паорганам статистической отчетности общего собрания членов артели, ш 
по этим вопросам. Больше того, ати котором присутствует пе меньше
работники  сами часто толкают пред-' двух третей общего числа членов 
седателей и правления колхозов па' 
путь незаконных исключений колхоз
ников из колхозов иод флагом очи
щения колхозов от социально-чуж
дых и классово-враждебпых элемен
тов.

СНК СССР и ЦК ВКИ(б) счита
ют, что в основе такой практики 
лежит формальное и бездушно-бюро- 
кратическоо отношение многих ру
ководящих работников колхозов, а 
также партийных и советских руко
водителей районов к судьбе живых 
людей, к судьбе отдельных колхоз
ников. Такие руководители пе пони 
мают, что исключить колхозпика из 
колхоза, значит отнять у пего ис
точник существования, значит не 
только опозорить его в обществен
ном мнении, но и обречь его на го 
лодное существование. Они не но 

Председатель Совета 
Народных Ком исса
ров СССР
Р В . М О Л О ТО В.

артели
Однако, и в этих случаях дол- 

жпо быть обеспечено самоо внима
тельное отпошение к апелляциям 
исключенных из колхозов.

5. Установить, что решение об
щего собрания члепов колхоза об 
исключении колхозника из колхоза 
не вступает в силу и колхозник 
сохраняет полностью все права чле
на колхоза впредь до окончатель
ного рассмотрения этого решения 
райисполкомом.

6. Предупредить председателей и 
членбв правлений колхозов, а так
же районных партийных и совет
ских работников, что за нарушение 
настоящего постановления виновные 
будут привлекаться к суду, как 
уголовные преступники

Секретарь Ц ентраль
ного Комитета В К П (б ) 

И. СТАЛИН.

щих 
г. Горького;

Ч Е Б О Т А Р Е В  Яндрей Владим ирович—от колхозни- 
ков колхоза „Заря револю ции", Глубокинского  района,
Ростовской области;

К И С Е Л Е В Я  Янна Ялексеевн а—от колхозников кол 
хоза „Буд еновец 41 Беж ецкого  района, Калининской
области. ..

Председатель Всероссийского Центрального И спол
нительного Комитета М . К Я Л И Н И Н .

За  секретаря Всероссийского Центрального Испол- 
нительного К о м и т е т а  член президиума В Ц И К  
Я . П РТЮ ХИ Н П .
М осква, Кремль. 20 апреля 1938 годе*

Постановление Президиуиа Всероссийского 
Центрального Исполнительного К ом итета

Об избирательных округах по выборам 
в Верховный совет РСФСР

Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
постановил на основании ст. 25 Конституции РСФСР и ст. ст. 23 и 
24 „Положения о выборах в Верховный Совет РСФСР44 образовать <27 
избирательных округов но выборам в Верховный Совет РСФСР.

Но Красноярскому краю образованы следующие избирательные округа: 
Красноярский городской избирательный округ № 158 (центр— г.

Красноярск).
Город Красноярск (левоберелшая часть).
Красноярский сельский избирательный округ X  159 (центр—г. 

Красноярск)
Город Красноярск (правобережная часть) и районы. Советский, Да

урский, Козульскнй и Бадахтипский.
Уярский избирательный округ № 160 (центр-р. п. }яр).
Районы: Уярский, Партизанский, Рыбинский, Саянский и Манскин. 
Абапский избирательный округ J>S 161 (центр— с. Абап).
Районы* Абанский, Дзержинский, Нижне-Ипгашскнй, Кежемский и 

Богучанский.
Капский избирательный округ Ла 162 (центр—г. Капск).

Райопы: Канский, Ирбейский и Нланский. ______

19 апреля 1938 года. I О кончание см. на 2-й странице.

У*



С О ВЕТ С К А Я  х л к д с с и я

Постановление Президиума Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета

Об избирательны* округах по выборам 
в Верховный Совет РСФСР

( О К О Н Ч А Н И Е )
Больше— Vypm csil избирательный округ .V 163 (центр—с. Боль

шая Mypva).
Районы: Бо1ыпе—МуртннскяЙ, Казачявский, ПнровскяА, Сухобузиу- 

сквй, ЕмелышовскяЙ я Гагеевс.мй.
КЕнсейсккй иэбвратеяышЙ округ А* 164 (центр—г. Енисейск). 

Город Игарка с ортодонта в районы: Енисейске*, Туруханскнй. 
Северо—ЕпиееПскяЙ, Удерейскнй, Эвенкийский п Таймырский нацио
нальные округа.

Ачинский в карательный округ Л* 165 (центр г. Ачинск).
Районы: Ачянгкяй, Ьврвлюсский п Наааровсквй.
БвготольсккГ' я.чбврагельйый округ &  166 (центр—г. Боготол). 
Районы: Боготол ьс с «й, Т*хтетскяй. Березовский и Ужурский.
З сть-Абакансквй избирательный округ 167 (центр—г. Абакан). 
Гороха Абакан, Черногорок в районы: Усть-Абака некий, Аскызский’ 
Таштыпскяй в Беёский.
Ширине к ге гзбврательный округ .\» 168 (центр с. Шира).
Район и: Ширянскян, Саралянскнй, Богрпдский и Новоселовский. 
Мгнусвнсквй и.^ярательный округ X  1S9 (центр—г. Минусинск). 
Районы: Мвнусвнсквй, Ермаковский, Каратузский и Усинский. 
Курагянсквй избирательный округ £  170 (центр—с. Курагнно). 
Районы: Курагннсквй, Краснотурапский, Идринский и Артемовский.

В  Т Р А К Т О Р Н Ы Х  Б Р И Г Я Д Я Х  

П О Л И Т М Л С С О В Л Я  Р А Б О Т А  

О Т С У Т С Т В У Е Т

Тракторная бригада X  3 Вен
ской МТС работает и колхозе „20 лет 
Октября**, БеЙокого района. И этой 
бригаде 5 колесных тракторов. Бри
гада вплотную приступила к поле- 
зим работам с 11 апрели, а па 
1S апреля эта бригада вспахала 
лишь 90 гектаров, засеяла же все
го только 40 гектаров. По плану 
ей нужно поднять 400 гектаров вес
новспашки, 440 гектаров засеять, 
400 га забороновать и 500 гекта
ров закультивировать, но результа
ты пока что плачевные.

Причины плохой работы трактор
ной бригады X  3 кроются, во-пер
вых, в том, что тракторы отремон
тированы чрезвычайно скверно п, 
во-вторых, в том, что в Бейской 
МТС со сторопы руководителей ярко 
выражено бездушное отношение к 
людям и особенно трактористам.

Трактористы помещаются более 
чем по 15 человек в грязном, тес
ном вагончике, крыша которого во 
время дождя течет, как решето. I] 
вагончике холодно, а у трактористов 
нет даже матрацев, не говоря уже 
о приличных постелях.

Иолитмассовая работа в трактор
ных бригадах совершенно отсутству
ет.Стенных газет в бригадах пет,хотя 
м акеты  для стенных газет Бейской 
МТС получены еще 15 апреля. Ни 
в одной бригаде нет даже чтецов-

агитаторов, которые бы знакомили 
трактористов с ходом сева, с теку
щими политическими вопросами и со
бытиями за советскими рубежами. 
Когда мы спросили бригадира трак
торной бригады тов. Иарилова „бы
вает ли у вас тов. Лыков?*, брига
дир задал нам встречный вопрос:

— А кто такой Лыко*'— Мы, ко
нечно, сообщили тов. Парилову, что 
тов. Лыков является заместителем 
директора Бейской МТС по полит
части и главная его задача состоит 
в том, чтобы организовать политмас- 
совую работу по только с трактори
стами, но и с колхозниками.

Горевиовние в тракторных брига
дах пе налажено, оно носит фор
мальный характер.

Тракторная бригада .V» 3-не исклю
чение. В Бейской МТС почти все 
бригады по вопросу состояния полит- 
массовой работы похожи па бри гаду

3. Также, например, дело обстоит 
в тракторпых бригадах н в колхо
зах им. Будепного, „ Красныйтабат“ , 
им. Куйбышева и других, обслуя;и- 
ваемых Бейской МТС.

Все это происходит потому, что 
этим большим участком работы ни
кто по-настоящему не руководит. 
Ненопятпым остается только одно, 
почему Бейский райком ВКП(б) пе 
заставит тов. Лыкова заниматься 
делом, непосредственно порученным 
ему? ц

П о д г о т о в к а  

к  в ы б о р а м  

в  Б е е

Бейскнй район готовится 
к выборлм п Верховный Со- 

РС Ф С Р . Райисполком 
провел районное совещание 
с председателями и секрета
рями сельсоветов, проинст
руктировав их по вопросам 
подготовки к выборам

В к о л х о з а х  Бейекого, 
Утннского, Горевского и Та- 
батского сельсоветов орга
низованы кружки но изуче
нию избирательного закона 
и Конституции РСФСР.

Занятиями кружков, бесе
дами на культстанах охваче
но около—3-х тысяч избира
телей. Избиратели проявля
ют большую активность во 
время занятий, бесед.

На поля колхозов выехали 
2 культбригады, укомплек
тованные из районного кулвт- 
актива. Бригады имеют[целью 
усилить культурное об
служивание колхозников на 
культстанах, поднять подго
товку к выбовам РС Ф С Р  на 
принципиальную нысову.

Демидов.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

СОВЕТСКАЯ ХЯКПССИЯ

Отчетно-выборное собрание 
в парторганизации Усть-Абаканскоп

РИК‘а

н е п р а в и л ь н о м  р а с п р е д е л е н и и  д о х о д о в  в  к о л х о з а х
Постановление Совета Народных Комиссаров Сою за ССР и Центрального Комитета ВК П (б )

Тракторы  
простаиваю т *

Всю зиму директор Таш- 
тыпекой М ТС тов Гусев за
нимался очковтирательством, 
говоря, что ремонт тракторов 
уже закончен, причем ремонт 
хорошего качества.

И вот сейчас, когда колхозы 
приступили к весеннему севу, 
оказалось, что М ТС  не только 
не закончила ремонт тракторов 
(не отремонтировано еще 4 
трактора),но и „отремонтиро
ванные- тракторы до сих пор 
не начинали работать на кол
хозных полях потому, что 
они ремонтируются снова. 
Так, например, не дойдя до 
колхоза .По заветам Ильича" 
(этого же района), 3 тракто 
ра остановились, их стали ре
монтировать снова.

Районные организации дол
жны обратить серьезное вни
мание на работу всей МТС, 
ззетавить дирекцию в ближай
шие дни устранить все непо
ладки, чтобы колхозы смог
ли весенний сев в нынешнем 
году провести образцово.

Н П Т Ы Ш ЕВ .

Бригадир бригады №  1 колхоза „Первое М ая", Белоярского сельсовета, Усть-Абаканского 
района, тов. Ьахтин Михаил инструктирует сеяльщика Касатина Григория.

v a l. &L (Фото К. Филиповского)

Собрапие открылось в G1 |l* часов 
Два кандидата в члены партии яви
лись на собрание с опозданием.

Сразу л;е по открытии партсобра
ния участники его задают вопросы: 
„Могут ли кандидаты партии выд
вигать и обсуждать кандидатуры в 
руководящие парторгапы? •, *Ыогут 
ли кандидаты в члены ВКП(б) при
сутствовать при об‘лвлепии счетной 
комиссией результатов тайного голо
сования?-

Такие элементарные вопросы мог
ли возникнуть на отчетно-выборпом 
собрании только в результате самой 
слабой подготовки парторганизации 
к этому собранию. Из 12 коммуни
стов только 4 человека собирались 
один раз знакомиться с инструкцией 
ЦК ВКН(б) от 29 марта 1938 года.

О несерьезной подготовленности к 
проведению отчетно-выборного собра
ния свидетельствует п такой „мелоч
ной" факт, что рядом с кабинетом, 
где проходит собрание, за топкой 
дверью без умолку трещит пишущая 
машинка, мешая говорить докладчи
ку и ораторам.

Парторг тов. Савицкий о работе 
парторганизации за год отчитался 
за 30 мнпут. В отчете было мпого 
поверхпостпых, неконкретных харак
теристик состоя пия работы, как, 
например: „посещаемость политза
нятий слаба", „подготовка к заня
тиям плохая “ и так далее, а кто пло
хо посещает, кто плохо готовится к 
политзанятиям, почему плохо гото
вится, что делала парторганизация, 
в частности парторг н пропагандист 
для тою, чтобы выправить положе- 
пие с учебой,—об этом в докладе 
пе говорилось.

Докладчик полным молчанием оОо- 
шел производственно-хозяйственные 
вопросы, как будто парторганиза
ция пе обязана ими заниматься.

Совершенно недостаточная, слиш
ком поверхностная самокритика, в 
отчетном докладе тов. Савицкого 
привела к тому, что большинством 
голосов была принята удовлетвори
тельная оценка работы парторгани
зации, тогда как на протяжении 
трех четвертей отчетного года в этой 
организации орудовали враги народа, 
наносившие огромный ущерб народ
но-хозяйственному и культурному 
развитию района.

Партийная организация допустила 
грубейшую политическую ошибку—  
перестраховку, в результате которой 
был исключеп лз партии и два ме

сяца находился без работы канди
дат в члены ВКИ(б) тов. Райков, а 
! другому товарищу, без всякого па 
I то основания, был приклеен ярлык 
j колчаковского карателя.
| Нет основания и сейчас считать 
| работу партийной организации удов
летворительной. Выступавшие в пре
ниях товарищи, в частности канди
даты партии Доможаков, Бекасов, 
Буданаев п Райков рассказали о круп
ных ошибках н недочетах в партий
ной раОоте первичной организации 
и ее парторга тов. Савицкого.

Парторг пе знает кто из комму
нистов что читает, и чем нуждается 
в каких условиях живет.

Выдвиженка, члеп партии тов. 
Ибрагимова рассказывает, что она 
не только пе может ночитать или

отдочпуть па той квартире, где i 
живет у частного домохозяина, 
ей даже спать приходится пе разде| 
ваясь потому, что в доме чаи 
пьянствуют иосторопние люди. 
люди передко иапосят ей оскорбде1 
ния. „В результате невыносиыц! 
жилищно-бытовых условий я ноте! 
ряла своего ребенка, по этот BonpJ 
о быте выдвиженцев никого из щ| 
ших руководителей пе интересует* 
справедливо жалуется т. Ибрагимова]

Парторганизация неплохо cupaj 
вилась с политической работой п» 
проведению выборов в Верховиц 
Совет СССР, по как только закон! 
чнла эту работу, сразу же запрос*] 
ла своих агитаторов и растеряла нх.|

Среди домохозяек пикакоп раГю] 
ты пе ведется даже и сейчас 
период подготовки к выборам в Вер. 
ховпыи Совет РСФСР.

Тов. Бекасов правильно указа! 
на отсутсгвие партийного руководств 
ва комсомольской организацией 
Парторг т. Савицкий только за день 
до отчетно-выборного собрания побе
седовал с комсоргом да и то „на
спех* о том, как идет комсомоль
ская работа.

„С разоблачением Струковой, ока
завшейся дочерью торговца, наша 
парторганизация долго проявляла 
нерешимость только потому, что она 
находилась под крылышком у быв
шего секретаря райкома Кролика, а 
мы по имели достаточного мужест 
ва разоблачить их во-время“ ,— 
говорит тов. Бекасов.

Тов. Райков отмечает, что быв 
шнй старший агроном Рохлова по 
сылала в колхозы директивы, содер 
жащие контрреволюционную контра 
банду, а коммунисты парторганнза 
цип РИК'а успокаивались на том 
что возвращали эти „директивы* 
обратно. Впоследствии же оказалось 
что Рохлова— жена троцкиста и де 
лала эти вылазки сознательно.

Выступавшие товарищи заявили 
что отсутствие группы сочувствую 
щнх при парторганизации об‘яспяет 
ся плохой работой парторганизации 
с беспартийным активом. А достой 
пые быть в группе сочувствующих 
и готовиться вступать в партию 
имеются люди в районных учреж 
депиях.

Роста парторганизации за гад не 
было.

В прениях вносились предложе
нии практиковать заслушивание са- 
моотчетов коммунистов. Это будет 
помогать товарищам активнее участ
вовать в партийной жизни и мень
ше делать ошибок в производствен
ной работе.

Неудовлетворительно поставлено 
дело с партийным хозяйством парт
организации. Документы хранятся и 
столах. Па отчетно-выборное собра
ние кандидат партии тов. Кузьмин- 
скан пришла без кандидатской кар
точки и ей собрание предлолгило 
сходить за партдокумептом.

Критика по отчету была недоста
точно заостреппая. Целый ряд важ
нейших вопросов критиковался по
семейному, „чтобы не обидеть-. Это 
есть результат нденно-воспнтатель- 
пой работы парторганизации, прохо
дившей на низком уровне.

Я. АНДРЕЙЧИКОВ.

Совнарком СССР и Ц К  
«П(б) отмечают, что в ре- 
1(1ьтате полной победы кол- 
зного строя и повышения 
ожайностн колхозных по- 

значительно возрасли 
к общий доход в колхозах, 
К и доходы колхозников 
трудодням.

В то же время Совнарком 
СР и ЦК ВКП (б) устанав- 
вают на основании много- 
сленных фактов, что в кол 
зах ряда областей, краев 
республик денежные дохо- 
распределяются неиравиль- 

р, в прямом противоречии 
политикой правительства 

партии и и нтересамн кол- 
зннков. Правления колхозов 
и прямом попуститель- 
зе, со стороны партийных 
советских организаций рай- 
ов, областей, краев и рес- 
блик, основную долю дохо- 
в затрачивают напроизвод- 
во общественных построек 
колхозах, на произведет 
иные и адмннистратив- 

р а с х о д ы ,  вследст- 
чего доля денежных де

дов, р а с п р е д е л я е м ы х  
т р у д о д н и  колхозни- 

в, оказывается заниженной, 
о часто толкает колхознн- 
в на поиски денежных за- 
ботков вне колхоза, а са- 

колхозы нередко страда-

правления колхозов расходо- ют сами и не раз‘ясняют кол
хозам того, что значитель
ным ростом доходов в кол
хозах и укреплением их об
щественных фондов в виде 
построек, скота, машин (при 
обслуживании колхозов ма
шинами М ТС) создано у них 
полная возможность к тому, 
чтобы сократить отчисление 
из доходов колхозов в их об
щественные фонды, на капи
тальные и производственные 
затраты и большую часть 
колхозных денежных дохо
дов распределять на трудо
дни.

вали средства лишь в тех 
размерах и по тем статьям, 
которые предусмотрены ут
вержденной общим собранием 
колхозников сметой. На прак
тике же многие правления 
колхозов, во-первых, сами 
сметы с о с т а в л я ю т  с 
завышенными расходами, во* 
вторых, совершенно не счи
таются с уже утвержденной 
сметой, не спрашивая общее 
собрание колхозников, само
вольно передвигают средства 
из одной статьи в другую и 
расходуют средства без уче
та выполнения плана по до
ходу. Такие председатели 
колхозов и правления колхо
зов забывают, что они не 
имеют права самостоятельно 
изменять утвержденную сме
ту, без согласия колхозников, 
производить те или другие 
затраты, забывают, что они 
являются людьми, целиком 
подотчетными общему собра
нию колхоза. А ревизионные 
комиссии, как правило, без
действуют или превращаются 
в подсобный аппарат правле
ния для вынесения формаль
ного заключения по отчету 
к концу года.

Устав сельскохозяйствен
ной артели требует, чтобы 
все работы в колхозах выпол

от недостатка рабочей си- нялись членами колхоза и
лишь в особо исключитель
ных случаях допускается вре
менный наем рабочей силы. 
На деле же имеется немало 
фактов,когда в результате пло
хой организации труда прав
ления колхозов затрачивают 
значительные средства день
гами и натурой на наем рабо
чей силы извне, что приво
дит к разбазариванию колхоз
ных средств и снижению кол
хозных доходов.

апример, в Татарской АССР 
172 колхозам на трудод- 
в среднем распределено 

лько 28 процентов дохо- 
)в, в Горьковской области 

1279 колхозам распреде- 
но на трудодни только 33 
юцента денежных доходов 
лхозов. В  некоторых об- 
стях и республиках (Ро- 

вская, Воронежская и Ря- 
нская области, Казахская 
СР и другие) имеются кол- 
[)зы, в которых денежные 
?ходы в 1938 году совер- 
енно не распределялись по 
)удодням.
Совнарком СССР и ЦК 
Ш (б ) располагают значи- 
льным количеством фактов 

аналогичном положении 
-'л но целому ряду других 
Зластей, краев и респуб- 
к.
вместо постоянной заботы 
повышении трудодня кол

о н кам  и правильном соче- 
иии личных интересов кол- 
эзников с общественными 
Пересами в колхозе, прав- 
ния колхозов увлекались 
Читальным строительством, 
безмерными производствен
е н  расходами и затратами 

адмннистратнпно-хозяйст- 
•нное управление в колхо* 
Jx. Доля отчислений в неде- 
1Мые фонды, затраты на 
Шиннстративно - хозяйствен- 
ые нужды и расходы на 
льтурные нужды не толь* 

0 не уменьшились, а наобо- 
°т значительно превышают 
становленные уставом сель
скохозяйственной артели нор 
и.
Устав сельскохозяйствен 

ртели требует, чтобы

Партийные и советские ру
ководители районов, обла
стей, республик забывают, 
что такая практика беспеч
ного отношения к задаче по
вышения трудодня, к фактам 
растранжиривания и расхи
щения колхозных средств, 
об'ективность практики про- 
тивоколхозная и вредитель
ская.

Наши партийные и совет
ские руководители обязаны 
помнить, что в ряде мест на 
искусственное раздувание 
производственных и капи
тальных затрат в колхозах и 
занижение денежных дохо
дов, распределяемых по тру
додням, сознательно толка
ли сидевшие в земельных и 
других органах враги нзрода 
в провокационных целях, 
чтобы подорвать колхозы.

Совет Народных Комисса
ров СССР и Центральный 
Комитет ВКП (б ) постанов
ляю т:

1. Осудить практику бес
печного отношения к трудо
дню колхозников и растран
жириванию колхозных дохо
дов на чрезмерные каииталь-

ся только после окончатель
ного выяснения видов на 
урожай и после решения 
общего собрания колхозни
ков.

В соответствии с этим из
менить статью 12-ю устава 
сельскохозяйственной арте
ли и изложи ib ее в следу
ющем виде:

„12. И з получаемых ар 
тел ью  денеж ны х доходов 
артель:

а) вносит государству уста
новленные законом налоги и 
производит страховые плате* 
ж и;

за правление до окончатель
ного выяснения видов на уро-' 
жай может расходовать не 
более "О процентов преду
смотренных сметой расходов. 
Остальные 30 процентов ос
таются в резерве и расходу
ются только после оконча
тельного выяснения видов на 
урожай и после решения об
щего собрания колхозников.

Свои собственные денеж
ные средства артель хранит 
на своем текущем счету в 
банке или в сберкассе. Спи
сание с текущего счета произ
водится только по приказу 
правления артели, который

5. Установить порядок, при 
котором сметы каждого кол
хоза после их утверждения 
общим собранием вносятся 
на рассмотрение президиума 
районного исполнительного 
комитета, который рассмат
ривает внесенную смету в 
присутствии председателя 
правления и председателя ре
визионной комиссии колхоза.

Вместо того, чтобы забот
ливо относиться к правильно
му использованию, хранению ные, производственные и ад

министративно-хозяйственные

действителен при наличии
б) распределяет не м“ нее j подписи председателя и сче- 

60-70 процентов денежных I т01Юда артели“ . 
доходов артели между чле
нами артели по трудодням;

в) производит необходи
мые расходы на текущие про
изводственные нужды, кач- 
то, текущий ремонт сельско
хозяйственных орудий, лече
ние скота, борьба с вредите
лями и тому подобное;

г) покрывает администра
тивно-хозяйственные расхо
ды артели, выделяя на это не 
больше 2-х процентов де
нежных доходов;

д) выделяет средства на 
культурные нужды, как-’-о: 
подготовка бригадиров и дру
гих кадров, организация яслей, 
устройство радио;

е) пополняет неделимый 
фонд артели для производст
ва расходов в предстоящем 
году на покупку сельскохо
зяйственных орудий и скота, 
оплату строительных материа
лов, расплаты с рабочими, 
привлекаемыми на строитель
ство со стороны, на очеред
ной взнос сельскохозяйствен
ному банку по долгосрочным 
кредитам, причем отчисление

и реализации получаемой в 
колхозе продукции для по
вышения денежных доходов 
колхоза, нередко правлениями 
некоторых колхозов на про
тяжении всего года проводит
ся осужденная партией и 
правительством практика рас
транжиривания колхозной про 
дукции на выдачу как внут
ри колхоза, так и вне колхоза 
по низким ценам или совсем 
бесплатно. Хранение продук
ции поставлено небрежно, 
что вызывает массовую порчу 
продуктов, а как общий ре
зультат — на трудодни в та
ких колхозах денежная выда
ча колхозникам оказывается 
низкой.

Руке водители областных, 
краевых, республиканских и 
районных партийных и со
ветских органов вместо того, 
чтобы пресечь нарушение ус 
тава сельскохозяйственной 
артели, ущемление личных 
интересов колхозников, но 
сути дела потокали этой иро- 
тивоколхозной практике.

Партийные и советские ра
ботники районов, областей, 
краев и республик не поннма-

на пополнение неделимых 
фондов ■ производится в раз- 

расходы, как антиколхозную. мере не свыше 10 процентов
денежных доходов артели.

Все доходные поступления 
обязательно записываются в 
приход артели не позднее 
дня их поступления.

Как на доходные поступле
ния, так и на расходование 
средств правлением артели 
составляется годовая смета, 
которая вступает в силу лишь 
после утверждения общим 
собранием членов артели.

Расходование средств прав
ление может производить

Обязать обкомы, крайкомы 
и Ц К  нацкомпартий на деле 
решительно покончить с 
этой практикой.

2. Отменить существую
щий порядок распределения 
денежны;; доходов артели, 
предусмотренный в уставе 
с. х. а р т е л и, установить 
впредь, что артель распре
деляет между колхозниками 
на трудодни не менее 60 - 70 
процентов всех денежных 
доходов артели.

6. Установить, что наем 
вольнонаемной рабочей силы 
в колхозе в исключительных 
случаях, как это предусмот
рено уставом сельскохозяйст
венной артели, может быть 
произведен только с согласия 
общего собрания колхозников. 
Обязать секретарей райкомов 
ВКП (б ) и председателей рай
исполкомов не допускать зло
употреблений и нарушений 
пункта 13 устава сельскохо
зяйственной артели, запре
щающего пользоваться наем
ным трудом из неколхозников, 
за исключением случаев, пре
дусмотренных данной статьей.

7. Обязать обкомы, край
комы и Ц К нацкомпартий, 
восстановить работу ревизи
онных комиссий во всех кол
хозах с тем, чтобы ревизион
ные комиссии проводили свою 
ревизионную работу на протя
жении всего года, как этого 
требует устав, а не ограничи
вались дачей формального 
заключения по отчету прав
ления только в конце года.

3. Установить, что отчис
ления на капитальные затра
ты не могут превышать 10 
процентов денежных дохо
дов, причём средства на ка
питальные затраты в теку
щем году отчисляются из 
доходов истекшего года.

4. Установить, что из ут
вержденной общим собрани
ем колхозников годовой рас
ходной сметы на производ
ственные нужды колхоза 
правление до окончательного 
выяснения видов на урожай 
может расходовать не более 
70 процентов, предусмотрен
ных сметой расходов. Ос
тальные 30 процентов оста
ются в резерве и расходуют-

лишь по тем статьям, кото
рые предусмотрены сметой, 
— самовольная передвижка 
средств из статьи в статью 
расходной сметы правлением 
не допускается и для перед
вижения средств из статьи в 
статью правление обязано 
спросить разрешение обще
го собрания

Из утвержденной общим 
собранием колхозников годо
вой расходной сметы на про 
изводе i венные нужды колхо-

Председатель Совета 
Народных Комиссаров 
Союза ССР В. МОЛОТОВ

19 апреля 1938 года.

8. Установить, что отделе
ния государственного и сель
скохозяйственного банков 
выдают колхозам кредиты 
лишь в том случае, когда 
имеется на это реил-.нне об
щего собрания колхозников.
* 9. Обязать обкомы, крайко

мы, ЦК нацкомпартий, об
ластные, краевые исполкомы 
и совнаркомы республик, а 
также прокуроров,привлекать 
к уголовной ответственности 
лиц, виновных в незаконном 
расходовании к о л х о з н ы х 
средств, идущих в нарушении 
устава сельско-хозяйственной 
артели и интересов колхозни
ков, рассматривая эти дейст
вия, как измену делу колхо
зов и помощь врагам наро
да.

Секретарь Центрального
Комитета ВКП(б)

И. СТАЛИН
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Прием в Кремле участников декады 
азербайджанского искусства

17 апреля участники дека
ды азербайджанского искус
ства были приняты в Крем
ле руководителями партии и 
правительства. На приеме в 
Большом Кремлевском двор
не присутствовали участники 
декады,’ стахановцы москов
ских предприятий, мастера 
искусства—артисты, компо
зиторы, художники и писате
ли, а также работники нау
ки и печати.

Появление в зале товари
щей Сталина, Молотова Ка
гановича, Ворошилова, Кали
нина, Чубаря, Микояна, Ко
сиора, Жданова, Ежова, Пет
ровского, Эйхе, Дмитрова, 
Багнрова вызвало бурную 
восторженную овацию. Дол
го гремели крики .ура* и 
ликующие возгласы привет
ствий на азербайджанском и 
русском языках.

Вечер открыл председатель 
комитета по делам искусств 
при Совнаркоме СССР тов. 
А. И. Назаров.

Тов.' Назаров провозглаша
ет тост за талантливый, сво
бодный азербайджанский на
род, за его замечательное 
искусство, за работников ис
кусства Советского Азербайд
жана.

Выступившие на приеме 
участники декады народные 
а р т и с т ы  Азербайджанской 
ССР Узеир Гаджнбеков, Шев- 
кет Мамедова, солистка опе
ры Кнарик Григорян провоз
гласили тосты за героическую 
партию большевиков, за вож
дя народов товарища И. В. 
СТАЛИНА, товарищей В. М. 
.Молотова, М. И. Калинина, 
К. Е. Ворошилова.

Товарищ В. М. Молотов 
провозгласил под овацию 
всего зала тост:

—Да здравствует Совет
ский Азербайджан, его искус
ство, его творческие силы! 
Ура!

3 заключение для присут
ствующих на приеме был 
дан большой кониер г.(ТАСС).

П О  О Б Л А С Т И  И  Г О Р О Д У

Награждение азербайджанских артистов, 
певцов и танцоров.

С 5 по 15 апреля в Мос
кве была проведена декада 
азербайджанского искусства. 
В  столицу приехали Азер
байджанский государствен
ный театр оперы и балета 
имени М. Ф . Ахундова, хо-

деном Ленина. Орденом Л е
нина награжден народный ар
тист Азербайджанской ССР 
композитор Гаджнбеков Узе- 
ир. Орденами Союза награж
дены также 50 артистов, 
композиторов, художников,

Подготовка 
к 1-му Мая

Физкультурники города 
Абакана готовятся к великому 
пролетарскому празднику 
1-е Мая. К  первомайским де
монстрациям все физкультур
ные коллективы, спортивные 
общества и учебные заведе
ния города готовят физкуль
турные колонны.

После демонстрации физ
культурники организованно 
пойдут на городской стадион, 
где будут проводиться массо
вые гуляния, спортивные 
игры, гимнастика и вольные 
движения.

2 и 3 мая на городском 
стадионе будут проводиться 
физкультурные соревнования 
по бегу, прыжкам, метанию 
гранаты, волейбольные, бас
кетбольные и футбольные 
игры.

В  физкультурных соревнова
ниях примут участие коллек
тивы зооветтехникума, педа
гогического училища, связи, 
пожарной охраны, типографии 
и другие.

Д Р Е Б Е Н Ц О В .

ОБОРОННПЯ РЯБОТД 
В КОЛХОЗЕ

При колхозе нм. Сталина, 
Таштыпского района, органи
зована первичная организа
ция Осоавиахима. Председа
тель первичной организации 
тов. Кунчаков Никита хоро
шо развернул оборонную ра
боту в колхозе.

В  прошлом году в колхозе 
им. Сталина членами Осо
авиахима состояло 20 человек, 
сейчас их имеется 41. Орга
низация ОСО уже закончила 
реализацию билетов 12 лоте
реи Осоавиахима.

Х« 94 (1404)
Суббота
2 3

а п р е л я  

1 9 3 8  г .

Год издания 8 й ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

С О В Е Т С К А Я  1 Ш Ш 1

ОРГАН 
ХАКЯССКОГО 

ОБКОМА 
ВКП(б) и ОБЛ
ИСПОЛКОМА

В  колхозе выделено 2 ге 
тара посева и 6 лошадей 
оборонных мероприятий. Ко 
хозникн изучают технику в 
енного дела и готовятся 
сдаче норм на оборони 
значки.

Плохо только то, что Та 
тыпский райсовет Осоавнах
ма плохо помогает первичнь— __ ___
организациям развертыпа! 26 июня 193
оборонную работу, никак !1,1,1 гР^ждан Haujeil цветуще!
указаний по работе не посД р̂-спУ0ЛИКИ» на оснопс Р*13'

ЦЕНА 10 коп. ВЫХОДИТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

У к р е п и м  б л о к  
{ к о м м у н и с т о в  с  б е с п а р т и й н ы м и

лает.
Иптышев.!

ровые и танцевальные кол- музыкантов, танцоров, ашу
лективы, оркестры народных 
инструментов, народные пев- 
цы-ашуги Азербайджана, все 
го более 700 человек.

В  дни декады были показа
ны героические революцион
ные оперы „Кер-Оглы“ , „Нар
гиз*, лирическая опера „Шах- 
Сенем“ и музыкальная коме
дия .Аршин мал Алан*.

Все спектакли и концерты 
прошли с огромным успехом.

За выдающиеся успехи в 
развитии азербайджанского 
оперного искусства, азербайд
жанской музыки, песни, тан
цев Президиум Верховного 
Совета СС СР наградил театр 
имени М . Ф. Ахундова ор-

гов, участвовавших в декаде 
азербайджанского искусства.

Композиторам Гаджибекову, 
Глиэру и народным артистам 
азербайджанской ССР Маме
дову и Мамедовой-Шевкет 
Ханум присвоено звание на
родного артиста СССР.

Работники театра имени 
М. Ф. Ахундова и Азербайд
жанской государстзенной фи
лармонии, участвовавшие в 
декаде азербайджанского ис
кусства, награждены денежной 
премией в размере 2-х месяч
ной заработной платы.

Ряд участников декады на
гражден ценными подарка
ми. (ТАСС).

вернутого социалистического 
демократизма, будут в ы б 
рать свой высший орган вла
сти — В е р х о в н ы й  Совет 
РСФСР. Народ нашей респуб
лики, сплоченный вокруг пар
тии Ленина— Сталина, 26 

_июня 1938 года придет к нз- 
В  Бельгырском сельсовете, ции РС Ф С Р . Все колхознн|6Нра.гельНым урнам, чтобы 

Аскызского района, имеется с большим интересом изучаД свободно, выявляя свою во- 
6 колхозов. В  них агитаторы j „Положение о выборах вВе|лю , голосовать за кандидатов

И зучаю т „П олож ение о выборах 
в Верховный Совет Р С Ф С Р “

проводят изучение „Положе- ховный совет РС Ф С Р ' 
ния о выборах в Верховный)
Совет Р С Ф С Р “ и Констнту-1 Иван Чебодаев.

ЗА КЯН ЧИ ВЯЕТС Я  О БО РУД О ВАНИЕ 
НОВОЙ БМНИ

Областная школа 
шоферов

В  январе 1938 года област
ной совет Осоавиахима от
крыл областную школу шофе
ров с отрывом от производ
ства. Обучается в ней 80 че
ловек.

Некоторые курсанты пока
зывают образцы учебы. Нап
ример, т. т. Крюков. Иванов 
и Галавешкнн учатся только 
на „отлично*1

Во второй половине нюня 
курсанты закончат програм
му занятии и приступят к 
сдаче выпускных и квалифи
кационных экзаменов.

А. Б О Ж ЕН Д А ЕВ .

Через 2—3 дня в городе 
Абакане вступит в эксплоата- 
цию новая городская баня.

В бане будут мужское и 
женское отделения. Пропуск
ная способность—120 человек 
в час Баня имеет хорошую 
наружную, внутреннюю отде
лку. Полы покрашены. В  каж

дом отделении имеется Ayt 
Для хранения одежды сд 

ланы шкафы отдельно 
каждого посетителя. Оборул 
вано также паровое отопл 
ние. Сейчас в бане заканч 
вается внутреннее оборудов 
ние.

Н. ПАРУСО

Ш и р е  р а з в е р н у т ь  к р а е в е д ч е с к у ю
р а б о т у

Квартальный план выполнен на 131 прэцент
В  1937 году Абаканской 

базой .Главсахар* было реа
лизовано сахара 2 тысячи 
тонн. Е первом квартале 
этого гсда реализовано его 
738 тонн, то-есть за 3 меся* 
на реализовано сахара почти

стахановцев общественного 
питания и торговли города 
Абакана. Они взяли ряд обя
зательств, направленных на 
улучшение снабжения потре 
бигелей сахаром.

До прихода новой партии
50 процентов прошлогоднего сахара база приступила к 
годового плана и кварталь- оборудованию и р е м о н т у  
ный план выполнен на 131,7 складских помещений и ус- 
процента. ,транению в них антисанитар-

Работникн базы „Главсаха- ного состояния. Приняты так- 
ра* обсудили обращение ста- же меры к улучшению иро- 
хановцев торговли и обше-, тнвопожарных мероприятий.
с.твенного питания города 
Красноярска и постановления

Федоров.

Нет внимания к запросам рабочих
На хуторском лесозагото- развлечения. Самодеятельных

вительном участке Июсского 
леспромхоза не заботятся о 
культурных запросах рабочих. 
На участке работает 250 че
ловек, кроме того, есть мно
го молодежи, но среди ее 
никакой культурно-массовой 
работы не проводится.

На участке нет ни клуба, 
ни красного уголка, нет так
же и предметов культурного

кружков не создано, физкуль
турная работа поставлена из 
рук вон плохо.

Профсоюзный организатор 
хуторского участка тов. Та
расов не интересуется куль 
турными запросами рабочих 
и поэтому не борется за раз
вертывание культурно-массо 
вой работы на участке. .

Ю . Ж У Й К О В .

Груз лежит под дождем
На Копьевской перевалоч

ной базе „Золотопродснаба* 
(заведывающий т. Костоусов) 
скопилось сейчас разного 
грузи—муки, крупы, овса, 
соли и других— около 800 
тонн, который на станции 
Уйбат лежит под открытым 
небом.

Заведующим базой работа
ет сейчас Федосов, по вине 
которого и в 1936-37 году 
было попорчено много хле
ба на перевалочной базе.

Грузопоток на перевалке 
будет круглый год. Через 
эту базу будут обслуживать
ся всеми товарами и про
дуктами Балыксинский, Уй- 
батский и Абаканский золо- 
топродснабы,м а хранилищ 
для поступающих товаров 
имеется недостаточно.

Такое отношение к хране
нию грузов дальше нетерпи 
мо и оно повлечет за собой 
колоссальные убытки от пор
чи товаров.

Похульский.

Советское краеведение яв
ляется самой реальной фор
мой внедрения культуры и 
науки в широкие массы рабо
чих и колхозников. Но к со
жалению у нас в Хакассни это
му вопросу мало уделяется 
внимания. Краеведы-любите
ли не знают куда и к кому 
обратиться за помощью и 
указаниями по этому вопро
су.

Областной отдел народного 
образования еще не встал на 
путь широкого развития крае
ведения, пустив эту работу

на самотек. Областной музе 
являющийся организаторе 
краеведческой работы, 
уже несколько месяцев за
рыт.

Долгое время облоно гот 
пит вопрос на презнди\ 
облисполкома о том, 
крыть музей в старом пом 
щении или подыскать друга 
Но это все до сих пор ост 
ется разговорами, а прак 
ческнх мер для нормально 
работы музея не приннмае
ся.

А. ЛАДО

О работе рудника Черногорска и станции Абакан

блока коммунистов с беспар 
тийными.

Победы, одержанные тру
дящимися нашей родины под 
руководством коммунистиче
ской партии во время ^выбо- 
)ов Верховного Совета СССР, 
будут закреплены и расшире
ны в период выборов Верхов
ного Совета РС Ф С Р . Наша 
страна сейчас переживает ог- 
юмный политический под‘ем. 
Активность масс в настоящее 
время исключительно велика 
Рабочие, колхозники и все| 
трудящиеся, готовясь к вы
борам Верховного органа 
своей республики, неустанно 
поднимают производитель
ность труда, развивая вширь 
и вглубь стахановское дви
жение.

Огромные массы активно 
поднимают свою революцион
ную бдительность, бичуя 
бюрократизм, бесхозяйствен
ность и неразворотливость 
о т де л ь н ых  
предприятий, разоблачая и 
выкорчевывая троцкистско- 
бухаринских последышей— 
агентов фашизма.

круг горячо любимого вождя 
трудящихся мира Великого 
Сталина.

Большевистская организо
ванность, нерушимая связь 
с беспартийными, высокая 
активность всех избирате
лей страны социализма еще 
раз продемонстрируют всему 
м и р у  правильность идей 
марксизма— ленинизма, про
водящихся в жизнь вепнкой 
партией большевиков иод 
гениальным водительством 
мудрого Сталина. Обязан
ность всех коммунистов со
стоит в том, чтобы намечать 
кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета РС Ф С Р  не 
отдельно, а совместно с бес
партийными, добиваясь еди
нодушного голосования за 
кандидатов блока коммуни 
стов и беспартийных.

В период выборной кампа
нии нужно широко развер
нуть работу кружков по изу
чению избирательного зако
на и Конституции РС Ф С Р  
борясь не только за ко 
лнчество кружков, а глав 
ное внимание агитаторов и 
пропагандистов сосредото
чить на глубоком изучении 
этих важнейших документов 
нашей эпохи.

Партия и правительство 
делают все для того, чтобы 
дать полную возможность 
каждому гражданину актив-

Бригадир-стахаиовец тракторной бригады №  3 колхоза „Первое мая**, Белоярского сельсовета, 
Усть-Абаканского района, тов.Аткнин Петр Ильич (на переднем плане) подсчитывает экономию горючего

у тракториста Аткиина Павла.
(Ф ото  К. Филиповского)

Добыча угля за 20 апреля 
в процентах

Ш ахта№ 8 —■ 84,6 
(Управляющий тов. Трунов).

Шахта Ъ  3 -  100.2 
(Управляющий тов. Демченко).

Шахта №  7 — 106,7 
(Управляющий тов. Хамич).

По руднику — 98 
(Управляющий треста— Ш вайко).

Политическая активность 
масс проявляется не только 
в том, что наши избиратели 
с большим желанием изуча
ют избирательный закон и 
Сталинскую Конституцию, она 
на каждом шагу проявляется 
и в том, что беспартийные 
массы совместно с коммуни
стами стремятся выбрать в

Раб о та  станции Лбанан ва 2И ;"0Й Верм ввы й  орган ЛУ* 
апреля 1938 года (в  пр оц ента*!11111 х людей родины, до конца

{преданных делу Ленина—
Отправлено поездов— 100 
Погрузка—100 
Выгрузка— 100

Бобров>

Ответ, редактор П. Сапрьжг

руководителей но участвовать в выборах 
своего Верховного прави
тельства. Задача всех ком
мунистов и беспартийных 
активистов нашей области 
состоит в том, чтобы обес
печить большевистское ру
ководство ходом избиратель
ной кампании.

Трудящиеся нашей авто
номной Хакасской области 
в период посевной проявля
ют небывалую активность в 
под'еме производительности 
труда. Партийные и беспар
тийные большевики должны 
возглавить эту активность 
и ко дню выборов Верхов
ного Совета РС Ф С Р  притти 
с еще большими победами.

С 19
А П РЕЛ Я  Е Ж Е Д Н Е В Н О  
в Д О М Е КУ Л ЬТ У РЫ  будет 

демонстрироваться новый звуковой

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
Начало сеансов 6—8— 10, касса с 2-х часов дня. 
П РИ Н И М А Ю Т С Я  К О Л Л Е К Т И В Н Ы Е  З А Я В К И

Д И РЕКЦ И Я .

Г Р А Н И Ц А  

Н А  З А М К Е

Сталина, беззаветно борю
щихся за процветание социа 

|лизма.
В избирательную кампанию 

[следует так организовать 
работу партийных, профсо
юзных, комсомольских и всех 
[общественных организаций, 
чтобы еще теснее сплотить 
[беспартийные массы вокруг 
партии Ленина—Сталина, во-

Осуществляя ленинско— 
сталинскую национальную 
политику, избиратели сво
бодной Хакассни, как и 
весь многомиллионный народ 
страны социализма, будут 
единодушно голосовать за 
кандидатов блока коммуни
стов с беспартийными!

Передовики 
весеннего сева

Усть-Абаканский район
Ю ш ко в  Япексей — колхоз 

им. Кагановича—па тракторной се
ялке насевает 30 гектаров.

Буш кин  Иван па бороповапин, 
норма 5 гектаров, заборанивает 9 
гектаров.

Р ы к  Яков ьа бороповапин, 
норма 5 гектаров, заборанивает 8 
гектаров.

Козлов Н иколай , при норме
5 гектаров, заборанивает 8 гекта
ров.

Аскызекий район
Богданов Михаил — колхоз 

„Красный пахарь*4—на бороновании, 
норма (> гектаров, заборанивает 12 
гектаров.

Богданов Григорий, норма
6 гектаров, заборанивает ‘J  гекта
ров.

Иванов П. Т.— колхоз „Пер
вое августа"—коппой сеялкой, пор- 
ма 5 гектаров, засевает 7 гектаров.

Бейский район
Д аш ленко  М ария — колхоз 

„Красная звезда*4—тракторной сеял 
кой, норма 2-1 гектара, засевает 35 
гектаров.

Кравченко Павел — колхоз 
Красный табат44— на конной сеял

ке, норма 8,5 гектара, засевает 
12 гектаров.

М и ти н г , п о св ящ е н н ы й  д н ю  вы б о р о в  
в В ер х о вн ы й  С о ве т  Р С Ф С Р

| П е р в ы м и  в  о б л а с т и  з а к о н ч и л и  
с е в  з е р н о в ы х

Упол. обллит. 93 Т. 7553 3. Ь84 .Типография 
из-ва „Советская Хакассия“ г. Абакан.

АДРЕС РЕДЛКЦИИ:гор. Абакан, Советская М 74-а ТЕЛЕФОНЫ ; ответ .редактора—0-89, ответ, секретаря—1-83, сельскохозяйственного отдела (дежурный) 1-48

20 апреля в 10 часов ве
чера колхозники колхоза 
КИзых", Яскызского райо
на, первыми в области за
кончили сев всех зерно- 
вых в количестве 827 гек

таров. Колхозники присту 
пили к севу сверх плана 
пшеницы и овса на пло
щади в 150 гектаров.

Г. БУГАЕВ.

Вчера, в 5 часов 30 м. вече 
ра, на Первомайской площади 
г. Абакана состоялся много
людный митинг, посвященный 
постановлению ВЦ И К  о дне 
выборов н Верховный Совет 
РС Ф С Р.

На митинге присутствова
ло свыше 5 тысяч человек.

Сообщение о дне выборов 
сделал секретарь Хакасского 
обкома ВКП (б ) тов. Сорокин.

После сообщения той. Со
рокина о дне выборов в Вер
ховный Совет РС Ф С Р  с при
ветственными речами вы
ступили на митинге предс.а- 
вители промышленных пред
приятий и обществ трудя
щихся города Абакана.

На митинге была принята 
резолюция.

Н. М акеев.

Резолюция общегородского митинга трудящихся 
города Абакана, посвященного постановлению ВЦИК 

„О дня выборов в Верховный Совет РСФСР*4
Мы, трудящиеся города | избирательный закон— „Поло-

Абакана, собравшиеся на го
родской митинг, посвященный 
решению Президиума ВЦ И К  
о начале выборной кампании 
в Верховный Совет РС Ф С Р, 
приветствуем постановление 
Президиума Всероссийского 
Центрального Исполнительно
го Комитета „О дне выборов 
в Верховный Совет Р С Ф С Р 44. 
Мы, трудящиеся гор. Абака
на, все, как один, примем са

жение о выборах в Верхов
ный Совет Р С Ф С Р 1*.

М ы еще теснее сплотимся 
вокруг большевистской пар
тии, усилим большевистскую 
бдительность, с корнем выр
вем остатки фашистских най
митов—троцкистов, бухарин• 
цев, буржуазных национали
стов. Еще сильнее будем ук
реплять обороноспособность 
нашей прекрасной родины.

мое активное участие в вы- Проведем выборную кампа-

Ход сева 
по краю

На 15 апреля колхозами нашего 
края посеяно яровых культур 41G52 
гектара или 3,1 процепта плана.

Впереди идут районы: Минусин
ский— 17,8 процента, Новоселов- 
ский—9,7 процента. Но Хакасской 
автономной области посеяно 11723 
гектара—8,1 процента плана.

В восоппий сев вступили 23 рай
она. Поднято весновспашки U245G 

| гектаров. (КрасТАСС).

борьой кампании. Встретим 
день выборов 26 июня высо
кими производственными по
казателями, развернем еще 
б о л ь ш е  соцсоревнование, 
ударничество и умножим ря
ды славных людей нашей 
страны—стахановцев,как в об
ласти промышленности, так 
и в области сельского хозяй
ства. Закончим весенний сев 
в 10 11 дней с высокими ка
чественными показателями.

Все, как один, будем нзу 
чать Сталинскую Конститу
цию нашей прекрасной роди
ны, Конституцию РС Ф С Р  и

нию на высоком идейно-поли
тическом уровне, добьемся 
еще большей активности в 
политической жизни трудя
щихся масс. Выберем в Вер 
ховный Совет Р С Ф С Р  самых 
честных, самых преданных 
делу советской власти, делу 
партии людей.

Да здравствует Всесоюзная 
Коммунистическая партия 
большевиков!

Да здравствует вождь тру
дящихся всего мира, творец 
самой демократической Кон
ституции во всем мире това
рищ Сталин!
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В Ы Ш Е  З Н А М Я  С О Ц С О Р Е В Н О В А Н И Я !
О П Ы Т  О Д И Н О Ч Е К  Д Е Л А Т Ь  Д О С Т О Я Н И Е М  М А С С !

П а р т и й н а я  ж и з н ь L

С о б р а н и е  п р о ш л о  п р и  б о л ь ш о й  а к т и в н о с т и
(Черногорок, ш ахта  № 3)

Ударники социалистических 
полей

За 3 дня массового cobs k v j io s u  ! норму сева выполняют па 180 про- 
Кейского района заГч>роновА1 и 13300, j центов.
вспахал* 1650, закультивировала В колхозе «14 лет Октября" кол- 
770 я засеян 5600 гектаров i n l M K  Чапайкип произвел сцепле- 
14.2 процента к paftomroxy плану, вве ? пяти борон „знг-заг* на 

На колхозных полях ’ работает 4-х лошадях вместо шести, при 
много ударников в стахановцев, норме 15 гектаров, заборанивает по 
Тракторист 9 бригады Ново-Михай-. 30 гектаров в смену. Метод боропо- 
лове кой МТС Московец Денис sace- \ вальщикд Чапайкина сокращает ра- 
ял 53 гектара вместо 2N, сэксно- (боч«ю н тягловую силу на боропо- 
мпл 84 килограмма горючего за вании, увеличивает норму выработ- 
гмену. Тракторист Ново-Михайлов- ки до 300 процентов, 
ской МТС Белясник Иван засеял: Колхозники, рабочие МГС п сов-
55 гектаров вместо 2В и сэкономил 
72 килограмма горючего за смену* 
Трактористы Бутенко Александр. 
Марченко Павел, Булгаков Михаил

хоза воодушевлены стремлением— к 
первому мая оковчить сев и дать 
высокое качество обработки почвы 
н заделки семян.

ДЕМИДОВ.

П о в ы с и т ь  т е й п ы  в е с н о в с п а ш к и
Бейскнй район первым в 

нашей области развернул 
массовый сев. В  этом рай
оне также, как и в осталь
ных, все внимание сосредото
чено на бороновании и севе, 
отодвигая на задний план вес
новспашку.

Колхозу им. Буденного в 
этом году нужно пригото
вить 329 гектаров весновс
пашки, а он имел на 20 ап
реля всего лишь 31 гектар. 
В  этом колхозе работает 
тракторная бригада №  4 
Бейекой МТС. Трактор Ч Т З , 
на котором работает тракто
рист т. Горев.с 10 до 18 апреля 
вспахал всего лишь 5 гектаров. 
. ф ОЕЗОШ ЛО ЭТО потому, ЧТО 
ттагтор был крайне плохо 
*тзйакжтг|оган. Тракторной 
\-7tBn.а». работает в

лтг.ги' \jk V >*15ы:зева, нуж- 
щ  зелзшага У/.' гектаров,

Ьейскому совхозу „Овце
вод- требуется по плану заго
товить 1600 гектаров весно
вспашки, а он на 20 апреля 
не имел и 300 гектаров. Не 
лучше- обстоит дело с весно
вспашкой и по всему Бейско- 
му району.

Случилось это потому, 
что руководители колхозов, 
М ТС, совхозов и района, ви-

В  соревновании  
б у д у  п о б ед и те л е м

Рабочая лошадь в период 
сева, да и всего летнего се
зона, является одним нз 
звеньев, которое обеспечи
вает успех в работе. Я, как 
конюх, ответственен за со
стояние лошади, которая по
вседневно выполняет тяж е
лую работу. Я понимаю, что 
чем лучше будет организо
ван уход за рабочей лоша
дью, тем выше будет и ее 
производительность, а зна
чит и успех быстрого окон
чания сева будет решен.

Работаю я конюхом в по
леводческой бригаде №  1 
колхоза .П уть  к социализ
му", произвожу уход за 30 
рабочими лошадьми, вместо 
10 лошадей по норме. Эта 
трудная и ответственная ра
бота, но я не боюсь и ца- 
же радуюсь, что бригада до
верила ее мне, а никому 
другому.

Скажу откровенно, колхоз
ники еще ни разу не говори
ли мне, что лошади, на ко
торых они работают, уста
ют, худеют. Наоборот, чем 
больше лошади в работе, тем

ОПЫТ, КОТОРЫЙ н е о б х о д и м ! 1 о е °Тсобрание собралось! прениях выступавших особое.

КА Ж Д О М У С ЕЯЛ ЬЩ И КУ  №

димо решили сначала засе- бодрее они себя чувствуют 
ять готовую землю, а затем 
переключиться на пахоту. Это 
вредная очередность, кото
рая может привести к сниже
нию урожайности.

Сейчас тракторы Бейекой 
М ТС ночью почти не рабо
тают, тогда как они должны 
использоваться каждую ночь 
на пахоте.

Темпы весновспашки обя
зательно должны быть повы
шены. об этом забывать

ш  зл е  т» 
л ш п  *ч:

вспахала нельзя.
С.

С егал» не обслуж ивает полевые бригады
Чал::ля1* :гог г сель-, севной кампании не думало

»wrri. ; *-j района, поэтому не имеет у себя да-
ШМ9СШШ i:. м ят ые  работы, I же раз'ездных ларьков, 
m «игхазииня з<- - к ~ гл  зоз- 
«шягатугт! г / тя г*  гаэбходи- 
1Ш* ip c im n a p v , зтгх  яоп- 
1пгл»л л ’-г.кче ъ»няигться

.щг ■ csjvra , ?:6 око j

Районные организации дол 
жны оГфатить серьезное вни
мание на обслуживание по
левых бригад товарами пер-

Я сеять начал только второй 
депь п то с большим перерывом, 
однако за короткое время я засеял 
10 гектаров, вернее сказать, сеял
ка в работе была только депь, вто
рое то, что в это время я пе сме
нял лошадей. Сейчас я буду рабо
тать па сменных лошадях и повсе
дневная выработка па 11-рядпую 
сеялку, вместо нормы 4 гектара, у 
мепя будет пе менее, как 10 гек
таров.

Я  организую труд так, что будет 
нетяжело и производительно. Из 
оиыта прошлых лет мы знаем, что 
смену лошадей организовать нужно 
тоже умеючи, а иначе результатов, 
каких необходимо добиваться, пе 
будет. Смену лошадей необходимо 
производить 4 раза в депь— первый 
выезд делать с 5 до 9 часов утра, 
после этого сразу же лошадей пере
прягаешь, заменяя их свежими, па

там я и заставляю возчиков остав-Вь !овершенно неудовлетвори 
ельную работу партийного 
омитета в области развер- 
■ывания стахановского двн- 
кения и социалистического 
оревнования. Из Ь00 с лнш- 
1им человек рабочего кол- 
1ектива всего 40 стахановцев

-Паотийный комитет не 
работал со стахановцами 
пахты,— говорит тов. Оста- 
ин -массовая работа была 

совершенно недостаточная 
беседы и читки проводились 
непегулярно, отсюда, как ре 
зультат, мы имеем всего 46

^ Г В= е т ИсяП= ГЛГ о бхо
Руководство комсомольски 

организацией также оыло

мунисты-руководители отве- 
чают не только за состояние 
партийной работы, они отве
чают и за успешное выполне
ние хозяйственных работ. 
Еще хуже с качеством добы
ваемого угля, я несколько раз 
приходила лично к секрета- 
)Ю парткома тов. Дурашкину 
и управляющему шахтой тов 
Демченко, говорила и даже 
требовала о принятии реши
тельных мер по улучшению 
качества добываемого угля 
однако этой борьбы за каче 
ство и сейчас нет.

ПРЕДПЕРВО М АЙСКО Е
СО ЦСОРЕВНОВАНИЕ

более.
Практика прошлых лет показала, 

что там, где земля песчапная, сниже
ние высева в пределах вышеуказан- 
пои пормы повышает урожай почти

которых работаешь с 9 часов утра в полтора раза. В 1934 году сеяль 
до 1 часу дня. С часу дня смепя- щик Аникин Ананий Давыдович, при

г ЪГ31£Р* КИТМТ* *  полевых 
г. п \  m s w 'j  г<:еЕй€-по-

вой необходимости.
И. ЧЕБО Д А ЕВ .

и это потому, что я как конюх 
дни и ночи слежу за ними, 
кормлю их во-время, хорошо 
приготовленным кормом, пой- 
ку произвожу своевременно 
и очень требовательно отно
шусь к тем колхозникам, 
кто работает на лошадях.

Каждая лошадь, сданная 
мне по окончании работ, при
нимается мною только 
после тщательного ее осмот
ра и если она в исправности 
я ее принимаю, но если (хо
тя таких случаев не было) 
у нее побиты плечи, спина 
или еще что - нибудь с нею 
случится я сразу же это 
дело поставлю на обсужде
ние бригады.

Я заключил договор со
циалистического соревнова
ния с конюхом 2-й бригады 
тов. Деренягиным Соломо 
ном, обязавшись всех 30 ло
шадей к концу посевной до
вести р до нышесредней упи
танности.

Конюх Ф ЕД Я Н И Н .

ешь этих лошадей на первых, па 
которых опять сесшь до 5 часов 
вечера, и с 5 часов до 9 часов ве
чера работаешь уже на тех лоша
дях. которых отпрягал в час дня.

Так пара лошадей за парой, по 
4 часа каждая, работают и отдыха
ют. Это, во-первых, позволяет корм
ление их производить по 4 раза в 
депь и они совершенно не устают, 
в то время как сеялку возит в два 
раза быстрее.

Второе, что помогает повысить 
производительность труда,—это пра
вильная развозка семян на ноле, 
где сеешь. Я Делаю так: мне из
вестно на каком расстоянии моя се
ялка опустошается и вот па том 
месте, где сеялка оказалась пустой.

соблюдении этих правил при севе, 
урожай получил в среднем по 19 цент
неров с гектара, а на отдельныv 
участках но 25 — 26 центнеров.

Сейчас я соревнуюсь с сеяльщи
ком второй бригады тов. Роговым 
Абрамом, обязавшись сев пронзво 
дить лучше и быстрее его, засевал 
в депь не менее 9— 10 гектаров, а 
если сп мепя будет опережать, 
узнаю как он этого достигает п па 
основе его опыта буду добиваться 
первенства в соревновании. Все ус 
ловия для этого есть.

Сеяльщик первой бригады 
колхоза „Путь к социализму* 
ПУЗА КОВ Давид Михайлович 
Аскызский район, с. Нудино

В сезон обработаем 3000 гектаров
Мы, трактористы Иудинской 

МТС, Аскызского района, из 
отряда №  0, работаем на 
тракторе .Ч Т З*  и соревнуем
ся с трактористами,работаю
щими тоже на „ЧТЗ* ,  с то- 
товарищами Гостевым и М ер
куловым, взяв обязательство 
за сезон на своем тракторе

100 гектаров и более. Всего 
уже заборонено 600 гектаров 

Трактор, на котором мы рз 
ботаем, ремонтировали сами 
ремонт произвели качествен 
но и надеемся, что он будет 
работать бесперебойно, о про 
стоях не будет и помину 
Свою работу на тракторе мы

своем докладе тов. Ду- 
кин рассказал собранию 

выполняются решения 
арского П л е н у м а  Ц К 
1(6), подробно рассказал о 
тийном просвещении, о 
хановском движении, о 
дготовке к выборам в Вер- 
вный Совет РС Ф С Р  и о 
те партийной организации, 
докладе он привел такие 
)ры: за год партийная орга- 
ацня приняла кандидатами 

члены партии 12 человек, 
)еведечо из кандидатов в 
ены партии 2 человека 
рост по комсомольской 

ганизации— 12 человек. В 
следующем своем докладе 
. Дурашкин подробно ос- 

новился на недостатках ра- 
ггы партийной организации 
целом, но совершенно мало, 
котьзь говорил о недостат- 
х своего руководства, как 
кретаря партийного коми- 
та. Зато выступавшие в 
)сниях товарищи восполни- 
этот пробел и каждый из 

вступавших, наряду с ост- 
Dil критикой недостатков ра 
оты партийного комитета 
зепко критиковал работу 
руководство секретаря пар- 
1йного комитета.

недостаточное. Ни секретарь 
парткома, ни коммунисты ни
когда не интересовались рабо
той комсомола, никто нз них 
никогда не заходил в комсо
мольский комитет.

Выступавший в прениях 
тов. Кретов подверг резкой 
критике работу партийного 
комитета и шахтового управ
ления.

— Никакой работы по закреп
лению рабочей силы у нас не 
было. Совершенно плохо за
ботятся о нуждах рабочих, 
никто не знает как живут 
наши стахановцы, что им ме
шает еще в большем повы
шении производительности 
своего труда. Неважно дело 
обстоит и с оборонной рабо
той, а этот участок работы 
очень серьезный. Докладов 
о международном положении 
почти не бывает, а ведь 
рабочие проявляют исключи 
тельный интерес к междуна 
родным событиям.

— Плохо выполняем план 
угледобычи.-говорнг тов Хис 
матулина,— а ведь наша пар
тийная организация, наши ком-

Все выступавшие в прени
ях сочетали вопросы хозяйст
венной и политической рабо
ты,они говорили о внутрипар
тийной работе, говорили и о 
выполнении программы угле
добычи.

Внимание выступающих бы
ло также обращено на недо 
статочную работу с населе
нием в подготовке к выбо
рам в Верховный Совет 
РС Ф С Р , на работу с вновь 
принятыми в партию и так 
далее.

В  своих выступлениях то 
вариши заострили внимание 
на усилении политической 
бдительности на шахте, на 
авангардной роли коммунн 
стов и требовали от каждого 
коммуниста достойной ветре 
чи праздника 1-го Мая, ус
пешной подготовки и прове
дения выборов в Верховный 
Совет РС Ф С Р.

Коллектив станции Абакан вклю
чился в предпервомайское социали
стическое соревнование. Все смены 
заключили между собой социалисти
ческие договоры. С приходом па 
транспорт любимого наркома това
рища Л. М. Кагановича работа Аба
канского железнодорожного узла из
менилась коренным образом

Поезда сейчас отправляются по 
наркомовскому графику. Погрузка ва
гонов выполняется до 130 процен
тов и выгрузка—па 100 процентов 

Значительно улучшилось обслужи
вание пассажиров. Пассажирские 
составы на отправочный путь вы 
ставляются за 1 час 30 минут до 
отправления поезда. Посадка пасса 
жиров производится за 40 мипут до 
отправления поезда. Перед посад
кой вагоны для пассажиров моются | Д(Ш0 стапцни Абакан (начальник де- 
и дезинфецируготся, после чего ос-| п0 тов Петин). Оно своевременно

поездов тов. Зайцев. Он системати
чески перевыполняет пормы. Его 
спарщик, маневровый машинист тов. 
Черпов, в прошлом работал с боль
шими недостатками и дефектами, 
сейчас перевыполняет задания по- 
техническому процессу. Младший 
стрелочник тов. Пипясов —один из 
дисциплинированных стрелочников. 
Его стрелки содержатся в образцо
вом состояпии, пе имеют браков и 
аварий. Тов. Кайко является луч
шим весовщиком п>узового двора 
Погрузка и выгрузка в его дежур
ство обеспечивается с перевыполне
нием. Перед заступлением па де
журство оп заблаговременно ликви
дирует недостатки и браки, допу
щенные другими весовщиками.

Намного улучшилась и работа

матриваются комиссией в присут
ствии врача.

Замечательные образцы работы 
показывает молодой составитель

выдаст паровозы, как под поезда, а 
также и для маневров.

Овценов, Бобров.

Обязательства строителен
Рабочие 2-го строительно

го участка Абаканской строй
конторы на своем собрании 
обсудили письмо стаханов
цев каменщиков, опублико
ванное в газете .Красноярский 
рабочий11 и развернули социа
листическое соревнование за 
достойную встречу праздни
ка 1-е Мая.

В ответ на обращение ста- 
хановцев-каменщнков Красно
ярска рабочие второго строй
участка взяли на себя обя
зательства весь 1938 год ра
ботать по-стахановски. К  
празднику 1-е Мая обязались 
выложить кирпичем, по окна,

Прения были прерваны в 9 
часов по установленному соб
ранием регламенту. Каждый 
стремился высказаться в пер
вый день собрания. Высказа
л о с ь  всего 9 человек.

Собрание было перенесено 
на следующий день. 22 апре
ля, в 4 часа прения продолжа 
лись по обсуждению отчетно 
го доклада парткома.

Г . Ш ЕС Т А К .

здание неполной средней шко
лы на 400 учащихся. На ук
ладке стен рабочие участка 
обязались ежедневно выпол
нять по 4 нормы каждый.

Рабочие 2 строительного 
участка обязались закончить 
строительство школы на 10 
дней раньше установленного 
срока. Они обратились с при
зывом ко всем строителям 
области в 1938 году работать 
по-стахановски и праздник 
1-е Мая ознаменовать новыми 
успехами.

Кулим бетов, Борин, 
Бирю ков, Ябаскалов, 

Яковлев.

Д О С Т О Й Н О  В С Т Р Е Т И М  П Р А З Д Н И К
Рабочие фермы №  4 Аскыз-|норм выработки, за отличное 

ского молмясосовхоза развер-| качество посева,за успешное 
нули предпервомайское соци
алистическое соревнование за 
успешное выполнение весен
него сева. Они поставили 
перед собой задачу не упус
кать ни одного дня дорогого 
времени на севе.

Рабочие со всей энергией 
борются за уплотнение рабо
чего дня, за перевыполнение

проведение первой весны 
третьей сталинской пятилетки.

Рабочие четвертой фермы 
вызвали всех рабочих совхоза 
включиться в первомайское 
соревнование, чтобы к этому 
великому празднику по всему 
совхозу полностью закончить 
весенний сев.

Массовик ТО РО КО В  А. И.

Колхоз .Первое мая*1 Белоярского сельсовета, Усть-Ябаканского райо ia, приступил к массовому севу тракторным агрегатом ЧТЗ.
(Ф о то  К . Филиповского)

выработать не менее 3 тысяч организуем так. чтобы он да 
гектаров с экономией горю-1 ром не стоял даже одной ми 
чего 18 центнеров. (нуты

,, „ _ . 1  Мы прочитали письмо знат
Сейчас мы работаем на >о- норо человека нашей страны

роновании и каждый из нас товарища Белякова, в кото 
за смену вырабатывает по ром обра1цается' к0 все„,

людям, работающим на маши
нах, призывая беречь меха
низмы, как собственное око. 
В  ответ на призыв тов. Бе
лякова, мы обязались сле
дить и сохранять механизма 
нашего трактора так, чтобУ 
по окончании сезона работ 
избежать капитального ремон 
та и заменить его текущим.

Наш трактор весь сезо? 
будет работать как часы 
мы твердо уверены в том, что 
в соревновании выйдем побе 
дителями потому, что маши 
ну свою мы знаем хороню 
Мы у нее возьмем все, чт< 
только можно взять от этой 
прекрасной советской маши 
ны.

Трактористы: 
Д Е Р Е В Я Г И Н  Е. 

Ш И Ш Л Я Н Н И К О В  Я. 
Колхоз „П у ть  к  социз 

л и з м у “ , с. И уд ино

О н а р у ш и т е л я х  Ф и н а н с о в о й  д и с ц и п л и н ы
За, 1937 год одних растрат 154 ты-1 Такая смепа руководителей без 
и ч Я Ш  Р  перми квартале | участия представителе# вишестоя- 
1838 года сделан перерасход фонда тих орпшимщИ "Р

Центральный орган „Правда" в 
родовой статье от 2-го апреля 
ст тревогу о тех непорядках, ко
рью еще имеют место в хозяйст- 
нных и торговых организациях и, 
то еще пе вывелись горс-руководи- 
ли, которые живут в постоянном 
оцфликто с финансовым планом. 
Антигосударственная практика 
сьма вольного обращения спарод- 
ими средствами находит проявле
ние и в нашей Хакасской области. 

Усть-Абаканский лесозавод (ди
ктор тов. Нагни) за 1937 годиере- 

•асходовал фонд зарплаты па 350 ты- 
*114 рублей. Представили госбанку 
'иктнвпыо сведения о наличии то- 
аро-материальных ценностей па 
1 января и 1 марта 1938 года на 
.260 тысяч рублей. ,
1{ нервом квартале 1938 года но 

несли убытков 230 тысяч рублей. 
Израсходовано наличных денег по 
нопавначениго 25 тысяч рублей. 
Дебиторская задолженность на 1 мар
та—  l G3 тысячи рублей. Имеют из
бивших товаро-ыатериальных ценно
стей сверх норматива на G50 тысяч

рублей. На 15 апреля имеют просро
ченных ссуд в госбанке 540 тысяч 
рублей н неоплаченных счетов на 
174 тысячи рублей.

На протяжении 1937 года пе раз 
восхвалялась деятельность шпалоза
вода (бывший директор Гябушкин), 
как стахановского, который изо дня 
в день, якобы, перевыполнял пормы. 
Но при проверке выявилось, что ато 
был обман. При детальной инвента
ризации— у шпалозавода похватает 
12000 штук шпал. Перерасход по 
фонду зарплаты ООО тысяч рублей, 
в результате чего ныне шпалозавод 
имеет в госбанке просрочки 287 ты- 
сяч рублей и неоплаченных счетов 
на 43 тысячи рублей. Зарплату вы
плачивать нечем, а Гябушкин с 
семитысячной премией благополучно 
выбыл.

База крайсовхозсекцни (директор 
тов. Розенкевич) получила партию 
внпа па 38 тысяч рублей, по от 
акцента счета отказалась. Закон 
требует—при отказе от акцепта по
купатель обязан сохранить ценность 
этогв счета, но тов. Розенкевич это

зарплаты 41 тысяча рублей, израс 
ходовано пепоназначепнго 27 ты
сяч рублей, просроченных ссуд гос
банку 206 тысяч рублей.

тоца (директор тов. Фатьянов) пред - )]0 проверке 
явила счет в госбанк на 141 тыся-1 бо»11-отару артель 
4 V рублей за гуженеревозки, а при ' * „ппппплагас

гГтшпаотпест (директор тов. Ма- 1. января 1937 года оставалось па 
, И1.ев) пред явил госбанку в залог балансе растрат и — ? 232_ти- 

К(Т  бочкотару и пытался получить ссу-- I ______ _ прпооптм. ЧТО

вино продал. Совхозсекция имеет 
просрочки госбанку И  2 тысячи 
рублей и неоплаченных счетов— на 
91 тысячу рублей. Дебиторской за
долженности— 150 тысяч рублей. I ^  предъявил госбанку 

Тамалыкская транспортная коп-1 бочкотару и пытался иол
оказалось, что 
Восход*4, толь-

iy рублей за гуженеревозки, а при г*- ^  предполагает делать для 
проверке оказалось, что этот счет 10])Ыцзотрсста. 
рекламационный но перерасчету и ^  чьему-то распоряжению Епчи- 
через госбанк оплате не подлежит. лецк0 назначили директором хлебо- 

Сонскпй мехнупкт в 4-м квартале■ ‘комбипата< а Новожилова— директо*
1937 года, за январь и февраль I *, гаст.)ОПОма. ц0 так как вышс-
1938 года сделал перерасход фон-11СТ011щим организациям об югом из- 
да зарплаты 206 тысяч рублей. Из- црстП(( пе било н доверенностей на 
расходовал непопазначенню, из )аШ) соверШспия операций в гос
под у чонпых в госбанке средств па б‘пкс « 1шх !1Ст, то Енчиленко, си- 
зарплату 182 тысячи рублей, в | ' я в х л ебоком б и пате, подписывал до 
результате чего па 1 апреля | кумепты гастронома, а Новожилов, 
выплачено зарплаты рабочим 4801 ^  R raoTg0D0Mef подписывал до
тысяч рублей. кумепты Хлебокомбината.

Кроме того, имеет просроченных 
ссуд в госбанке 797 тысяч рублей Когда банк узнал об н <»i J  \
и на 78000 пеоилачепных счетов, остановил операции, в Р^ульт ,

вительственпому постановлению от 
\ марта 1938 года и виновные 
должны понести наказание.

Но системе Хакнотребсоюза на

сяч и рублей и в течение 1937 года 
выявлено растрат 470 тысяч рублей.

поТочно такое же положение 
Усть Абаканскому красторгу (дирек
тор тов. Агапов), но Черногорскому 
красторгу (директор тов. Макарчук) 
и по Соне кому леспродторгу (дирек
тор тов. Буга).

2 апреля 1938 г. „Правда“ пре
дупредила, что „строжайшая фи
нансовая дисциплина— иеот‘емлемый 
закон большевистской хозяйственной 
работы. II никому не будет дозволе
но нарушать этот закон. Это должеп 
помнить каждый советский хозяй
ственник, каждый государственный 
работник нашей страны-.

Прокуратура п суд песомнепно
и на 78000 пеоилачепных счетов, останчии* . г -  „««uvt решительные меры к том,
Па мясокомбинате (директор тов. То- чего гастроном nLJ ^  операций в кто не считается с с(вотским руб- 
кирев) полная недисциплинирован- ного развала и никаких операции в кто ЛЕБЕДКИ.
.. L . ' _____________ _____I гпрГшпкр по совершает. ‘ лсм-ность, занутан учет и отчетность. I госбанке пе совершает
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Сталинский устав сельхозартели 
— закон колхозной жизни

Заботу партии, правительства 
и лично товарища Сталина о кол 
хозах и колхозниках колхозники 
нашей социалистической страны 
чувствуют повседневно. Партия 
и правительство делают все для 
того, чтобы колхозы были боль
шевистскими, а колхозники зажи
точными. Колхозный строй, бла
годаря правильному проведению 
в жизнь Ленинско—Сталинской 
политики, победил окончательно 
и бесповоротно. Наши колхозни
ки— это не те забитые крестьяне, 
неграмотные и некультурные 
мужики. Колхозники в настоящее 
время наравне со всеми трудя
щимися нашей социалистической 
страны растут культурно, повы
шают свою техническую и поли
тическую грамотность. Сейчас 
почти во всех колхозных селах 
имеются школы, клубы, избы-чи- 
тальни и очень во многих посел
ках выросли средние школы.

Колхозная молодежь наравне 
со всей молодежью нашей стра
ны учится в В У З ‘ах, техникумах 
и институтах.

Колхозники нашей Хакасской 
автономной области сейчас жи
вут полнокровной, зажиточной 
жизнью У  многих колхозников 
нашей области (Бея, Аскыз, Яог- 
рад и др.) имеется столько запаса 
хлеба, что хватит на 2-3 года. 
Это—ярное выражение торжества 
ленинско—сталинской националь
ной политики, благодаря кото
рой колхозники Хакассии полу
чили полную возможность жить 
счастливой зажиточной жизнью, 
как и все трудящиеся нашей 
страны.

Наши колхозы в настоящее 
время оснащены высокой техни
кой. В  колхозах работают мощ
ные тракторы, комбайны и ряд 
других сложных сельскохозяй
ственных машин. Партия и пра
вительство, оснащая сельское 
хозяйство усовершенствованными 
машинами облегчают труд ра
ботников сельского хозяйства.

Основой колхозной жизни 
является Сталинский, устав сель
скохозяйственной артели. Зада- 
чз руководителей колхозов, сель
советов, партийных и других 
организаций—строго соблюдать 
этот колхозный закон. Но не все 
руководители колхозов считают 
нужным делать это.

Постановление Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР и 
Центрального Комитета нашей 
партии о запрещении исключения 
колхозников из колхозов и о не
правильном распределении дохо
дов в колхозах со всей четкостью 
вскрывают факты грубого наруше
ния устава сельхозартели. А на

рушений устава сельхозартели в 
нашей области также немало. В 
Бейском районе бывшее враже
ское руководство само нарушало 
устав и поощряло нарушителей. 
Они без всякого стеснения брали 
в колхозах коров и разные про
дукты питания по самым низким 
ценам. Руководители многих кол
хозов, не считаясь с уставом, ис
ключали колхозников за малей
шие проступки, не доводя до све
дения колхозников. Общие собра
ния колхозников многими руко
водителями колхозоз и райзо со- 
вершенно игнорировались. В кол
хозе .Первое мая“ , Усть-Абакан* 
ского района,вольнонаемным вып
лачивали на молотьбе 2 процента 
от намолоченного хлеба, а за пе
ревозку этого хлеба на ссыпной 
пункт правление еще платило по 
7 процентов от перевезенного. 
В колхозе „Большевик**, Саралин- 
ского района, затрачено на воль
нонаемную силу 1830 человеко
дней, уплачено вольнонаемным 
<3389 рублей и 587 центнеров пше
ницы, что составляет на 1 тру
додень деньгами 9 копееч и хле
бом 1 килограмм 200 грамм. При
мерно такое же положение в 
колхозе им. Кагановича, Усть-Яба- 
канского района, и во многих 
других колхозах области.

Устав сельхозартели нарушает
ся не только руководителями кол
хозов, но иногда на это дело соз
нательно идут руководители рай
онных организаций. Например, 
заведывающий Усть-Ябаканским 
райзо тов. Новоселов распорядил
ся, чтобы правление колхоза „Хы- 
зыл-Ташеба‘ не додало колхозни
кам на трудодни по одному ки
лограмму 200 грамм хлеба, обра
тив хлеб колхозников в Фураж.

В колхозе .Десять лет Октяб
ря14, Боградского района, (предсе
датель тов. Кузнецов) исключают 
колхозников из колхоза потому, 
что колхозники осмеливаются кри
тиковать плохую работу руковод
ства. Так, например, был исклю
чен из колхоза тов. Шишкин. Его 
исключали на собрании, где при
сутствовало менее 1|3 колхозни
ков, да из этих не все голосова
ли за исключение, а в протоколе 
записали: „единогласно". Подоб
ных нарушений в наших колхо
зах немало.

Задача партийных и советских 
организаций состоит в том, чтобы 
раз'яснить колхозникам всю важ
ности этих решений и добиться в 
каждом колхозе четкого выпол
нения указаний партии и прави
тельства в деле неуклонного про
ведения в жизнь устава сельско
хозяйственной артели.

Япония 
удовлетворила 

иск США

На снимке: Строительс.тво Бейекого районного пожарного деп
(Ф ото  К. Ф и л ИПОПСКОм

В  связи с ухудшением воен
ного положения в провинции 
Шаньдун, японское командо
вание перебрасывает крупные 
подкрепления в Китай.

17 апреля в Шанхай прибы
ло несколько военных тран
спортов. Из М анчжурии при
было свыше 5 тысяч соллаг. 
Сейчас в Онежском порту 
находится 26 японских тран
спортов.

(ТАСС).

М инистерство иностранных 
дел С Ш А  об‘явило, что япон
ское правительство обяза
лось уплатить С Ш А  2.214 
тысяч долларов в возмещение 
убытков С Ш А , понесенных 
ими в связи с потоплением 
японцами американской ка
нонерки „П энэй “ и 3-х аме
риканских нефтеналивных 
судов.

(ТАСС).

Рабо та  станции Абакан за 
апреля 1938 года (в  процента

Отправлено поездов— 100 
Погрузка—100 
Выгрузка— 100

Бобров

Н А  С Н И М К Е : Митинг трудящихся гор. Абакана на Первомайской площади, 
посвященный постановлению В Ц И К  „О  дне выборов в Верховный Совет Р С Ф С Р М

Фото  К . Филиповского.

КАНТОН, 17 апреля. Японское 
командование обеспокоепо активиза
цией партизанского движения па 
Шанхайском фропте и памерепо на
чать против партизан крупные ка
рательные действия. 5-1 о апреля н 
Ханчжоу из Шанхая отправлено 150 
химических бомб и 20 самолетов.

На Шанхайском фронте японцы 
широко развернули провокационную 
деятельность с целью подрыва авто
ритета китайских партизан среди 
местного населения. Лионские аген

ты вербуют в лагеря китаГшгв- 
бежепцев людей для формирования 
лженартизанских отрядов, которые 
должны будут работать по заданию 
японского командования.

В райопах Тупгжоу и Нугао (100 
и 140 километров северо-западнее 
Шанхая) сформированные японцами 
лжепартнзанские отряды снабжены 
подложными удостоверениями за под
писью командующего! 8-й армией 
ГНУ-Д9. Эти отряды но указанию 
японцев грабит квтайекзе население.

Передовики 
весеннего сева

П р и в е т с т в у е м  п о с т а н о в л е н и е  

В Ц И К  о  д н е  в ы б о р о в

З а с л у ш а в  постановление участие в подготовке и про- 
В Ц И К  „О  дне выборов в Вер- ведении выборов, 
ховный Совет Р С Ф С Р " ,  мы, Сейчас мы будем изучать 
рабочие, служащие и домо- „Положение о выборах в 
хозяйки Абаканской строй- Верховный Совет Р С Ф С Р *  и 
конторы, с радостью привет- Сталинскую Конституцию, 
ствуем это постановление и
состав Центральной избира- По поручению  
тельной комиссии. Мы все, сл уш ател ей  агитатор  
как один, примем активное Д ербасов.

Ответ, редактор П. Сапрык

С ВО Д Н Ы Й  БА Л А Н С
Аскызского сельпо системы Хакасского облпотребсоюза по состоянию \

1-е января 1938 г.
Черногорский совхоз, 

Усть-Ябаканского 
района

Тов. Тимофеев на трак
торной сеялке выполняет за
дание на 138,8 процента.

Тов. Во р о н о в  на полевых 
работах в течение 8 дней вы
полняет задание на 159 про
центов.

Тов. Р ум ян ц е в  в течение 
6 дней ежедневно выполняет 
задание на 137 процентов.

Бейский район
Член колхоза „Победа0 

сеяльщик-комсомолец Кон- 
дибор R . И., вместо нормы 24 
гектара, засевает 34 гектара.

Член колхоза „Красный 
табат*4 сеяльщ ик тов. П о л е 
ж а е в  М и хаил  на конной 
сеялке, вместо нормы 3,5 гек
тара, засевает 1 2  гектаров.

Боградский район
Члены колхоза „Труж еник44 

бороноволоки К о н д ако в  П а 
вел  и П и с т у н о в и ч Я л е к с е й ,
вместо нормы 15 гектаров, 

i ежедневно заборанивают по 
24 гектара каждый.

СУММА СУММА

1. I старшие за п а с ы .....................  .
2. Товары заготовок.........................
3. Топоры н чайных буфетах и прои 

водствеиных предприятиях . . .
4. Т а р а ..................... ........................
5. Денежные сродства.....................
6. Средства II расчетах . . . . . .
7. Лица по недостачам и растратам 
С. Органы Наркомфнна по разным

расчотам .......................................
9. Подотчетные лица . . . . . . . .

10. Резервы будущего промени . . .
11. Отплеченные средства..................
12. Оснопные средства в нсаморт части
13. Незаконченные капиталовложения
14. Зопасы материалов и сырья . .
15. Незавершенное производство . .
16. Убытки прошлых л о т ..................

1. Основной фопд ......................
2. Запасный фонд .
3. Амортизационный фонд. .
4. Фопд подготовки кадров . .
5. Про- • ис фонды . . ..................
6. Паевые в зн о с ы ......................
7. Вклады срочные и бессрочные
8. Резервы по спорным долгам .
9. Наложение ни остаток товаров

10. Долгосрочные ссуды . . . .
11. Краткосрочные кредиты . .
12. Ссуды неоплаченные в срок .
13. Средства в расчетах . . . .
14. Органы Наркомфнна по разн. j
15. Прибыль отчетного года . .

СУММА СУММА
(ТА С С )

1. Издержки обращения......................
2. Уценка товаров ниже покуп. стоим.
3. От эксплоатации производств, под

собных предприятий ......................
4. Резервирование спорных долгов . .
5. От списания безнадежных долгов .
6. Штрафы, пени и неустойки уплачен
7. Убытки прошлых лет, выявленные 

в текущем году.................................
8. Прочие уб ы тк и ................................

222.9671. ' ’т реализации товар, и материалов
2. От эксплоатации подсобных произ

вол. предприятий .............................
3. От списания кредитор, задолжен. .
4. Излишки ценностей, выявлен, при 

инвентаризации ................................
5. Поступление по долгов, списанных 

по безнадежности до 1937 г. . . .
6. Проц., пони и неустойки получен.
7. Доходы прошлых лет, выявленные 

в текущем го д у ................................
8. Прочие доходы.............. .................

Культбригады 
на вешнем севе

Аскызский райком комсо
мола и районо организовали 
3 культбригады. В  культбри- 
гадах имеются радиоперед
вижки, патефоны и перед
вижные библиотеки.

Культбригады в течение 
нескольких дней работали в 
колхозах Базинского сельсо
вета. Сейчас выезжают в 
колхозные бригады Верх-Ас- 
кызского сельсовета.

Т О Г Д Ы М А Е В .

Л У Ч Ш И Е  Л Ю Д И  К О Л Х О З АСальдо прибылей Сольдо убытков

по 10,5 гектара каждый 
при норме 8 гектаров. Боро
новолоки тов. Форгудинов 
Николай, Розенкова Клавдия 
и Карматов ежедневно, при 
норме 3,5 гектара, заборани
вают по 6 и 7 гектаров.

И. ПОПОВ.

Колхозники колхоза „П у ть - 
if социализму", Усть-Есин- 
ского сельсовета, Аскызского 
Района,на севе систематичес
ки перевыполняют нормы. 
Сеяльщики Сагатаев Иван и 
1'опоев Иннокентий на кон- 
иь!х сеялках в день засевают
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Строго соблюдать Сталинский устав сельхозартели

Сеяльщик колхоза .Первое мая", Белоярского сельсовета, Касаткин 
Григорий Евдокимович дал обязательство сеять доброкачественно, 
выполнять норму посева на 150 процентов, беречь лошадей, следить 
за сеялкой.

На снимке; Касаткин Г. Е . на своей тройке работает в поле.
(Фото К. Фмлнповского)

К о л х о з  с  о к о н ч а н и е м  с е в а  
с п р а в и т с я  у с п е ш н о

В  колхозе „Красная з в е з 
да-, Бейского района, план 
посева 1174 гектара. Заборо
нил этот колхоз 800 гекта
ров, вспахал 50 гектаров н 
посеял 350 гектаров.

Колхозники взяли на себя 
обязательство сев закончить 
в 8— 10 рабочих дней и на 
основании этого заключили 
между собою социалистиче
ские договоры. В  договорах 
они указали, что на всех по
левых работах нормы выпол
нять будут не меньше 130 
— 140 процентов.

Подписав социалистические 
договоры, колхозники сразу 
с большим энтузиазмом при

ступили к выполнению своих 
обязательств. В  первые дни 
отдельные товарищи дали не
плохие показатели. Вот, на
пример, тов Якушин А., Коз
лов И. и другие выполняют 
задание на 140 процентов. 
Эги  товарищи дали обещание, 
что на этих показателях не 
остановятся, а с каждым днем 
будут повышать производи
тельность труда.

Все колхозники,работающие 
в поле,живут одной мыслью — 
закончить сев в 8— 10 рабо
чих дней с соблюдением всех 
правил агротехники.

Т Р О Ф И М О В .

ЗАКАНЧИВАЮТ СЕВ 
ЗЕРНОВЫХ

(По телеграфу). К о п ьев 
ский  молмясосовхоз 25 ап 
реля заканчивает посев 
зерновых культур 2080 гек
таров. Ферма Балахчино44 
посев зерновых— 100 гекта
р о в—закончила 21 апреля, 
вторая ферма заканчивает 
22 апреля—527 гектаров.

Передовики в успешном 
проведении сева: Гераси
мов Петр Семенович на 
тракторе „С Т З" заборани
вает 200. вместо 150 гекта
ров, Кравцев Николай М и 
хайлович на бороньбе нор
му вы полняет на 164 про
цента, Ш уш ен ачев  Михаил 
на посеве норму вы пол 
няет на 215 процентов.

В  колхозе развернута 
работа по выборам в. Вер 
ховный Совет РС Ф С Р. О р 
ганизован 51 кр уж о к  с 
охватом 374 человек. С 12 
апреля проведено 46 заня
тий. Посетило занятия 347 
человек.

И нкиж еков.

ЗАКОНЧИЛИ СЕВ ЗЕРНО ВЫ Х
Грубое нарушение устава 

сельскохозяйственной артели

Единоличные хозяйства 
в стороне от сева

СОХРАНИТЬ ВЛАГУ В ПОЧВЕ
Наступившая равняя весна и хо

рошая теплая погода Таштыпскую 
МТС и колхозы застигла врасплох. 
Готовая земля coieei. Резкий раз
рыв между наличием готовой земли 
с культивацией, боронованием к се- 
мм.

На 15 апреля в колхозе „Цроле-

ми глыбами свободно ходит ветер, 
глыбы быстро просыхают, а ветер 
способствует подаче влаги из ниж- 
нмх слоев почвы и происходит пол
ное и быстрое иссушение почвы.

Прокультивированная и заборонен
ная почва влагу расходует более 
экономно потому, что создается мел-

тарский трут- г<лч»во§ земли: па- кокоык<ватое строение почвы,пропо
ров 241 •'ектар, зяби 197 гекта
ров, в^нокаашки поднято 53 гек*

ходит равномерное движение воздуха 
и нормальная капиллярная система

тара. .'aOoji ви т  х.ч всего 40 гек-j во--вы подает влагу в верхний слой 
тар<»в, засеялк 20 гектаров, в ре-! почвы более экономно.

Агроном ЗВОНКОВ.зулыате 451 гектар вспаханной j 
земли сохнет.

Почему таи? Во-первых, колхоз 
на 2 — 3 дня позднее, чем Оы сле-j 
довалс, въехал в ноле, а выехав] 
на поля, обнаружились недоделки— к j 
севу не оказалось готовых ирг це
пов борон к трактору.

Сейча: колхоз перестроился ври-! 
боте, организовав круглосуточную 
работу тракторов и лошадеС чь куль-j 
тивации ч бороновании. Сев нроизьо*) 
дят с рассвета до темна.

Своевременная бороньоа ;«ловых 
земель необходима потому, что у 
уплотнившейся почвы после схода 
снега днем верхний слой сильно 
нагревается солнцем. Одновременно 
такая ночва обладает большой ка
пиллярной системой, по которой 
быстро и беспрепятственно влага 
нз нижних сдоев почвы передается 
в верхний нагреваемый слой, где и 
быстро нспоряется.

Где почва не уплотнилась и ле- 
жнх Брушшдн глыбами, между тя-

Колхозы У сть  - Абаканско
го сельсовета приступили 
вплотную к массовому севу, 
но единоличные хозяйства, 
находящиеся на территории 
этого сельсовета, еще до се
го времени не имеют плана 
посева.

Райисполком план посева 
в сельсовет выслал, но сель
совет до сего времени до 
единоличных хозяйств его не 
довел.

Такая оторванность сель
совета от единоличных хо
зяйств свидетельствует о том, 
что сельский совет единолич
ными хозяйствами не руко
водит, не ведет учета и они 
ж ивут и выполняют прови- 
тельственные задание не так, 
как это требуется выполнять, 
а как им вздумается.

В  этом большую вину не
сет и Усть-Абаканскнй рай
исполком. Он своевременно 
не потребовал от сельсове
тов взять на учет все едино
личные хозяйства и система
тически проверять как они 
готовятся к весеннему севу.

К. О вчинников.

В  нашей области многие 
к о л х о з ы ,  н а д е я с ь  на 
машино-тракторную станцию, 
совершенно забыли лоша
дей, не придали им нужного 
значения, забыв, что ло 
шадь в колхозе так же игра
ет немаловажную роль.

В  нынешнем году ранняя 
весна отдельные М ТС  обла
сти захватила врасплох,трак
торы и прицепной инвентарь 
к посевной подготовлены 
не были, а также и лошади 
в ряде колхозов были не н 
полной боевой готовности.Это 
все послужило затяжкой до
срочного окончания весенне
го сева.

Нашему колхозу в нынеш
нем году нужно было посеять 
900 гектаров всех культур, 
из них зерновых— 827 гекта
ров за 10 дней. 3 трактора 
из-за неудовлетворительного 
ремонта посеяли 120 гекта
ров и задисковали 200 гекта
ров, а остальные все поле
вые работы выполнили свои
ми силами в 9 рабочих дней.

Успешному окончанию се
ва зерновых способствовала 
хорошая подготовка конной 
силы и лучшие люди— стаха
новцы, ударники и не толь
ко те, которые работали не
посредственно на поле, но и 
колхозники, ухаживающие за 
лошадьми. Таких людей, ко
торые со всей большевист
ской настойчивостью боро
лись за досрочное окончание 
сева в нашем колхозе нема
ло.

■г.тав сельскохозяйственной ар- граммов и еще выдавали беснлатпо 
Конюхи Ш оев Манзар, По-И'1 e(-)YCT чхобы все работы в неограниченное количество сена и 

кояков О., Стрелков Николай ' выполнялись членам .^ м зах  выполнялись члепа*Ц1 кол- 
н Сагояков Карп з а м е ч а т е л ь - - ----к лишь в особо исключитель- 

сдучаях допускается времен- 
паем рабочей силы. Но при по

дтел ьстве районных и областных 
‘низаций в ряде колхозов об- 
я наем рабочей силы, во время 
чпых работ, носил массовый ха
Р-

но подготовили лошадей к 
посевной и во время полевых 
работ также проявляли боль
шую заботу о них.

В  нашем колхозе замеча
тельно работали сеяльщики, 
пахари и бороноволоки: Тугу. 
жеков Михаил, Доможаков Б.,
Зырянов Дмитрий, Ш оев С. I I  мть к примеру колхоз „Первое 
и Самгнн Николай. На 10- В,*, Белоярского сельсовета,  ̂сть- 
рядных сеялках они ежеднев- Кцанского района. В этом колхозе 
но засевали по 10 гектаров Каказапно нарушался устав сель- 
и вспахивали конным плугом ■хозяйственной артели. Только на 
по 4 гектара, а Трояков А., Яичных работах и па молотьбе 
Шалгинов Нестер и другие непричастные к колхозу л го- 
вспахивали конным плугом по!работали 6250 дней, а всего по 
4,45 гектара в день. 1 0зу за 1937 год наемные ра-

Соседние колхозы п Мал Х а- Ь е  отработали в колхозе 6996 
дари44, „Хызыл-Сагай“ и дру-Ьчих дпей, тогда как на 40—50 
гие вместе снами начали сев, [центов члены колхоза не были 
но ввиду неподготовленности Яцлечевы к работе, 
и неорганизованности они Т  _  мп „ п
на 20 апреля еще не в ы п о л - можно обленить, • ». 
нили и половину своего пла-|» разбазарявамем колхозного 
на сспа> |г а я —фуража и других нродук-

Сев зерновых мы закончи-I—с<) стороны правления колхоза 
ли. Сейчас направляем комис I 1 полном попустительстве 1сть- 
сию в соревнующиеся с намй Ьванского райкома ВЫК») и р 
колхозы—-„Путь к социализ- ролкома, тот факт, что единолич- 
м у“ , Иудинского сельсовета, | кам па молотьбе платили - нро- 
и «П уть к социализму", Усть- |:;га от намолоченного зерпа
Есинского сельсовета, для 1ц0 правление колхоза не только 
проверки выполнения социа- (апичил0сь наймом рабочей силы 
диетического договора и для 
обмена опытом. Направляют
ся лучшие стахановцы и 
ударники.

Председатель колхоза 
„И зы х “ , А скы зского  р ай 
она, орденоносец 
Каблуков Кузьм а

Н иколаевич

неограниченное количество сена 
10 килограмм овса ва одну топну 
вывезенного зерна в Абакан. 4 кн 
лограмма овса и неограниченное ко
личество сена выдавали за вывозку 
зерна с токов в колхозные амбары.

Г Х  в  о т и й н а я

П о д  о г н е м  б о л ь ш е в и с т с к о й  к р и т и к и

Мало того, что правление колхоза 
разбазаривало хлеб и фураж, оно 
также и растранжиривало остальные 
продукты. Был такой возмутитель
ный факт, когда за все продукты, 
затраченные на общественное пита
ние, высчитывали с колхозников, а 
все наемные питались бесплатно за 
счет колхоза.

молотьбу, оно также нанимало 
вполичпиков па вывозку зерна с 
sob в Абакан и в амбары колхоза 
также платило хлебом. За пере- 
)ву до Абакана тонны хлеба кол- 
} заплатил 60 килограммов ише- 
цы, а за перевозку с тока до кол 
зиых складов платили 30 кило

Колхозники получают па трудо
день 15 килограммов хлеба и 53 ко
пейки депьгами, тогда как наемные 
зарабатывали но одному нуду и боль
ше в день. Наем рабочей силы прав
лением продолжался до посевной 
кампании.

Всем наемным рабочим аккуратпо 
выплачивали заработанный хлеб, 
тогда как колхозникам до сего вре
мени выдают только авансы и не
известно когда будет выдап весь за
работок за прошлый год потому, что 
годовой отчет не рассмотрен, б райзо 
и не утвержден общим собрапнем. 
Сейчас еще в колхозе 39 кладей 
необмолоченного хлеба.

О всех безобразиях в колхозе пе 
могли не знать райком партии, рай
исполком и дирекция Хакасской 
МТС, но к своевременному устрапе- 
пиго их мер не приняли. Это послу
жило тормозом своевременного окон

Партийная организация па шахте 
&  8 за последний год проделала 
большую работу. До сих пор рабо
чий коллектив восьмой шахты дер
жит три переходящих красных зпа- 
мепи. Этот коллектив крепко ско
лочен вокруг большевистской пар
тийной организации. Недаром ора
торы, выступавшие по отчету сек
ретаря парткома, выражали едипо- 
душпое мпение, что шахтеры вось
мой шахты в любой момент готовы 
„в огонь и воду", если это пона
добится и позовет их партия.

Было о чем много поучительного 
рассказать в отчете о годовой рабо
те парторганизации, о се реальных 
достижениях и больших недочетах 
о вредной самоуспокоенности и при
тупленной бдительности, результа
том которой явилось аварийное за
топление части шахты.

сослался на аварии, а почему, Тов. Изместьев прямо заявил, что 
оисходят аварии он пе знает. ! за последнее время читки, беседы 
„  „ J c  рабочими заброшены. Один ил
В прениях по докладу выступило машиппстов врубовой ма-

18 ораторов из «О присутствовав- шипи тов_ 1{ош,ссаров нуждается в 
ших па собрании и почти все они 
указывали секретарю парткома тов
Великосельскому, что его работа 
была мало направлена на разреше
ние главной задачи—мобилизацию 
коммунистов и рабочего коллектива 
па успешное выполнение производ
ственного плана.

Тов. Наумчик говорит: „За 4 ме
сяца своей работы тов. Велнкосель- 
ский показал, что он пе хочет не
серьезному заниматься вопросами 
производства, оп стоит в стороне от 
этих вопросов. Если бы оп сочетал 
партийную работу с задачами про-

идейпо-политической помощи со сто- 
ропы парторганизации, по этой помо
щи ему пе оказывается.

Комсомольцев па шахте 76 чело
век, а в партии нз них только 7 
человек. Тов. Болта привел такой 
факт, что партком два раза собирал 
занятие с коммупистами-комсомоль- 
цами, люди собрались, по оба раза 
пе явился секретарь парткома и за
нятия срывались.

Тов. Матвеев отметил, что пар
тийный комитет и его секретарь 
тов. Великосельский часто замазы
вают ошибки отдельпых коммунистов,изводства так, как это делал рань

ше секретарь парткома тов. Михай- пе стремятся их исправить. Парт 
Гргпртип палткома тов Велико- лов» то паша шахта 1,0 сндела бы j ком не обращает внимания па нло- 

сельский пытался рассказать в от- в прорыве. Тов. Великосельский I хуго работу бригады коммуниста^- 
чете о всех сторонах внутрипартий-1 «*епо доворяетсятехнический .авто- корЕа, ис критик5ет работу брига- 
поП работы, по сделал это слишком рнтетам и пе борется с тоО ее- 
поверхностно и неконкретно. вечностью, которую проявили ком-

мунисты-руководители шахты с по
дстановкой насосов па 10-м шур
фе, повлекшей аварию в шахте.

Вот некоторые выдержки из док
лада тов. Великосельского.

„Об авапгардной роли коммуни
стов на производстве скал;у: есть у 
нас положительные стороны, по бы
вает н ряд нарушений, если у не
го но одному моменту хорошо, то 
оп проглядывает другие моменты"...

Это малопонятное указание едва 
ли научит коммуписта-шахтера, как 
поднять свою авангардную роль на 
производстве.

Дальше о работе с сочувству
ющими тов. Великосельский гово-

жнло тормозом своеврсмишшч) иыш- . яц0руЧеПцЯ товарищам были! 
чания обмолота, распределения и ППдИВПдуальпо воспитывать людей,

растить их в партиювыдачи всего колхозного дохода по 
трудодням колхозникам.

А. МОРОЗОВ.

Р а б о т а т ь  к а к  т о в .  Н е б а к и н
Тракторный отряд (брига

дир тов. Милицын Алек
сандр) из 3-х т р а к т о р о в  
„ Ч Т З М, с 11 по 18 апреля, 
на полях колхоза .,1-е М ая“ 
(Белояр) вспахал 344 гекта
ра, заборонил 170 гектаров

отряде комсомолец Небакин 
Федор Иванович. Он систе
матически перевыполняет за
дание, в свою смену вспахи
вая по 97 гектаров.

Трактористам с л е д у е т  
взять пример с образцовой

Не допускать нарушений 
устава сельхозартели

и засеял 426 гектаров. При работы Небакина. Кроме то
переводе в мягкую пахоту 
выходит, что они вспахали 
507 гектаров, а на каждый 
трактор вышло по 1G9 гекта
ров.

Хорошо работает в этом

го, тов. Небакин учит свое
го сменщика, работающего 
первый сезон на „ Ч Т З “ , тов. 
Куцубина, который за свою 
смену вспахал 84 гектара.

3 уставе сельскохозяйственной 
>тели говорится:
»3а бесхозяйственное и нера
вное отношение к обществен- 
му имуществу, за невыход 
з уважительных причин на ра- 
ту, за недоброкачественную 

1боту и за другие нарушения 
удовой дисциплины и устава 
явление налагает на виновных 
искания, согласно правилам 
'утреннего распорядка, напри- 
p. переделать недоброкачест-

числения

Колхоз „Ноптых-Хоныг срывает сев

Когхоз иПервое7мая‘ /Белоярского сельсовета. На снимке: Общий 
вид.пахоты бригады № 1 трактором „ЧТЗ**.

[Фото К. Филиповскогв)

Колхоз „Чаптых-Хопых", Усть- 
Абакапского района, должен вспа
хать 300 гектаров, перепахать па
ров и ранее плохо вспаханной зя
би 130 гектаров, продисковать па
роцелинных земель 130 гектаров, 

|забкронит1ми посеять 1000 гекта
ров.

Для того, чтобы посев закончить 
в сжатые сроки, колхоз должен еже
дневно вспахивать не меньше 45 гек
таров, дисковать— 26 гектаров, бо
ронить— 100 гектаров и засевать, 
как минимум, 100 гектаров. Но за 
9 дней работы в поле колхоз забо
роновал только 205 гектаров, по
сеял 62 гектара, всиахал 6,5 
гектара, а к дискованию еще не 
приступал.

В нолевых работах должны участ
вовать 73 лошади и 138 человек, 
по фактически работают в поле 57 ло
шадей и 60 человек, а остальные 
колхозники никакой работой не за
няты.

Необходимо отметить и такой факт, 
чт# труд в бригадах не организо-

Лл/льнев и "ную работу без на 
•и,У а|ЬНСи'[рудодней, предупреждение, вы- 

вор, порицание на общем соб- 
нии, штраф в размере до 5 
удодней, перемещение на низ- 
ую работу, временное отстране- 
е от работы.

он вернулся с лесозаготовок по 
болезни. До этого он работал 
3 года чабаном и трижды был 
премирован за сохранение пого
ловья скота и за хорошую его 
упитанность.

В  колхозе „Красная звезда 
была исключена из колхоза тов. 
Ряскова Парасковья за то, что ее 
муж уехал из колхоза без раз
решения правления, причем, ее 
исключили в то время, когда она 
ходила последние дни беремен
ности, что явно противоречит 
уставу сельскохозяйственной ар 
тели.

дира и не помогает ему, отсюда 
расхлябанность в .бригаде и система
тическое невыполнение порм вы
работки.

Собрание указало парткому, что 
Тов. Изместьев выразил общую -он давпо уже перестал ставит»- ме-

ван, социалистическое соревнование 
отсутствует, распорядка дня пет и
массово-политическая работа средв_,Юше артелью меры воспитания 
колхозников не проводится, заведы-| наказания оказываются недей- 
вагощнй избой-читальней в ноле прЬвительными, и отношении неис- 
бывает, а правление его используе1гРавимых членов артели, праоле 
в должности курьера. В результатов6 ставит перед общим собра- 
запижепы нормы всех полсвых| 
работ — выполняются только из 
50— 70 процентов.

Основной причиной затяжки 
сева в этом колхозе является
Хакасская МТС (директор Тара-ЦОднако, некоторые руководите- 
рай), которая до сего времени С И Ж ' колхозов Бейского района 1 у „„г**°го не выполняют, в результатене отремонтировала и по отправил»*го колхсз|жки неправильно 
па поля колхоза трактор „113“ , '‘Выключаются из колхоза, не- 
нмеющиеся в колхозе 3 БОдеспдоНрвильно расходуются сред 
трактора больше стоят, чем работают И 03 ,,а административные расхо 
14 апреля 2 трактора простояли

Вот исключенные колхозники, 
как выяснилось на президиуме 
райисполкома, при разборе их 

R тех случаях, когда все при-'жалоб даже на подвергались
П р е д у П р е Ж д е н и я м ,

рем вопрос об их исключении 
артели14.

(Исключение проводится в по
здно, установленном пунктом 
устава сельскохозяйственной 

?телим.

неправильно принимаются 
вые люди в колхоз и есть ряд 

других наоушеннй устава сельО V Л ЧйМмамма.имМ Q р Т С Л И
пол пне сутки.

Правлению колхоза пужпо в бли
жайшие дни устранить все имею- 
щнеся неполадки в севе и но-бос 
вому взяться за выполнение тако9|й” £авильном исключении их из

^хозяйственной
|3а 1937 год в райзо поступило 

заявлений от колхозников о

ответственной каниапии, как ^  я "ек£Гш1нкоб л !
РОГОВ. n 0ilX03 им̂  Кирова) за то, что!

Устав сельскохозяйственной 
артели колхозы нарушают также 
неправильным расходыванием 
средств на административные 
расходы. Колхозы им. Куйбыш е
ва и „Красный партизан", как 
выяснилось при проверке годо
вых отчетов, расходовали по 4 
и даже по 11 процентов

Некоторые руководители кол 
хозов, как, н а п р и м е р , председа
тель колхоза и м . В о р о ш и л о в а  
тов. Горев, председатель колхо
за .Красный партизан*4 тов. Мар
тынов и ряд других председате
лей колхозов брали вступи
тельных взносов с вновь всту
пивших колхозников

Такие же нарушения есть и в 
других колхозах. Сейчас руково
дители колхозов должны будут 
обратить самое серьезное внима
ние на соблюдение устава сель
скохозяйственной артели и не
медленно взяться за ликвидацию 
нарушений.

и коммуни
сты обещали это делать, но не все 
делали, а мы их не проверяли. 
Докладчик не рассказал конкретно 
кто и как эту работу вел, а кто 
не вел, почему пе вел и почему 
партийный комитет не проверял от
стающих, пе помогал им.

В докладе часто пе назывались 
необходимые цифры, даже и тогда, 
когда собранно требовало назвать вх, 
например, в таких вопросах— сколь
ко коммунистами выписывается ка
кой литературы, сколько комму
нистов занимается технической уче
бой и так далее. Эти цифры были 
записаны в отчете, но докладчик 
так плохо владел отчетом, что пе 
мог найти нужный ему материал. 
Отсюда—бессистемность, разбросан
ность и путаница в докладе. Но 
вопросам о партдиецнплине и кле
ветниках тов. Великосельскнй пачи- 
нал говорить 4 раза, но так и не 
)ассказал, он каждый раз обрывал 
одну мысль и перекидывался па 
другую.

Ставя в пример другим участие 
в партийной работе ннженера-кап- 
дидата партии тов. Дапилепко, док
ладчик не показал как работает т. 
Даниленко, не сделал его опыт до
стоянием других члеповорганизации.

Были в докладе и такие, совер
шенно неправильные выражении, 
товарищ (такой-то) делает позор

ное преступление— пропускает по
литзанятия..."

мысль коммунистов, когда оп ска
зал, что шахта могла бы даже и в 
пережитое аварийное время выпол
нить с излишком свой план, если 
бы коммунисты не поддались само
успокоенности, побольше бы душой 
болели за производство и пе при
мирялись бы с вредной мыслью: 
„раз авария— значит план мокно 
не выполнять**. Ведь у нас в забо
ях и лавах люди каждый день не 
используются на работе, мпогие 
болтаются без дела и мешают тому, 
кто работает, а паши командиры

сячвые отчеты о своей работе на 
партсобраниях.

Говоря о слабом руководстве парт
кома партпросвещением, тов. Кли
менко сообщил, что мпогие комму
нисты и комсомольцы уже три года 
подряд учебу начинают с первой 
главы, доходят до третьей—четвер
той, бросают, делают перерыв, и 
затем начинают опять сначала.

Партком давно уже пе заслуши
вает доклады пропагандистов, а сре
ди них есть такие, как тов. Чепур-

проиэводства пе стремятся ь тому, п который часто является пс- 
чтобы в каждой смене людей ис- j ПОдГОТОВЛСППЬШ ]1Ли ВОцсе не яв- 
пользовать рационально \ иодготов-1 лястся П1 занятия. Оп своей рабо- 
леппого рабочею места. Партком т().. nfi удовлетворяет слушателей и 
этого пе замечает.

ТРОФИМОВ

Тов. Дапилепко отмечает, что 
партийный комитет стоит в стороне 
от соцсоревнования рабочих восьмой 
шахты с шахтой X  3.

Тов. Бегунов указал секретарю 
парткома, что оп избегает присут
ствовать па производственных сове
щаниях, где нужно учить рабочих 
и учиться у пнх.

Тов. Трунов А. (управляющий 
шахтой) признал, как крупный не
достаток в работе его н тов. Вели
косельского тот факт, что они дав
но уже не ходят па раскомандиров
ки, чтобы поговорить с рабочими

Не менее острой и деловой кри 
тике собрание подвергло партийно 
политическую работу парткома.

отбил у многих желание активно 
учиться.

Партком по-большевистски пе зани
мается работой но подготовке к вы
борам в Верховный Совет РСФСР, 
он передоверил ее выделенным ру
ководителям кружков н пе осуще
ствляет руководства даже этими круж 
нами. Из 11 кружков приступили 
к работе пока еще 8.

Работу партийного комитета соб
рание признало слабой. Составление 
резолюции-наказа поручено было 
выделенным товарищам.

Выборы партийного комитета про
ходили на следующий день.

*
Я. Яндрейчиков.

г. Чврногорсн.

№  г о т о в я т с я  к  в ы б о р о м  п а р т о р г а н о в

На заданные вопросы— как парт
организация практически боролась 
за ликвидацию прорыва в добыче 
угля и почему шахта но переведе
на на хозрасчет— тов. Велнкосель- 
ский на мог дать ответа, оп только 
развел руками. Этого оп по знает 
потому, что оп стал на неправиль
ный путь отрыва партийной рабо 
ты от задач производства. Отвечая па 
вопрос—почему шахта по выполпя- 

. ет программу,—т. Великосольский

25 апреля, по плану, дол
жно проходить отчетно-вы
борное собрание в первичной 
парторганизации при тресте 
Хакасслес44, но подготовка к 

нему не ведется.
Парторг тов. Алжибаева не 

имеет составленного отчета о 
работе только потому, что 
сама она не знает, о чем и 
как* надо записать в отчет, 
чтобы потом доложить пар
тийному собранию, а при
влечь более сильных комму
нистов к составлению отчета 
она не попыталась.

Остальные члены парторга
низации „Хакасслес- тоже 
никакой инициативы в деле 
подготовки к отчетно- выбор

ному собранию не проявляют 
и не интересуются вопросом, 
как и что делает парторг 
т. Алжибаева.

В  частности, член ВК П (б ) 
тов. Репин совершенно мало 
уделяет внимания партийной 
работе. Ему парторганизация 
поручила руководить комсо
мольским политкружком, а 
он за всю зиму провел одно 
занятие. Часто случается, что 
по 2 месяца т. Репин не пла
тит членских взносов и для 
того, чтобы ему не выбыть 
механически нз партии, парт
орг тов. Алжибаева ходит к 
Репину получать членские 
взносы.

С.
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Враг парада Иванов, орудовавший была также поставлена па низком 

в свое время в Наркомате лесной 
промышленности, пытался проводить 
вражескую работу и па Усть-Аба* 
капском лесокомбинате. Сюда оп 
послал вредителя Вяткина, который 
возглавлял вредательскую группу из 
Давыдова. Коробейникова, Савилова,
Пленичникова и Нехорошева.

Эти вредители решили своп щу- 
пальцы папраивть, в первую оче
редь, к выгрузке сырья. Целое ле
то 193“ года устанавливали и 
о пробивали выгрузочные машины, а 
когда пришел лес выгружать было 
печем. Нехорошее подработал теорию 
.бей все породы и сорта вместе, а 
при подаче в завод рассортируем".
За пять месяцев работы, при нали
чии достаточного количества сырья,
:.авод простоял из-за отсутствия ле
са у лесопильных рам OS рамосмеп.
Подача круглых бревен в бассейн
производилась всех диаметров, на
чиная от 16 и кончая GO санти
метров.

На одной лесораме приходилось 
менять три различных постава, а в 
связи с этим 50 ироцентов простоя 
шшчнлось из-за неуспеваемости 
перебоя пил в раме.

От поступл1Н:ш мпогочислепных 
размеров пиломатериалов ва сорти
ровочную площадку часто создава
лись завалы и были допущены мо
менты, что завод иростаивал целыми 
сменами. Наличие лесосырьи нахо
дилось в самом хаотическом состоя
нии. Лесокомбинат не имел возмож
ности полностью и в установленные 
сроки выполи ять качествепиые за
казы заводов. 1) течение 5 месяцев 
пе довыполнено 14014 кубометров 
нужных ассортиментов.

Выполняя задание Красдревтре- 
ста (спущенные наряды на пило- 
продукцию), новому руководству при
ходилось производить распиловку 
на рамах, почти непредусмотренных 
техникой лесопиления, то-есть из 
толстоыера выпиливать два-три бру
ска при одинаковой норме па лесо- 
раму, что снижало производитель- 
н^ть, понижало зарплату рабочих 
и увеличивало брак при распнлов- 
ье.

Изобретательство в рационализа-

уровпе и тч-лько за последнее время 
работа эта начала налаживаться. 
Например, в осповпом цехе лесопи
ления организовано три кружка по 
изучению Конституции РСФСР, .По
ложения о выборах в Верховный 
Совет РСФСР* и др. Завод должен 
и может выполпять производствен
ную программу в 1938 году. Усло
вии для этого все палицо, только 
надо сейчас коллективу ИТР и ра
бочим взяться по-большевистски и 
быстрее ликвидировать те вреди
тельские последствия, которые име
ли место и прошлом.

Необходимо сейчас же готовить са
мую энергичную встречу капиталь
ному ремопту завода. Прикрепить 
лучших стахановцев к тем участ
кам, на которых опи работают, что
бы они сами лучше просмотрели 
механизмы и выявили их неисправ
ности. Стахановцев нужно прикре
пить на время и после ремонта к 
квалифицированным рабочим, чтобы 
5т от ста \ а по во ц принял механизмы 
под наблюдением специалистов, а 
для этого следует провести несколь
ко бесед со стахановцами и ремонт
ными бригадами. Каждый отремон
тированный мехаиизм должен При
пять личпо механик н техрук ком
бината.

Сейчас нельзя упускать ни одно
го дня в подготовке к павигации 
до нового приплава леса. Надо гото
виться по-боевому и приводить меха
низмы в самый боевой порядок. При 
этом нельзя забывать такого момен
та, что выгрузку леса можно про
вести только лишь одними хорошими 
механизмами. Для работы па хоро
ших механизмах нужны и хорошие 
кадры. Значит необходимо готовить 
и кадры, нужно при этом помнить 
слова товарища Сталина, что „кад
ры решают все“ .

Заводоуправлению с начальниками 
цехов и профсоюзной организацией 
надо взяться по-настоящему за ук
репление трудовой гроизнодп вен
ной дисциплины и за вопштапие 
кадров, чтобы не получилось так, 
как у начальника лесоцеха тов. 
Фролова, который от всего стоит и 
стороне— от технической учебы, от

П о  н а ш е й  о б л а с т и

пия нах хелесь ь таком »остоинии. j производственных совещании, от 
что не найдешь к сому обратиться социалистического соревнования. Не 
с предложением i только за по>|дучше в этом случае обстоит дело 
ледЕЕИ месяц ть работа начала‘ к и других цехах, которые ннкаьчй 
ожгьать. С«»рап‘' д*. предложе-1 технической учебы пе ведут, сорев-
ний, часть из них принял к уже 
передано ъ жсслоатацию. пройд»! 
кстплпльаий верых.

Борьб» л  zzjtzBjw  хкпм яж г 
ва ордавдетгг k m i-
ствге чег* im u m  л г т ь  б^егт* 
ли, a l 'ггн »  н и  'гли лп я ял 
оде т  г  jp j/ r ivx x t п*^- 
1Ч и  г iy : : Л г ч-гг
недостатка Ш  гргежмалм
]Ь ' i t z fu i  a  j&r.f>vukzx ytfmnb 

Щербкйм Н.ъ ъ\Щ * Сул гтрвит на 
блрху IiziwvgnytziA*, а оттуда 
офше .1 ка Ofpacj сидо).

Эти <агты ш п и л я  тесу-. 
чес7ь pt/toef г.яли я а? дава
ли vanvxaoen ysnr стгвовсшог» 
диижезил.

Пелткдогсхпптехьпая работа

Н' ьавке и производственные сове
щания взваливают только на проф- 

десятников и мастеров. 
I :>•; юшому руководству надо 
irt культурные рычаги поставить 
• ?. службу выполнения нроизводст- 
- гйной программы и укрепление 
трудовой дисциплины на производ
стве.

Проводя вышеуказаппие меропри
ятия, лесокомбинат выполнит прог
рамму оставшихся 3-х кварталов 
1938 года и перейдет от Стаханов 
цев одиночек к стахановским бри
гадам, погонам, сменам, цехам. 
Он должеп быть передовым предпри
ятием в Хакасской области.

Директор Д О К 'а  Вагин 
Инструктор-пилостав 

Леонов.

Колхозники сельхозартели ,Изых“ т. т. Середкин С. И., Ранкооа Е. О. 
и Томбаева М. ft. и полевом кулыстане слушают патефон.

(Фото К. Филпиовского)

Культурно-массовая работа 
на весеннем севе

В  преиод весеннего сева в 
колхозах У сть  • Абаканского 
района оборудовано 22 куль
турных стана. В  8 колхозах 
района работают радиоперед
вижки и в 5 бригадах имеют
ся патефоны.

С начала весеннего сева в 
бригадах выпущено 10 номе
ров стенных газет. Выделено 
49 беседчнков, которые про
водят читки газет и журна
лов с колхозниками.

В  колхозных бригадах об
суждено обращение депута
тов Верховного Совета С С С Р  
от Хакасской области. О бсу
див это обращение, колхоз
ники развертывают социали
стическое соревнование. Сей
час соревнуются 20 колхозов 
и 30 бригад, которые пока
зывают образцы высокой про
изводительности труда на по
левых работах. Н. Парусов.'

С О Р Е В Н О В А Н И Е

О Х О Т Н И К О В

Охотники Остяко-Вогуль- 
ского округа, Омской обла
сти, вызвали на социалисти
ческое соревнование охотни
ков Красноярского края. В 
соревновании поставлена за
дача: к 1-му мая 1938 года 
перевыполнить апрельский 
план добычи пушнины.

Охотники Хакассни вклю 
чились в это соревнование и 
отвечают на вызов остяко- 
вогульцев дружной работой 
по очищению колхозных по
лей от грызунов. Охотники 
нашей области обязались вы
полнить апрельский план на 
110 процентов.

Марков.

Подготовка н праздновав» 
1-е Мая

В  районах и колхозн ых 
лах области готовятся к встп 
че великого революцнон^ 
го праздника пролетарски 
солидарности— 1-е Мая.

Сейчас приводятся в „ 
рядок и культурный вид ра* 
онные центры, села, колхоз 
культстаны и улицы.

Начинается художествен 
оформление площадей 
главных улиц, где будут ц 
ходить первомайские дом 
страции.

До 25 апреля по всем 
ганизациям будут провеле 
с о в е щ а н и я  руководите 
агитколлективов и доклад 
ков но вопросу проведен 
праздника 1-е Мая.

Агитаторы районов с 25 
30 апреля будут проводи* 
беседы в полеводческих бр 
гадах и культстанах о праз 
нике 1*е М ая и задачах по 
готовки к выборам в Верхе 
ный Совет Р С Ф С Р .

1 М ая в районных центрах 
крупных колу  юных селах 
дут проведены митинги, п 
вященные празднику 1-е Ма 

Н. М А К Е Е В .

РАБОТАЮТ 4 СЕКЦИ 
СЕЛЬСОВЕТА

В  Усть-Уйбатском сельс 
вете, Усть-Абаканского рай 
на, организовано 4 секци 
полеводческая, животново 
ческая, финансовая и секи 
дорог и связи. Эти  секц 
сейчас хорошо разверну.' 
свою работу.

В  каждой секции соста 
лен план работы. М еж; 
членами секций распредел 
ны обязанности.

РА Й К О

Хорошо работает ш кола взрослых
При колхозе „Чахсм  Хо- 

ны х\  Усть-Абаканского рай
она, хорошо работает школа 
взрослых. В  этой школе обу
чается 30 человек.

Заведывающая школой тов. 
Ерушева занятия проводит в 
две смены. С колхозниками, 
работающими в поле, она

проводит занятия в бригаде, 
а с домохозяйками занимает
ся на дому.

Тов. Ерушева занятия с 
учениками проводит интерес
ные, поэтому ученики до
вольны методом ее препода
вания.

Ибрагимова.

Д Г И Т А Т О Р Ы  
З А  Р А Б О Т О Й

Иудинская неполная сред
няя школа, Аскызского райо
на, выделила 54 агитатора 
и прикрепила их к полевод
ческим бригадам колхозов 
для изучения „Положения о 
выборах в Верховный Совет 
Р С Ф С Р “ .

Сейчас там организовано 
37 /кружков по изучению 
„Положения о выборах в 
Верховный Совет Р С Ф С Р *  
и Конституции Р С Ф С Р . В  
кружках проведено 25 заня
тий, которыми охвачено 552 
человека. ft. Попов.

ПЛАН ВЫПОЛНЕН 
НА 253 ПРОЦЕНТА
Центральная городская сбе

регательная касса и все ее 
отделения план первого квар
тала по вкладам выполнили 
на 253 процента.

Для лучшего обслуживания 
вкладчиков в первомайские 
дни и на весь летний пери
од сберкасса с 20 апреля 
организовала 2-х сменную 
работу. В  рабочие дни заня
тия в сберкассе будут про
водиться с 9 часов утра до 
8 часов 30 минут вечера и в 
выходные дни— с 9 часов до 
3-х часов 30 минут дня.

Д УД КИ Н .

О работе рудника Чзрногорска и станции Абакан
Д обыча угля за 22 апреля 

в процентах
Шахта№ 8 — 71,7 

(Управляющий тов. Трунов).
Шахта ^  3 -  107,7 

(Управляющий тов. Демченко).
Шахта №  7 — 100,2 

(Управляющий тов. Хамич).
По руднику — 95.6 

(Управляющий треста— Ш вайко).

Раб о та  станции Абакан за 
апреля 1938 года (в  процента

Отправлено поездов—90,6 
Погрузка—100 
Выгрузка— 100

Бобров-

Ответ, редактор П. Сапрык

С 19 А П РЕЛ Я  Е Ж Е Д Н Е В Н О  
в ДОМ Е КУЛ ЬТУРЫ  

демонстрируется новый звуковой

ХУДО МЕС ТВЕННЫЙ Ф И Л Ь М
Начало сеансов 6— 8— 10, касса с 2-х часов дня. 
П Р И Н И М А Ю Т С Я  К О Л Л Е К Т И В Н Ы Е  З А Я В К И

Д И РЕКЦ И Я .

Г Р А Н И Ц А  
Н А  З А М К Е

требуются
Транспортному управ
лению „Хакзолото**

на постоянную 
работу: радисты , 

инж енер и тохниии-дорож- 
нимм, и н ж ен ер ы  и техники  
автотранспорта, зоо тех н и ки , 
ве твр а чи ,б ух га л те р ы . Справ
ляться в Трансуправлении, ул.

Хакасская, N* 43.

К О Н Н О М У  Д В О Р У
Абаканского горкомхозч

требуются пастухи „Гхьбы
скота. Заработок от 300 до 

400 рублей в месяи 
КонныЙ двор горкомхоза.

А б а к а н с к о й  РППЧИП 
госстройконторе u|JU m u
Tnnfil/lflTPfl HQ строительств 
Ip uU yru lu n  в городе Абакане 
п л 'о т н и к и  всех разрядов, КА 
М ЕНЩ И КИ , чернорабочие муж
чины и женщины. Здесь Ж« 
требуется главный бухгалтер 

Об условиях узнать в отделе 
кадров конторы с 8 часов утр* 
до 5 часов вечера ежедневно 
Октябрьская, 98, бывший клуб 
строителей.

Заведыпаю щ нй отделов 
кадров Ш уш еначев

У  пол. обллит. 95 Т. 7553 
3. £>98. Типография из-00 

„Советская Хакассия* 
г. Абакан.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:гор.;,Абскан, Советская Л1 74-а ТЕЛЕФОНЫ: ответ.редактора—0-89, ответ, секретаря—1-83, сельскохозяйственного отдела (дежурный)—1-48

Г * %  96 (1406)
Вторник
2 6

а п р е л я

Гол издания 8-й ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

советская ш г а а
Ц Е Н А  10 коп. ВЫХОДИТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

ОРГАН 
ХАКАССКОГО 

ОБКОМА 
ВКП(б) и ОБЛ
ИСПОЛКОМА

С Е Г О Д Н Я  Н А Ч А Л О  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н О М  К А М П А Н И И

По-большевистски руководить 
агитационно-массовой работой

Ссгодпя начало избирательной1 мы должны иметь и сейчас при 
кампании в Верховный Совет РСФСР-» выборах* в Верховный Совет РСФСР.
Сегодня все трудящиеся великой 
республики, начав избиратель
ную кампанию, вплотную подо
шли к исключительно важному мо
менту, к осуществлению своих прав, 
записанных в Сталинской Конститу
ции.

При выборах Верховного Совета 
СССР трудящиеся Хакассни, вместе 
с трудящимися всего Великого Со
ветского Союза, продемонстрировали 
перед всем миром свою беззаветную 
преданность великому делу Ленина- 
Сталина, нашей партии большеви
ков,— руководителю и организатору 
побед социализма.

Огромный политический опыт, на
копленный партийными и советски
ми организациями в период подго
товки и проведения выборов в Вер
ховный Совет СССР, должен быть 
полностью использован о начавшей
ся избирательной кампании в Вер
ховный Совет РСФСР.

Задача партийных организаций и 
советов—провести эти выборы еще 
лучше, еще более организовано. Вы
боры в Верховный Совет РСФСР 
должны еще более укрепить блок 
коммупистов-н беспартийных. Глав
ное здесь заключается в том, чтобы 
пе отделяться от беспартийных, все
мерно крепить союз коммунистов и 
беспартийных— эту основу всей на
шей борьбы за укрепление социализ
ма, за улучшение материального и 
культурного положения трудящихся 
масс города и деревни.

В связи с пачалом избирательной 
Кампании п с приближением дпя 
выборов в Верховный Совет РСФСР, 
огромные задачи ложатся на пар
тийные, комсомольские, профсоюзные 
организации и па советы. Агнтацноп- 
по-массовой работе следует придать 
теперь еще больший размах, подроб
но ознакомить каждого избирателя с 
Конституцией РСФСР. Всю эту ра
боту нужно проводить на местах, 
где* живут избиратели, проводить в 
колхозных полевых станах.

Требования избирателей к агита
торам и пропагандистам также сей
час неизмеримо выросли. Поэтому 
нужно создавать и расширять ряды 
агитаторов и пропагандистов из на
иболее подготовленных и проверен
ных агитационно-пропагандистских 
кадров.

Проводя выборы в Верховный Со
вет СССР, мы имели неплохие кад
ры наших агитаторов и пропаган
дистов, немалую работу они прове
ли по укреплению блока коммуни
стов и беспартийных. Эти лучшие 
кадры агитаторов и пропагандистов

Однако, мы имеем такие факты, 
когда в некоторых районах после 
проведения выборов в Верховный 
Совет СССР растеряла кадры аги
таторов. В I I Iприиском, например, 
районе работа с агитаторами отсут
ствовала, хуже того, партийная ор
ганизация рудника „Балахчиь", 
этого же района, организуя 6-ти 
дневный семинар агитаторов, созда
ла группу новых агитаторов, кото
рых партийный комитет пе утвердил 
и которые для ведения агитацион
ной работы не пригодны.

Один этот факт говорит о том, 
что некоторые руководители партий
ных организаций совершенно не
серьезно подходят к подбору и со
зданию агитацнонпо-пропагапдист- 
ских кадров.

На руднике „Знаменитом", Ши
ринского района, долгое время не 
были подобраны руководители агит
коллективов, в результате 60 аги
таторов, за весь период с момента 
выборов в Верховный Совет СССР 
до начала избирательной кампании 
в Верховный Совет РСФСР, никакой 
работы не вели.

Правда, сегодня мы имеем в 
Ширниском районе взятых па учет 
и уже работающих 300 агитаторов. 
Большую работу они проводят в 
подготовке к выборам в Верховный 
Совет РСФСР. Агитатор тов. Раска
том— комсомолка,— работая с домаш- 
пнми хозяйками рабочих железно
дорожного транспорта,регулярно про
водит занятия по изучению Консти
туции РСФСР. В колхозе „Алтып- 
Чул“ агитатор тов. Капчигашев 
провел 5 занятий по изучению „По
ложения о выборах в Верховный 
Совет РСФСР". В Нюсском совхозе 
тов. Князев также неплохо прово
дит работу с избирателями. Но если

Хорошо подготовлю 
колхозников к выборам 

в Верховный Совет РСФСР
1̂, как агитатор в колхозе им. 

Тельмана, Усть-Абаканского района, 
сейчас провожу среди колхозников 
работу но изучению „Положения о 
выборах в Верховный Совет^ФСР “ .

Сейчас в кружке, которым я ру
ковожу, проведено 5 занятий. Кол
хозники с большим интересом изу
чают избирательный закон РСФСР. 
Кроме этого провожу читки газет и 
журналов по вопросам, связанным 
с подготовкой к выборам в Верхов
ный Совет РСФСР.

Хорошо вед\т работу среди кол
хозников но изучению * Положения 
о выборах в Верховный Совет 
РСФСР“ агитаторы тов. Колпаков 
В. К. и Катников Р. К.

Прочитав постановление Президи
ума ВЦИК о дне выборов в Верхов
ный Совет РСФСР, я, как агитатор, 
беру на себя обязательство еще 
лучше организовать изучение изби
рательного закона среди колхозни
ков своего .колхоза и хорошо подго
товит!. их к выборам.

Вызываю на социалистическое со
ревнование агитатора Камыштннско- 
го сельсовета тов. Смирнова Ивана 
Васильевича па лучшхю подготовку 
избирателей к выборам в Верхов
ный Совет РСФСР.

Агитатор СИ БИРН КОВ Роман 
Максимович.

На предвыборном собрании 
колхоза имени Берия

На собрании выдвинуты кандидатами в депутаты 
Верховного Совета Грузинской ССР товарищи 

И. В. Сталин, В. М. Молотов, Л. П. Берия.
МЕРIIА (Грузинская ССР), 22ап-.хозпикн предложение стахановца ю- 

реля. В клубе колхоза им. Берия | варища Тугуши о выдвижении кан- 
собралось около 700 колхозников на, дидатом в депутаты Верховного Со-
прсдвыборпое собрание, посвященное 
выдвижению кандидатов в депутаты 
Верховного Совета Грузинской ССР. 
На собрании выступил председатель 
колхоза Джабуа.

И предлагаю—сказал оп— выдви
нуть первым кандидатом в депута
ты Верховного Совета Грузинской 
ССР от Мерийского избирательного 
округа того, кто ведет нашу стра
ну от победы к победе, кто являет
ся творцом нашей счастливой ра
достной жизни — Иосифа Виссари
оновича СТАЛИНА.

Бурные аплодисменты покрывают 
слова председателя колхозг.

Восторженно приветствуют кол-

вета 1 рузннскои ССР от Мернйск.'.- 
ю избирательного округа ближай
шего соратника великого вождя, гла
ву правительства Советского Союза 
Вячеслава Михайловича МОЛОТОВА.

Один за другим выступают на 
собрании передовые люди колхоза. 
Их слова полны безграничной любви 
и преданности великой партии боль
шевиков, любимому вождю народов 
товарищу СТАЛИНУ.

Собрание единодушно приняло ре
золюцию о выдвижении товарищей 
СТАЛИНА, МОЛОТОВА и БЕРИЯ 
кандидатами в депутаты Верховно
го Совета Грузинской ССР.

(ТАСС).

ти н г  прош ел  с б о л ь ш и м  п о д 'е м о м

бы райком не забывал о работе с 
агитаторами результаты были бы 
куда лучше.

Таких агитаторов мы имеем не
мало, нужно только, чтобы все они 
были использованы но развертыва
нию агитационной пропагандистской 
работы по выборам.

Шнринскан партийная организа
ция, готовясь к выборам в Верхов
ный Совет. РСФСР, провела совеща
ние с рабселькорами, заведующими 
изб-читален, с заведующими шко
лами и так далее. Использование 
всех рычагов массово-агитационной 
работы даст возможность еще 
лучше, еще более организованно 
провести выборы в Верховный Совет 
РСФСР.

И  з  в  е  ч д  е  н  ш  е

Усть-Абаканский райком В К П (б ) и городской сонет со 
зывают 26 апреля 1938 года, в 7 часов вечера, в Доме 
культуры (Малый зал) общегородское совещание a im ато- 
пои-ппппптнпистон, чтецов и беседчиков по вопросам-

М а я — международной иролетар-1. О праздновании 1
ской солидарности. Пг л г п

2. О выборах в Верховный Совет 
Явка для всех агитаторов, чтецов и беседчнков на

Данное совещание обязательна Р А Й К О М  ВКП (б ).
Г О Р С О В Е Т .

М ария Тю кпеева 
готовится к выборам

08-летняя колхозница сель
скохозяйственной а р т е л и  
„Хы зы л  Сое", Аскызского 
района, тов. Тюкпеева актив
но посещает кружок по изу
чению „Положения о выбо
рах в Верховный С о в е т  
Р С Ф С Р М.

За весь период работы 
кружка она не пропустила 
ни одного занятия. К  изуче
нию ?Положения о выборах 
в Верховный Совет Р С Ф С Р “ 
она относится очень внима
тельно.

Готовясь к выборам, Мария 
Тюкпеева обязалась тща
тельно изучить „Положение 
о выборах в Верховный Со
вет Р С Ф С Р “ . Карачаков.

Изучают „Положение о 
выборах в Верховный 

Совет РСфСР“
В  колхозе „Хызыл - О к 

тябр ь", Усть-Абаканского рай
она, созданы кружки по изу
чению „Положения о выбо
рах в В  е р х о в к ы й Совет 
Р С Ф С Р " .  В  кружках регуляр
но проводятся занятия. Кро
ме этого, в бригадах прово
дятся беседы об избиратель
ном зэкоье с колхозниками.

Комсомольская организа
ция этого колхоза выдели
ла 2-х комсомольцев для ру
ководства кружками по изу
чению „Положения о выбо
рах в В е р х о в н ы й  Совет 
Р С Ф С Р “ . с . Я  К и зл асо в .

23 апреля текущего года трудя
щиеся села Аскыза собрались в 
свой Дом социалистической куль
туры на митинг, посвященный вы
борам в Верховный Совет РСФСР.

Выступивший на митинге депутат 
Верховного Сонета СССР тов. БА
БИИ рассказал о той огромнейшей 
задаче, которую предстоит разрешить 
в предстоящие выборы. Он призы
вал трудящихся Аскыза крепить 
блок коммунистов с беспартийными 
и наряду с весенне-посевной кампа
нией, широко развернуть подготовку 
к выборам в Верховный Совет 
РСФСР.

— Необходимо,— говорил оп,— сей
час же приступить к глубокому изуче
нию положения о выборах и Сталин
ской Конституции, чтобы предстоя
щие выборы провести еще лучше, 
чем [провели выборы в Верховный 
Совет СССР.

Беспрерывно его речь прерывалась

аплодисментами и криками „ура“ .
Присутствовавшие на митинге вы- 

ражали беспредельную любовь к пар
тии большевиков и любимому вождю 
пародов товарищу СТАЛИНУ.

Бригадир полеводческой бригады 
колхоза „Нзых“ , Аскызского района, 
тов. Трояков па митинге сказа:; 
„Обсудив обращение депутатов Вер
ховного Совета СССР, мы быстро и 
хорошо закончили план нынешнего 
сева. С таким же успехом мы -под
готовимся и проведем выборы в Вер
ховный Совет РСФСР41.

Затем выступил товарищ Карача- 
ков и другие. Слова их были полны 
гордости и любви к своей роди
не. Они призывали еще теснее 
сплотиться вокруг партии больше
виков и выбрать в Верховный Со
вет РСФСР достойных людей пашей 
великой страны.

Митинг прошел с большим подъ
емом. ПОЛЕЖАЕВ.

Окружные избирательные комиссии 
приступили к работе

Еревань. Окружные изби
рательные комиссии но выбо
рам в Верховный Совет Ар
мянской С С Р  повсеместно 
приступили к работе. Комис
сии выработали планы подго
товки к выборам, прикрепи
ли своих членов к избира
тельным участкам, установи
ли дежурства. Члены комис
сий п о ве р яю т  списки изби

рателей, созывают совещания 
переписчиков. Больш ую  по
мощь комиссиям оказывают 
районные и городские коми
теты партии, государствен
ные учреждения, которые 
предоставляют им лучшие 
помещения, обеспечивают 
средствами передвижения, 
связью .

(ТАСС ).

В  П О С Л Е Д Н И Й  Ч А С
(iio телефону)

К олхо з имени Калинина, Усть-Абаканскг- 
го района, вчера, вторым по области за 
кончил сев зерновых. Посеяно 752 гектару, 
качество работ хорошее.

Агроном облзо  С И Д О РЕН К О .
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Ч И Х И РИ Н Я  ДНЯ— одна из лучших бороноволонов колхоза .П уть 
Ленина". Бейского района. На двух лошадях, вм есто  нормы 2.S га, 
она заборанивает по 5,6 гектара.

(Ф ото . К Филиповского).

С е в  п ш е н и ц ы  з а н о н ч е н
В  колхозе им. Кагановича, 

Усть-Абаканского района, 21 
апреля закончили сев пше
ницы 480 гектаров. Сев всех 
зерновых в колхозе заканчи
вают 25 апреля.

Тараканов П. и Пономарев, 
вместо о гектаров, боронят 
по 7 и 9 гектаров каждый.

Подвозчики семян товари
щи Бозан Н. и Велисов Р. 
норму возки семян к месту

Мой ответ на соревнование 
товарища Медкова 

с Аткниным
Я хорошо зпаю тов. Медкова, пак 

одного из лучших машинистов вру
бовой машины. Кще в 1034 году в 
шахте 3 я работал кузнецом и 
тов. Медков в коллективе рабочих 
был выдающимся, чутким товари
щем. Знаю я хорошо и тов. Аткпи- 
на Петра, работающего в нашей 
МТС.Это— передовой человек нашего 
коллектива.

Товарищи Аткпин и Медков за
ключили договор социалистического 
соревнования. Л приветствую их 
инициативу. Эго замечательное ^на
чинание безусловно будет подхваче
но десятками лучших людей пашей 
области.

Увеличившаяся техническая ос
нащенность колхозов обязывает нас, 
работников МТС, еще больше улуч
шить свою работу. Я, как токарь 
ремонтных мастерских Хакасской 
МТС, прочитав ь газете „Советская 
Хакассни*1 вызов тов. Медкова и 
ответ тов. Аткнина, включаюсь в их 
соревнование. Токарный станок, на 
котором работаю, я знаю до мель
чайших деталей, берегу его. Свобод
ное от работы времи я посвящаю 
изучению теории взаимодействия 
механизмов станка.

Хорошо зная свой станок, я до
бился выполнения производственно
го задания па 200 процентов.

К следующему сезону ремопта 
тракторов я обязуюсь подготовить 
одного нз молодых токарен тов. Май
кова Дмитрия, помогу ему стать 
высококвалифицированным токарем.

Опыт своей работы я, как рабкор, 
буду передавать через газету „Со
ветская Хакассни“ и пе покладая 
рук повседневно буду изучать тех-

У д а р н а я  б р и г а д а  в ы е х а л а  

п р о в е р я т ь  с о ц д о г о в о р
Ударная бригада колхоза 

„И зы х “ , Аскызского района, 
в составе бригадира тов. 
Троякова Ояна и членов бри
гады товарищей Середкина 
С. М., Тугужекова М. и Домо- 
жакова выехала 24 апреля в 
колхоз „П у ть  к социализму", 
У сть  - Нсинского сельсовета, 
для проверки социалистиче
ского договора, заключенного 
между колхозами „И зы х “ и 
„П у ть  к социализму-.

По пути эта бригада инте
ресовалась работой в колхо
зах „Хызыл Тадар“ (предсе
датель колхоза тов. Сагала-

ков И. С.) и „Мал-Хадарц* ■ 
В  колхозе „Хызыл Тадар- 
бригада выявила недоброка.| 
чественность пахоты, плохое

В  С Н К  С О Ю З А  С С Р  И Ц К  В К П (б )

О РАССМ О ТРЕНИ И  АПЕЛЛЯЦИЙ

И С К Л Ю Ч ЕН Н Ы Х  и з  к о л х о з о в

отношение к лошадям и ниа-НоСТАВОВИЛЦ:

КвпдУ наличия пересмотренных 
1лядий па исключенных из кол- 
■ СНК СССР и ЦК ВКВ(б)

кую их упитанность. 1 Обязать райисполкомы совместно
В  сельхозартели „Мал-Ха-Ш«айкомамн ВКП(б) незамедлительно 

дари" также пашут и боро.ИаССмотреть, на основе постаповле- 
нят неудовлетворительно,мноЖя СНК Союза ССР и ЦК ВКН(б)
го orpexoR.

Правления этих колхозов 
должны учесть и немедлентЖшительно ликвидируя в ходе рас- 
исправить замеченные бригаЛотрсиия дел допущенные ошибки и 
дой недостатки, так как этоКсораведливое отношение к исклго 
может снизить урожайностьЖнпым

Ч И Ж О В .

кончить пе позднее 1-го ноября 
1938 года.

3. Установить, что па заседании 
президиума райисполкома при раз
боре апелляций должен присутство
вать председатель того колхоза, ре
шение которого об исключении об
суждается, а также приглашается 
па это заседание подавший апелля
цию.

4. Личную ответственность за точ- 
пое выполпепне настоящего поста
новлен и я возложить па председателя 
райисполкома и первого секретаря

2. Рассмотрение апелляций за- райкома ВКН(б).

19«го апреля 1938 года, апелля- 
вссх исключенных из колхозов,

Лучшие комбайнеры и трактористы— участники! 
Всесоюзно» сельскохозяйственной выставки

8 лучших стахановцев кол
хозных полей, знатные ком
байнеры депутаты Верховно
го Совета С С С Р  утверждены 
участниками Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки.

Первыми в списке утвер
жденных идут орденоносцы: 
К . А. Борин (Краснодарский 
край), убравший в прошлом 
сезоне сцепом 2-х „Сталин
цев" 3240 гектаров хлебов, 
А. И. Оськин (Оренбургская 
область) — 4015 гектаров и 
Ф . В . Маликов (Челябинская

область), давший рекордную! 
выработку на уборке хлебов 
сцепом 2-х „Сталинцев44 -| 
4113 гектаров.

Участницей выставки утверрк СССР от 1/VII-37 года под- 
ждена депутат ВерховногоЬка па „Лаем укрепления оборо- 
Совета С С С Р  орденоносеиЬ: СССР44 должна быть полностью 
П. Н. Ангелина — бригадирЬачепа к 1 мая 1938 года и об- 
женской тракторной бригалывиации выданы па руки подписчи- 
Старо-Бешевской М ТС, ДО’Ем. В связи с 
нецкой области. В  прошлом|дпсполкома п о с т а н о в л я е т :  
году в ее бригаде средняя 
выработка на колесный трак

П о с т а н о в л е н и е

1ре1идиума'Хакасского областного исполнительного комитета
22 апреля 1938 года

О вручении подписчикам облигаций 
„З а й м а  укрепления обороны СССР“

Согласно постановления ЦИК

. Обязать руководителей госу-
тор равнялась 1714 гектарам.(Рственоих» хо:,ииственпых, кооне-

(ТА С С ) ртивоых предприятий и учрежде- 
iii к 1 мая 1938 года произвести

все районы финработников нз об- 
ластпого аппарата для оказания по
мощи в организации раздачи обли
гаций подписчикам.

4. Обязать председателей райис
полкомов и горсоветов лично еже
дневно контролировать ход раздачи 
облигаций и немедленно принимать

Стиль комсомольской 
работы

Комсомольским организато
ром колхоза „Хызыл-Октябрь* 
я работаю с декабря 1937 го 
да. За это время нашу ком
сомольскую организацию по
сетили три представителя 
Усть-Абаканского райкома 
комсомола. Кажцый нз них 
пообыкновению спрашивал у 
меня— „Как  дела?“ Если я 
говорил растяжимое „ничего", 
то приехавший, не говоря 
лишних слов, отправлялся 
дальше. Если же я рассказы
вал о своих недостатках, 
нуждах и недопониманиях в 
работе,, то райкомовский ра
ботник начинал меня ругать 
и г. ругательствами от'езжал 
в другую организацию.

Недавно к нам приехал 
четвертый (за время моей ра
боты) представитель райко
ма.

“Наверное здорово будет 
; ругаться, если и ему все рас- 
' скаж у о том, что у нас не 
ладится с политучебой44, 
подумал я. А  не рассказать, 
скрыть от него свои затруд
нения в работе я не хотел, 
нечестно это, не по-комсо- 
мольскн было бы. И  я на
чал ему р а с с к а з ы в а т ь .  
Приехавший работник рай-

Стахановцы нефтяной промышленности

Лучший сеяльщик колхоза сева перепь1полняют на 200 пику своего производства.
m t ' n n  Л  n a i / r o f t  u  и  Т П . И " ’ Л П -  /  г , Г . .  . . . . . » о  »  п л л п м  ш  г » .Ю ш ков Алексей на трактор 

ной сеялке, вместо нормы 
16 гектаров, засевает 30 
гектаров. Тракторист М оро
зов Василий на „ Ч Т З “ , вместо 
Еориы 32 гектара, засевает

Ъ ; эсз  - * j  -т  с s: й— Б v я н к к н И .,

процентов, тракторные сеял
ки из-за них не стоят. Хоро
шо и вкусно готовит обед 
на 42 человека кухарка К о 
сых Мария.

П ред колхоза  М азуиин  C .R .

П Е Р Е Д О В И К И  Б Е Й С К О Г О  Р А Й О Н А

обязательства я с честью выполню.

Токарь ТРОФИМОВ.

Нет учета трудодней
лпое удержание денежных вено- 
з по подписке с подписчиков, пе- 
дать все удержанные суммы рай- 
^кассам, получить облигации и 

_дать их на руки гражданам. 
Новикова Мария прорабо*! 

тала два с половиной м есяца,!О бязать райисполкомы и гор- 
но оказалось, что заработалаИветы до 30 апреля 1938 года 

ношение к учету трудодней, j она 4,9 трудодня, у тов. Со-и^ести совещания председателей 
Учетчик колхоза тов. По-’ лроненко не оказалось ни од-рмеодов гоевредита и сберегатель

н о го  трудодня. Такое же по Дго дела, счетных работников пред
ложение и у многих другтЦнятий, учреждений и секретарей 
колхозников.

В  колхозе „Красный парти
зан", Саралннского района, 
проявляется безобразное от-

S  • : с - >  Трактористы Носков И. и 
irtibzzz *.~rjzh  со- ЧуСугиа С., работающие на 

полях колхоза „12 лет Оч-
тя6ряь, ежедневно, вместо 
нормы 9 гектаров, обрабаты- 

..1вают по 12 гектаров каждый. 
Сеяльщик тов. Булгаков на 
тракторной сеялке, вместо 14 
гектаров, ежедневно засевает 
по 20 гектаров.

Т Р О Ф И М О В .

соревБОваннс. 
колхоза им. 

. . Is  сев ко и 
акдIV4BE мех 

'•говоры солиали- 
орь шоьгн и я, е ж е -

П О С Е В Н А Я  П Л О Щ А Д Ь  

Н Е  О Б Е С П Е Ч Е Н А  С Е М Е Н А М И
о в М э т о м  колхозе совсем не име-

j  района, к посев
ной приступил не подл отовлен- 
кым. Все  лошади нижесред
ней упитанности, у многих 
лошадей потерты спины и 
побиты плечи. Правление кол
хоза не подготовило на по
севную фураж, в результате 
этого лошадей овсом не кор
мят.

Колхоз еще не выпез из 
госфонда 40 центнеров семян 
чистосортной пшеницы. В

ется 30 центнеров семенного 
овса, а заменить его другими 
культурами невозможно по
тому. что других семян в 
колхозе нет.

Несмотря на то, что лошади 
плохой упитанности, все же 
колхозники на бороньбе и на 
севе, как, например, Колмако- 
ва Елена Сергеевна, Тапоева 
Татьяна Прокопьевна, перевы 
полняют свои задания.

И В А Н О В .

Комсомольцы выполняют 
принятые обязательства
(Колхоз гХызыл-Октябрь“ ,
Усть-Абаканского района)

В  газете „Советская Хзкас- 
си я “ за 12 апреля мы писали
0 принятых нашими комсо
мольцами обязательствах в 
соревновании с Минусинским 
районом по проведению ве
сеннего сева. М ы  поставили 
своей задачей взять первое 
место по району и области.

О том, как мы выполняем 
свои обязательства, можно ви
деть из следующих показа
телей работы комсомольцев:

Майнашев 'Г. Г . -в смену 
вспахивает по 1,02— 1,04 гек
тара при норме 0, 90 гектара.

Машковцев А. вспахивает
1 гектар при той же норме 
0,90 гектара.

Орешков П. дал 14 апреля 
1,07 гектара в смену.

Орешков С. конной сеялкой 
засеял 8,05 гектара при нор
ме 6 гектаров.

Недавно мы узнали метод 
работы пахарей колхоза 
„И зы х “ и вводим его у  себя. 
Э то  поможет нам добиться

пова безответственно отно
сится к своим обязанностям. 
Она не ведет учета трудо
дней каждого колхозника, в 
результате колхозники не 
знают сколько трулодней вы
работали.

(льсоветов по вопросу их участия 
Правлению колхоза необхо| работе по раздаче облигаций иод- 

димо немедленно устранитьВсчикам.
это безобразие.

Недоброкачественный ремонт тракторов
На полях колхоза „К р ас 

ная Армия44, Усть-Абаканско
го района, тракторы по 2-3 
дня простаивают лишь пото
му, что Хакасская М Т С  пло
хо ремонтировала их. Один , жит масло.

трактор после 3-х дневной 
работы стал— сгорели 2 кла 
пана. Другой трактор „Ч 'Г З ‘ 
не работает потому, что из 
картера заднего моста бе

М . Г.

3. Поручить начальнику облфо 
в. Ординцеву командировать во

практические меры к устранению кома оказался тов. Тимо-
вскрывасмых недостатков, задержи
вающих раздачу облигаций. *

5. Обязать управляющего облкоп- 
торой госбапка топ. Лебедева дать 
указания райотделепням госбанка о 
контроле пад получепием облигаций

феев— зав. отделом политуче
бы. Он внимательно выслу
шал меня, подробнее распро- 
енл обо всем, познакомился 
с делами комсомольской ор
ганизации и дал мне много 
хороших советов, самых под

Стахановцы-бурилыцики бригады т. Сальникова 1-го промысла 
„О ктябрьнеф ть" (Грозный) в течение января и февраля пробурили 
2600 метров, вдвое перевыполнили задание. В 1938 г. бригада Г. Саль 
никова пробурила 21 скважину, вместо заданных 13.
НА СНИМ КЕ: Слева направо: бригадир т. Г. Сальников и лучшие 
бурильщики тт. Касьянов и П. Быстраченко.

Рис. с фото А. Кобиашвили (Союзфото).

Первомайское соревнование

предприятиями и учреждениями в робных указаний, а кое в 
райсберкассах при выплате зар
платы.

G. Обязать райисполкомы ирайфо

чем и практически показал, 
как надо делать.

М ы улучшили нашу полнт-
предстанить к 15 мая 1938 года учебу и наряду с ирохожде- 
облнеполкому ипформации о заверением программного матери- 
шепип расчетов по займу и раздачи ала принялись активно изу* 
облигаций подписчикам. | чать устав В К П (б ), готовя

себя, таким образом, к всту-
оа председателя облисполкома 

ШУРЫ1НКН.
Зам. секретаря ТРУФАНОВ.

Б а ку . На втором промысле 
треста „Азнзбековнефть" дол
го не удавалось освоить 
сверхглубокую скважину но
мер 728. Она бездействова
ла.

Вклю чивш ись в первомай
ское соревнование, бригады 
Самедова и Емельянова нала
дили эксплоатацню этой сква
жины. Сейчас она дает 250 
тонн нефти в сутки.

Введена в строй заброшен
ная скважина №  69. Еж есу 
точно из нее добывается 150 
тонн нефти.

П ятигорск. Широко раз
вернулось первомайское со 
ревнование на шахтах Кара
чаевской автономной области.

Горняки шахты №  7 довели 
добычу угля до 230 тонн 
в день при задании 190 тонн. 
Застрельщик социалистиче
ского соревнования на этой 
шахте забойщик Пономарев 
перекрывает норму в три ра
за, крепильщик Тарасов в че
тыре раза.

Го р ьки й . 21 апреля слесарь 
штамповского цеха автозаво
да имени Молотова, комсомо
лец Королев на обработке 
пуансонов (часть штампа) вы
полнил норму на 2800 про
центов. Свыше 9 тысяч ста
хановцев автозавода регу
лярно выполняют по 2*3 нор
мы

(ТА С С ).

плению в партию.

В . Ш А П О Ш Н И К О В .

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ ПРАЗДНИК
Готовясь к великой дате 

— пролетарскому празднику 
i-e Мая. рабочие второй 
бригады 6 околодка Абакан
ского железнодорожного узла

В  п р е д п р а зд н и чн ы е  д н и  то р го вл я  д о л ж н а  
п р о х од и ть  бесперебойно

Подготовка к международному 
олетарскому праздиику 1 Мая в 
шей области принимает широкие 
<меры. На предприятиях развер
нется первомайское социалисти- 
iine соревнование бригад, участ- 

!,i цехов; ширится социалистнче- 
[•о соревнование на нолях соихо- 
Р и колхозов, между бригадами.
К встрече 1-го Мая готовятся и 
(тоние организации области— ма- 
wiiu, столовые, сельские лавки, 
виновны торговли г. Абакана 
«арищи Маршпев (магазин X  9), 
рюкоп (магазин Л* 29), Пашпни 
‘газнн Л* I (J), Живстьсн (магазин 
1) выполняют социалистические 
°иоры. Они систематически пере
полняют нормы.
Илаи товарооборота' за март теку- 
1,0 года магазином Красторга вы- 
г’чеи на 121,4 процента, гастро- 
мичсский— 131 процент, магазин 
19— 125 процентов, магазин лесо- 
[5(,да— 119 процентов. Иуднпскнй 
рьский магазин выполпил план па 
1° процентов, Ширинский —па 150 
%'птов, магазин курорта Шира—

Абаканского красторга выполпеп па' Нужно упорядочить складское хо- 
89,6 процента. По городу— 88,9 про- зиАство, ,ортнизовать правильпос 
цента и по селу— 94 процента. Чср-1 хранепие товаров, пе допуская спи- 
ногорский красторг квартальный жепия качества и порчи их.

выполнения нормы выработ
ки на пахоте на 150 процен-' НА СНИМКЕ: Тракторист Харченко Василий и бригадир тракторн0'1(1|; j 
тпп го отряда Mi 1 колхоза „Первое мая“ (Белояр), Усть-АбаканскоГ‘[ щ * '

района, Милицын Александр следят за работой трактора. I I  *ац товарооборота за первый
иг л п л и и л л / л п  Ж Р Тал Нецелом по всем магазипамШ А П О Ш Н И К О В . (Фото К. Филиповского)'

план выполнил па 100 процентов.
Необходимо подхватить опыт луч

ших стахановцев и магазинов с тем, 
чтобы выполнить план товарооборота 
второго квартала и ликвидировать 
перебои в снабжении товарами по
вседневного спроса.

На сегодняшний день недостатки 
в работе торговых организации очень 
велики. Имеются факты иедозавоаа 
и несоблюдения ассортимента това
ров. Абаканскому красторгу завезе
ны нз города Курска сухари высо
кой стоимости в то время, как та
кие сухари может вырабатывать и 
местный хлебокомбинат. Предметы 
галантереи.(гребенки, расчески) за
возятся из-под Москвы, из Крас
ноярска и Минусинска в то время, 
когда имеется доброкачественная вы
работка гребешков, расчесок в Аба
кане. Абаканская база главкв- 
хлопрома систематически имеет пе- 
дозавоз товаров и особенно сезон
ного ассортимента.

Немало внимании должно быть 
уделено инструкторам стахановского 
движения. Нередко наделе получает
ся так, что инструкторов отрывают 
от своей основной работы. Так, на
пример, инструктор стахановского 
движения в Абаканском красторге 
тов. Горбачева почти всю свою ра
боту вынуждена сводить па снятие 
остатков у магазинов, в то время, 
как согласно положения о нравах и 
обязанностях инструкторов, делать 
этого не разрешается.

Основной задачей инструктора ста
хановских методов работы является 
передача своего опыта и методов 
работы широкой массе работников 
магазнпов, баз, складов и так далее. 
Инструктор изучает рабочее место 
продавца, расстановку рабочей силы, 
организацию работы, не подменяя 
руководителя, а согласованно доби
вается устранения всех причин, ме
шающих развитию стахановского дви
жения, содействует быстрейшему прод

внженню в жизнь рационализатор
ских предложений стахановцев.

Между магазинами и отдельными 
продавцами, базами, столовыми, ко
оперативными лавками еще шире 
должно быть развернуто социалисти
ческое соревнование и стахановское 
движение. Особенно ;>то необходимо 
и сельских магазинах для лучшего 
обслуживания колхозников на полях 
нужными товарами.

В предпраздничные и празднич
ные дин всем работникам торговли 
придется работать особенно напря
женно. В эти дни резко увеличится 
спрос трудящихся города и деревни. 
Этот спрос должен быть удовлетво
рен. Надо с честью выполнить за
дачу, поставленную сейчас перед 
торговыми организациями— культур
но реализовать огромные массы то
варов, которые в порядке разверты 
ваиня предпраздничной торговли на
чинают поступать па базы и в ма
газины.Необходимо лучше организо
вать доставку продуктов на дом. 
Организовать широкую развозную и 
разностиую сеть по торговле нродук 
тами питания, морожеппым, водами.

К пролетарскому празднику 1 Мая 
работа торговых организаций должпа 
быть организована так, чтобы каж
дый гражданин в любую минуту 
мог без задержки купить товаров и 
продуктов цервой необходимости.

КАЗАРПНОВ.

обязались сделать свою бри
гаду стахановской.

В  бригаде сейчас широко 
развернулось социалистичес
кое соревнование и стахано
вское движение.

Хорошие образцы работы 
показывают товарищи Бобров, 
Бабкин, Милицын и другие.

О т бригады №  2 не отста
ют электросварочный агрегат 
и путейская бригада. Рабочие 
этих цехов заключили социа
листические договоры с дру
гими бригадами на лучшее 
выполнение производственных 
показателей на достойную 
встречу праздника 1-е М ая.

Т А Б А Л А Е В .

Заж иточно  
и культурно ж ивет 
семья М истряковых
В  колхозе „П уть  к соци

ализму44, Аскызского района, 
семья М истряковых в 1937 
году выработала 2160 трудод
ней и получила 143 центнера 
пшеницы, 24 центнера овса, 
1,56 центнера ячменя и 3663 
рубля деньгами.

Эта  семья сейчас ж ивет за- „ 
житочно и культурно, имея 
собственный дом, скот и так 
далее.

X . Ю К Т Е Ш Е В .
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1 9 3 8  г . ЦЕНА 10 коп ВЫХОДИТ 25 РАЗ В МЕСЯЦ

винсссппых партсобранием реше
ний— такова важнейшая задача 
вновь избранных парткомов и пар
торгов.

Повседневная партийная работа 
в каждой парторганизации должна 
проводиться на таком же высоком 
идейно-политической уровне, на ка
ком проходят сейчас отчетно-выбор
ные собрания.

В ближайшие дин созываются 
районные партконференции и парт
собрания.

На районных партконференциях 
многообразная партийная жизнь 
должна получить еще более полное 
отражение. Здесь будет сконцентри
ровано все то, что есть наиболее 
важного, наиболее яркого в жизни 
и деятельности отдельных ячеек 
районной парторганизации.

К созыву районных конференций 
надо уже сейчас вести большую 
подготовительную работу, увязывая 
ее с начавшейся кампанией по вы
борам в Верховный Совет РСФСР.

Центральное место в работе рай
онных партийных конференций дол
жны будут занимать вопросы о 
людях— членах большевистской пар
тии, об их воспитании в духе лени
низма, их росте, выдвижении, о том, 
как поощряется их творческая ини
циатива, как им оказывается по
мощь в исправлении ошибок и так 
далее.

Лучшие образцы и методы рабо
ты коммунистов по воспитанию масс, 
но осуществлению организаторской 
авангардной роли на производстве 
и всей другой партийной работы 
районная партконференция должна 
сделать достоянием всех членов 
своей организации.

Партийная конференция в каж
дом районе должна будет всесторон
не проанализировать проделанную 
работу но ликвидации последствий 
вредительства и выкорчевыванию 
остатков вражеских банд, а также 
по реабилитации оклеветанных чест
ных людей, по разоблачению клевет
ников.

Обсуждая вопросы о дальнейшем 
под'еме партийно-политической рабо
ты, конференции должны будут обра
тить внимание, как па чрезмерное 
увлечение многих коммунистов одни
ми хозяйственными вопросами с не
дооценкой партийно-политической ра
боты, так и на обратную крайность, 
когда руководители партийных орга
низаций всю свою работу строят от
влеченно от хозяйственно-производ
ственных задач и начинают забы
вать первоочередную задачу —вы
полнение государственного плана.

Вопросы социалистической куль
туры должны получить достаточное 
внимание на районных партийных 

! конференциях. Правильно поступили 
большевики транспортной организа
ции (Абаканский узел), отметив, что 
нельзя успокаиваться достигнутой 
ликвидацией неграмотности среди 
населения, надо с неменьшей анер
гией браться за ликвидацию ма'ло- 

| грамотпостн.
Каждая парторганизация обязана 

еще больше укреплять свою связь с 
массами, а сейчас, в синаи с па- 

, чавшойся кампанией подготовки к 
выборам в Верховный Совет РСФСР, 
ата задача приобретает исключи
тельно иажное решающее значение.

Занятие кружка по изучению Сталинской Конституции в поле
вом стане колхоза „Изых“ , Аскызского района.

НА СНИМ КЕ (слева направо): агитатор Rpiua/юв Василий и 
слушатели Райкова Елена, Бонков Гавриил. Тугужекова Екатерина

и Чаптыкова Таня.
(Фото К. Филиповского).

П алка  о д вух  концах
Ри с . В . Аисспнча и О. Кузьмина В промышленных предприятиях и 

колхозах Усть-Абаканского избира
тельного округа проходят многолюд
ные собрания и митинги, па которых 
выдвигаются кандидатуры в состав 
Усть-Абаканской окружной избира
тельной комиссии по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР.

25 апреля в трех бригадах кол
хоза имени Кирова, 5>ть-Абаканско
го района, прошли собрания колхоз
ников, на которыхедиподушно выд
винута кандидатура тов. Шалгыпова 
Александра Николаевича в состав 
окружной избирательной комиссии. 
Тов. Шалгынов долгое время рабо
тал заведывающим молочно-товарной 
фермой в этом колхозе, члеп ВКП(б), 
хороший общественник.

Рабочие и инжеперпо-техничсские 
работники шахты Л* 3 треста „Ха- 
кассуголь*4 на своем собрании вы 
двинули в состав Усть-Абаканской i

окружной избирательной комиссии 
стахановца товарища Тясто Василия 
Федоровича. Тов. Тясто— беспартий
ный, работает в забое 18 лет. Оп 
систематически перевыполняет произ
водственные задания.

Рабочие и ПТР Абаканского же
лезнодорожного депо в состав Усть- 
Абаканской окружной избирательной 
комиссии выдвинули товарища Ку
харкина Ивана Ермолаевнча. Т. Ку
харкин—старый производственник, 
стахановец. За образцовую работу 
на транспорте награжден значком 
сталинского призыва.

Рабочие, колхозпики и советская 
интеллигенция Хакассни выдвигают 
в состав окружных избирательных 
комиссий самых достойных сыпов и 
дочерей нашей родины, беззаветно 
преданных делу партии Ленина— 
Сталина.

II. МАКЕЕВ.

ОДЕССА Управление Чер- тысячами тонн груза для Ира
номорского пароходства но- на. Под конвоем 2-х пират- 
лучило сообщение, что сто- ских судов теплоход был от- 
рожевые суда фашистских веден в Сеуту, 
мятежников" задержали 18 ап По последним сведениям 
реля в Гибралтарском про- теплоход „Кубань1*, после 11- 
ливе советский теплоход „Ку- часовой задержки, был отпу- 
бань*. Судно направлялось из щен. Сейчас судно следует 
Германии в Батуми с двумя но своему назначенню.(ТАСС).

З А  Р У Б Е Ж О М
Ъ Z.\ . i-vr.iiHpOEcH- тии и интеллигенции. На кон-

i:tf л » : у . \<сг об- ференцию уже избрано сны-
повизжи аресто- ше 1000 делегатов, 

вавс сшаи» 2-х тысяч китай- * *
цеь, обвиняемых в антияпон* Чехословацкое правитель- 
cj.'.i борьбе ств0 официально признало

1 * лахват Абиссинии Италией.
23 апреля в Лондоне от- «св

«срывается Чрезвычайная на- В связи с неудовлетворн- 
овальная конференция по тельным развертыванием опе- 

irtmj>ocy оказания помощи (раций японской армии в Ки- 
республикавской Испании. В  тае, военный министр Японии 
проведении этой конферен- Сугияма совершил 10-днев- 

•. ; г ;.•*!:г*кает активное уча* ную секретную поездку на 
стие ряд т-рофсоюзов. прел-фронты Китая, 
ставителей лейбористской пар-* (ТАСС).

24 апреля, в районном клу
бе села Аскыза, состоялось 
собрание, посвященное выдви
жению кандидатур в окруж
ную избирательную комиссию 
Усть - Абаканского избира
тельного округа. На собра
нии присутствовали члены 
районной парторганизации и 
комсомольский актив села.

Собрание единодушно вы
двинуло кандидатуру в состав 
избирательной к о м и с с и и 
тов. Черпакова Михаила 
— комсомольца, сейчас при

нятого в кандидаты В К П (б ) 
и работающего заведываю- 
щнм пионерским отделом 
райкома ВЛ КС М .

В этот же день на общем 
собрании членов колхоза „Хы- 
зыл-Челтыс“ , Аскызского рай
она, единодушно была выдви
нута кандидатура в состав 
избирательной комиссии Усть- 
Абаканского избирательного 
округа лучшая доярка кол
хоза, стахановка тов. Борго- 
якова Матрена Ароновна.

Бугаев .

ХА КО БЛ  ЗЯГОТПУШ НИНЧ
ТПРЙиРТРЯ ОПЫТНЫЙ Бл I (JellyСI ил Г А А Т с Р  для
боты на переферии. ОброШЧ 
ся: Первомайская площадь.

Главбухгалтеру.

КрасзаготпушнннЧ

ПпТОПОиЯ квитанционная 
liU lC p n n d  книжка для прие
ма подписки на газеты с 
№  43426 по № 43450, считать

недействительной.
Г о р б ю р о с о ю з п е ч а т и .

Утерянный штамп стг г
Красторга с 13 апреля СЧИ ТЗТЬ 

н ед ей стви тел ьн ы м  
Столовая № 1 Красторга.

П И Щ ЕВ А Я  А Р Т Е Л Ь  „КраС

э°р*“ принимает закз
но кондитерские изделия: 
т ы , пирож ное, н о н ф е И *  
пряниии и мороженное
рес: Улица Хакасская, ДО 

телефон 0-35. , 
П РА ВЛ ЕН ^

Упол. обллит. 96 Т. 7553 3. Ь98. Типография из-ва „Советская Хакассия" г. Ж
ТГредактора—0-89, ответ, секретаря-1-83, сельскохозяйственного отдела (дежурный) -1-48
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И з ш р о к л ь ш  к о м п и п и я  в  с о ю з н ы х  
и  ш з и о м в ы х  р е с п ч б л и к о х

АШ ХАБАД, 23 а п р е л я .  
Президиум Центрального Ис
полнительного К о м и т е т а  
Туркменской ССР* назначил 

иберы п Верховны»! Совет 
Туркменской ССР на 24 нюня 
1938 года.

Образовано 226 лзбиратель- 
ных округов по выборам в 
Верховный Совет Туркмен
ской ССР. * * с

БА КУ , 2с< апреля. Цент
ральный Исполнительный К о 
митет Азербайджанской ССР 
назначил на 24 июня 193S 
года выборы в Верховный 
Совет Азербайджанской ССР. 
С 24 апреля начинается из
бирательная кампания.

Организуются 310 изби
рательных округов, в том 
числе в Баку 78, Нахичеван
ской АССР 13, Нагорно - Ка
рабахской автономной обла
сти 16.

Т А Ш КЕН Т 4,
Центральный

23 а п р е л я .  
Исполнитель

ный Комитет Узбекской ССР 
■назначил выборы в Верхов
ный Совет Узбекской ССР 

[на 24 нюня 193S года. 24 ап- 
| реля—начало избирательной 
кампании.

Создано 395 избирательных 
округов, з том числе 13 ок
ругов по Кара - Калпакской 
АССР.

АЛМА-АТА, 23 а п р е л я .  
Президиум Центрального Ис
полнительного Комитета Ка 
захской ССР назначил выбо
ры в Верховный Совет Ка
захской ССР на 24 нюня 
1938 года. Центральная изби
рательна?: комиссия утвер
ждена в составе 15 пред
ставителей общественных ор
ганизаций и обществ трудя
щихся.

Создано 300 избирательных 
округов по выборам в Вер
ховный С о в е т  Казахской 
ССР.

(ТАСС).

Подготовка к выборам в Верховный Совет РСФСР
Для проведения выборов 

п Верховный Совет Р С Ф С Р  и 
и Верховные Советы авто
номных республик, входящих 
и состав Российской Федера
ции, по избирательным окру
гам создается около 90 ты 
сяч избирательных участков. 
Это несколько больше, чем

их было на территории 
Р С Ф С Р  во время выборов в 
Верховный Совет СССР. 
Много новых избирательных 
участков организуется на су
дах речного флота, на лесо
сплавах, в поездах.

(ТАСС).

27 апреля 1938 г. № 9 7  (14071
л~ ------ || | '-■■■

в ы п о л н и л и
ПЛАН РАБОТ
(По телеф ону). Трактор 

ный отряд №  4 Хакасской 
М ТС, работающий на поля] 
колхоза „П уть вперед", у СТь‘ 
Абаканского района, план ра 
бот, по договору с колхозов 
закончил в 8 дней.

Благодаря хорошей органн 
зации работы на трактора* 
бригадир этого отряда той
Якимов С. добился, что зг 
эти дни было посеяно 43 
гектара вместо плановых 40( 
гектаров и вместо 000 гекта 
ров заборонено 750 гектаров,
Лучшую работу _  показали

Пятиминутное производственное совещание бригады знатного .- 
тракториста Хакассии Петра Ильича Яткнина, работающей на по- Агееп. ОНИ на бороньбе, Ку.ц, 
лях Белоярсного колхоза .Первое мач“ , Усть-Ябаканского района, тивации И Севе систематиче 

НЯ СНИМ КЕ (слева направо): бригадир Яткнин П И , трак- ск|1 п е р е вы п о л н яю т  норму 
тористы Нарылков П. Д., Рауков М И и Лткнин П. В. ' * '

(Фото К. Фипиповского). Трактористы за весь перио
----------------------------------------------------------укладываются в норму расхо

дования горючего
Производительно работают, 

культурно отдыхают
Колхозники колхоза им. 

Тельмана, Усть-Абаканского 
района, Колпаков В., Майна- 
шев Н. и Артемонов М. на 
бороньбе систематически пе
ревыполняют дневные задания, 
а пахарь тов. Чертыков Афа
насий на весновспашке норму 
выполняет на 170 процен
тов и больше.

Для успешного проведения 
весеннего сева колхозники

заключили между собою со
циалистические договоры. В 
поле они культурно прово
дят свой отдых. В поленом 
стане есть радио, биллиард, 
балалайки, волейбольная пло- 
щатка, есть книги, журналы и 
газеты. Почтальон топ. Котя-

ТАРАРА1'

ПРИМ ЕРНЫЕ 
БОРОНОВОЛОКИ

Бороноволоки колхоза „Ле 
нин Чубе", Аскызского рай 
она, Угдыжекова, Кичеев 
Угдыжекова Марфа ежеднев 
но, вместо 5 гектаров, забо

кон Г. своевременно доставля-1 ранивают по 6 гектаров. Ка
ет корреспонденцию в бригаду, чество работы в их звене хо̂ ртийпо-массовоП работе а колхоз-

рошее.
Угд ы ж ековСибиряке в Р. М.

В  Совете Народных Комиссаров Сою за ССР

Об укреплении сельского 
врачебного участка

В целях улучшения меди-| 
иинского обслуживания сель-1 
ского населения, Совет На-! 
родных Комиссаров Союза 
ССР П О СТАН О ВИ Л : 

Утвердить на 19-}Г

с ЬШШчсС
Р С Ф С Р —i 
С С Р— 229' 
— 45г ~къ

*xUD, 1 р]
Аомян

на 1Уоо1 год сеть 
зчебных участков 
i 1178Ь, из них: в 
'0, в  ̂краинской 

3, Белорусской ССР 
ербайджаносой ССР 
узкнекой ССР—645, 
ifi *ССР— 100, Узбек

ской С^Р— [»0. Таджикской 
С С Р— 130, Тх’ркмевской ССР 
— 5 5 .  Казахской С С Р—3 3 5 ,  
Киргизской ССР— 1О0.

Развернуть в 1938 году на 
*:еле, ительно к суше-
твуюшей с е т и ,  за счет 

средств, отпущенных на здра
воохранение по местному бюд
жету, И  тысяч фельдшер
ских и акушерских пунктов.

Совнарком Союза ССР по
становил перевести, начиная 
с 193? года, содержание сель
ских врачебных участков, с со
стояния их на сельском бюд
жете, на районный бюджет.

Для сельских участковых 
врачгй с 1-го мая 1938 года 
устанавливаются новые став
ки заработной платы—от 350 
до 550 рублей в месяц в за
висимости от стажа врачеб
ной работы. Сельским участ
ковым врачам установлена 
дополнительная к основной 
ставке плата: за заведывание 
сельской участковой амбула
торией— в размере 75 рублей 
в месяц, за заведывание сель
ской участковой больницей— 
в размере 100 рублей в месяц.

С Н К  СССР обязал Совнар
комы союзных и автономных 
республик, областные и крае
вые исполкомы обеспечить 
участковых врачей бесплат
ными квартирами, отоплением 

|и освещением, а также обе
спечить сельские врачебные 
участки собственным тран
спортом для раз1ездов вра
чей по участку. Сельхозбан
ку предложено выделить в 
1938 году три миллиона руб
лей для предоставления сель- 

| ским участковым врачам кре
дита на обзаведение домаш

ним хозяйством.
• СНК СССР наметил ряд ме
роприятий по повышению 
квалификации сельских уча

стковых врачей, j
Наркомздраву СССР пред

ложено увеличить прием уча
щихся в медицинские инсти- 

|Т\ты Из населения националь
ных республик, областей. На
бор в фельдшерские и аку
шерские школы должен про

изводиться с таким расчетом,
' чтобы не менее 50 ироцен- 
I тов принятых лиц были из 
местного сельского насеЛе- 

I ния.
С о г л а с н о  постановления 

Совнаркома Союза, в 1938 го
ду для работы в сельской 
местности будет направлено 
4500 врачей.

Совнарком СССР запретил 
райисполкомам отзывать или 
переводить сельских врачей 
с участковой работы на рай
онную или другую работу.

(ТАСС).

ЗА БО РА Н И ВА Ю Т  

ПО 8-9 ГЕКТ А РО В
Неплохо работает поле

водческая бригада №  1 кол
хоза „Чахсы-Хоиых**, Усть- 
Абаканского района. Все кол
хозники этой бригады обя
зались сев закончить в са
мые сжатые сроки при вы 
соком качестве, обработки 
земли, добиваясь большого 
урожая.

Бороноволоки: тов. Поты- 
лицын М., Аланов Н., Поты* 
лнцын П. и Костюк М., вме
сто нормы 6 гектаров, в сме
ну заборанивают по 8 9 гек
таров.

К. Овчинников.

П л о х а я  р а б о т а  т р а к т о р о в  
в е д е т  к  с р ы в у  с е в а

(О бзор  писем)
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П а р т и й н а я  ж и з н ъ

Выправляем 
партийную работу

Подготовка к выборам парторганов.

о апреля в газете „Советская 
«кассия4* я писала о больших 
•остатках партийной работы в 
шей кандидатской группе колхо- 
' ||\ть к социализму", Таштып- 
0  района.
Члени пашей кандидатской груп- 
j н сочувствующие ознакомились 
статьей и признали, что даль- 

. так действительно работать 
дьзя, что нашу нартнйпо-полнти- 
сК\ш работу надо выправлять.
цскоре мы приступили к изуче- 
]о постановления и инструкции 

ВКП(б) от 20 марта
трактористы т. т. Дюкорев! 13s года о проведении вы-

ров руководящих парторганов.
и очень серьезное впимание обра- 
ли па директиву Центрального 
омитета пашей партии о том, что 
jCojifJ должны быть проведены 
1 зпаком дальнейшего всемерного 
1‘е.ма партийно-политической ра
ти, укрепления связи парторга- 
иацчй с массами, успешного вы- 
лпения политических и хозяйст
вах задач, стоящих перед иарт- 
гапизациями.
Выправлять свою партийную ра
гу мы пачали с того, что в то
нне апреля провели три партий
ны собрапне, на которых рассмот- 
ли такие вопросы: о подготовке к 
сепнему севу и о ходе сева, о

Немедленно ликвидировать 
недостатки в работе сплава

л бригадах, о налаживании по* 
тучебы, о подготовке к праздно- 
шию 1 Мая, об изучении колхоз-

Комитет ВКП (б ) завода „Серп и Молот** (Москва) организовал 
инструктивное совещание секретарей цеховых парткомитетов. парт
органов и пропагандистов завода по вопросу .О  проведении выбо
ров руководящих партийных органов" ни основании постановления 

Центрального Комитета ВКП (б ) с-т 29 марта 1938 г.
На снимке: Секретарь парткома завода т. Д. И. Бубнов (справа) 

проводит инструктивное совещание.
Фото В . Покровского (Союзфото).

Усилить прием в ряды комсомола Хакассин
За весь 1937 год комсомольская ми, воспитанными в условиях со-

организация нашей области вы- ветского строя, любящими свою
росла на 652 человека, а в 1938 родину, безгранично преданными
году за один первый квартал при- большевистской партии, ее Ста

Заместитель начальника 
Абаканской сплавной конто
ры тов. Журавлев утвержда
ет, что участок к сплаву ле
са вполне готов. Однако, это 
заявление противоречит дей
ствительному положению де
ла. В  подтверждение этого 
можно привести немало фа
ктов.

На участке до сего време
ни для рабочих не в доста
точной мере оборудованы 
помещения, не созданы куль
турные и бытовые условия.

Ввиду неправильного рас
пределения промтоваров по 
дистанциям не разрешен 
вопрос рабочего снабжения.

Заработная плата выдается 
неаккуратно. На сегодняш-

н я то в ряды комсомола 934 чело
века, в том числе молодежи из 
коренного населения 90 человек. 
Ясно, что такой мизерный рост 
комсомольской организации за 
счет молодежи из коренного на
селения удовлетворить нас не мо
жет.

Такое отставание с приемом в 
комсомол хакасской молодежи 
об'ясняется тем, что наши комсо
мольские организации, и прежде 
всего актив комсомола, не зани-

Недоброкачественный 
ремонт инвентаря

14 апреля из Хакасской МТС 
на поля колхоза „Чахсы-Хо
ных-, Усть-Абаканского райо
на, пришли 3 трактора с 24-х

И редакцию газеты „Советская 
Хакассин" ежедневно с полой кол
хозов Аскызского района о работе 
тракторов Аскызской и Иудинской 
МТС поступают тревожные сигналы. 
Это еще раз подтверждает, что трак
торный парк этих МТС в самый от- 
встственный момент сева оказался 
парализованным.

Член колхоза „Наа-кус“ тов. Ко- 
рочаков в редакцию пишет: „6 ап
рели в наш колхоз прибыл трактор
ный отряд из 2-х тракторов и вот 
уже 2() апреля, а один трактор еще 
ни разу не работал. Бригадир отря
да говорит; „трактор стоит потому, 
что нет трактористов. На месте ра
боты тракторов уже несколько раз 
был механик Иудинской МТС, но 
каждый раз уезжал не интересуясь 
почему не работает тракт*р*.

Колхозник колхоза „Хызыл-Ха- 
касс" т. Апжигапов К. просит в своем 
письме, чтобы Аскызский райком 
НKi[(G) и райисполком помогли кол
хозу заставить руководителей Аскыз
ской МТС организовать работу при
бывших в колхоз тракторов. Он рас
сказывает, что: „23 апреля вест

В колхозе „Хызыл Сое“ с 7 и 
20 апреля пе работает один трак 
тор потому, что бригадир отряд 
тов. Корчиков совершенно пе вш 
каст в работу тракторов, а траки 
ристы безответственно относятся 
своим обязанностям.

Как сообщает учитель тов. Kai 
лочаков Иван, тракторный отря 
Л5 16 из 2 тракторов, бригадиря 
которого работает тов. Типпнк 
Алексей, прибыл в колхоз „Арги 
Молотов* 14 апреля и на всем н| 
тяжении тракторы работают с бол» 
шими перебоями. На 4 дня работ! 
этими тракторами— одним вспахаЕ 
0,1 G гектара и другим 1,5 гектаре 
Причины работы тракторов я сны- 
пн один нз них как следует пе от 
ремонтирован.

Уполномоченный райисполком 
тов. Урыбин нам пишет: „И колхоз 
„Хызыл Салда", Покоя конского сел 
совета, сев зерновых затягиваете 
потому, что прибывшие тракто 
Иудинской МТС больше стоят че
работают. За 4 дня 2 трактора* иа- 
L........... •» ___ _ .. „„„..„„„„nr "пческоо и другие.вспахано .i гектара и вадискова 
15 гектаров. Но лучше и в колх̂

день по работал трактор ввиду неяс- „Хызыл Октябрь", где за 10 ди<’ 
иравиости в нем магнето, потому трактором вспахапо только 10гект*дисковыми сеялками. С пер

вых же дней работы все эти ч‘То механик МТС Худяков 22 ап-!ров.
тракторные сеялки вышли из 
строя. После проверки оказа
лось, что все части сеялок 
заржавлены, не прочищены.

Т рактористы, работающие 
на полях этого колхоза, со
вершенно не борются за эко
номию горючего. Они залив
ку тракторов горючим произ
водят неряшливо, теряя при 
этом половину керосина. У 
них нет даже воронок и ве
дер.

К. О ВЧ И Н Н И КО В .

рели приехал и хо|ошес магнето с| Нисколько не лучше работа* 
трактора снял, заменив ею непри- j тракторы и в других колхозах 
годным к работе-. 'кызского района.

Засеяно  285 гектаров
Бригада №  1 колхоза им.* Особенно хорошо работа

Кагановича, Усть-Абаканского 
района, план посева зерновых 
культур имеет 450 гектаров. 
На 20 апреля эта бригада

ют товарищи Бозан Афан: 
сий, Кобаев Григорий, Лег 
ков Иван, Покатилова ЕвД( 
кия. Они систематически п*

засеяла 220 гектаров пшени-. ревыполняют свои дневш* 
цы и 65 гектаров овса. Каче- нормы.
ство посева хорошее. . • К .  О в ч и н н и к е

ими „Положения о выборах В маются по-серьезному политиче 
ixoenuil Совет РСФСР". ----------- ------
Практическую работу по нзуче- 
ю „Положения о выборах" в бри- 
дах мы уже начали и кроме то- 

зпакомнм колхозников с очеред
ями событиями текущей полити

ков паши коммунисты и сочувст- 
ющие стали регулярно посещать 
лптзанятнл.
Агитациоппо-массовую работу с 
лхозииками па посевной мы ведем 
бригадам, в которых закреплены 

ммуннсты на весь период летних 
левых работ.
J мепя есть полная уверенность, 

задачу всемерного под'ема пар
шой работы мы выполним так, 

1к подобает большевикам.
Парторг Болиевсних Д.

ской и культурно-воспитательной 
работой с молодежью, а особен
но в наших национальных кол
хозах. Здесь у нос очень часто 
наблюдается полный самотек. 
Чем иным, как не самотеком мож
но об’яснить такой факт, что 
Боградский райком ВЛКСМ  при
нял в комсомол 05 человек и а 
том числе из коренного населе
ния— только одного человека. 
Усть-Абаканская районная орга
низация приняла в комсомол 328 
человек, а хакэссов среди них 
всего лишь 42 человека.

Недопустимо слабо выполняет
ся директива X с'езда ВЛКСМ  о 
создании новых комсомольских 
организаций в колхозах. До сих 
пор в Яскызском районе не созда
но первичных комсомольских ор
ганизаций в 17 колхозах.

Мы в своей области, так же, 
как и каждия часть нашей вели
кой советской страны, распола
гаем богатыми возможностями для 
непрерывного пополнения рядов 
комсомола юношами и девушкз-

ний день выплачена лишь 
только за март.

Культтовары заброшены не 
полностью На дистанции 
имеются патефоны, но иго
лок и пластинок для них 
нет, а если и есть, то в  не
достаточном количестве или 
не пригодны для употребле
ния. Часть товаров лежит 
в райкоме союза леса и спла
ва, а часть не выкуплена.

Хотя тов. Журавлев и счи
тает эти факты мелочными, 
но они могут оказаться неко
торым тормозом в успешном 
выполнении лесосплава.

Эти недостатки должны 
быть немедленно ликвиди
рованы.

Ерыш ев.

Л Е С  И Д Е Т
На основе широкого раз-! Замечательно работают ма- 
ртывания социалистнческо- турские сплавщики, которые

лннскому Центральному Комитету.
Слабый рост нашей комсомоль

ской организации в значительной 
мерс об'ясняется тем, что очень 
многие руководители первичных 
организаций и райкомов ВЛКСМ  
пред'являют чрезмерно высокие 
требования к вступающим.

Каждый активист обязан понять, 
что мы не можем и не должны 
копировать те требования, кото
рые преп'являются при приеме в 
партию. Надо ясно и отчетливо 
видеть существенное отличие ком
сомола, как широкой, беспартий
ной организации молодежи, от 
ВКП (б ) — авангарда трудящихся 
нашей страны. Комсомол прини
мает в свои ряды еще незакален
ную, политически несозревшую 
молодежь. Он призван ее воспи 
тать, обучить, организовать. Всту 
пая в комсомол, молодой человек 
отнюдь не завершает, а только 
начинает свое серьезное полити
ческое развитие.

Мы имеем полную возможность, 
по крайней мере, удвоить в этом 
году ряды комсомольской органи
зации, надо только много и хоро
шо работать среди несоюзной 
молодежи, используя для этого 
все многочисленные пути и мето
ды политмасссвой работы. Осо
бое внимание и помощь недп 
оказывать хакасской молодежи 
по воспитанию и вовлечению ее 
в ряды комсомола.

МЯ К И Ш ЕВ .

верт1
го соревнования в Таштып 
ском леспромхозе начался 
первичный молевой сплав ле 
са по рекам Уртень, Джеба- 
шу, Чехану и Матуру. К 
сплаву Таштыпский леспром
хоз подготовился хорошо. 
50 тысяч кубометров леса 
пришло в гавань Усть-Дже- 
баш из Чистобайского лесо
пункта, а также в гавань 
Усть-Матур—35 тысяч кубо 
метров. Хорошо идет сплав 
л^са по речкам Чехану, Ур- 
теню и Джебашу. Рабочие- 
сплавщики показывают прек
расную организованность и 
выполняют производственные 
задания.

на основе социалистического 
соревнования дают больше
вистские образцы работы.

На сплаве развернута куль
турно - массовая работа. На 
участках организованы читки 
газет, радио для сплавщиков.

Сплавом Таштыпского лес
промхоза руководит стахано
вец-начальник Куйбышевско
го лесопункта тов. Поляков, 
который сумел правильно ор
ганизовать начало работы и 
работа проходит без перебо
ев.

Рабочие Таштыпского лес
промхоза взяли обязательст
во закончить сплав леса к 15 
мая.

Федор Зорин.

Ячейка М 0 П Р в подготовке к 1 М ая
16 апреля ячейка М О П Р зунги, послать письмо борцам 

при облзо, вместе с активом, за Дело рабочего класса, то- 
ировела заседание по иодготов мящимся в застенках фа-
ке к международному проле
тарскому празднику 1-е Мая, 
иа котором поставила своей 
задачей вовлечь в члены 
М О П Р‘а всех сотрудников 
облзо и его подотделов, по
гасить задолженность по член
ским взносам за 11-й квартал. 
Принять самое активное уча
стие в художественном офор
млении колонны в демонстра
ции 1-го мая, написать ло-

В Д О ГО П РО М С О Ю З п л о х о
Р У К О В О Д И Т  А Р Т Е Л Я М И

ся антирелигиозные вечера с лек- ете с мастерской точной механики,

Промартель „ Восходм города Аба- 
па имеет несколько видов произ- 
Д''тва; пимокатное, бондарное, мс

Производственный план первого 
иртала артелью выполнен на 85 
•©Центов. Причины невыполнения 
■ана в 1-м квартале кроются в 
11, что химический цех находился 
Ja месяца в переоборудовании, та- 
м образом, работал в 1-м кварта- 
лишь один месяц.

•to отсутствием помещения боп- 
I'Hufi цех также работал 1 месяц. 
Колбасное производство совершен
ие работает по причине отсутст- 

я сырья.
Для парикмахерской рассчитан 

lai1 па 11 кресел, а работает
лько 4.
Но некоторым цехам квартальный 

1а» с успехом выполнен. К таким 
чосптся пнмокатпый цех, который

план 1 квартала выполнил иа 142 
процента.

Стиралыцнки этого цеха товари
щи Пороши лов и Ивашкин, на ос
нове соревнования, выполняют про
изводственное задание на 200 про
центов. Застильщнца Т. Огуржена 
выполняет норму на 170 процентов.

Бондари тов. Маркндонков выпол
няет задание на 300 процентов, 
тов. Нестеров— на 250, тов. Кор
чу к па 200 процентов..

Мастер кузнечного цеха тов. Що- 
котов выполняет норму на 140 про
центов.

Неплохо в артели развернута 
культурно-массовая работа. Работа
ет школа малограмотных и школа 
повышенного типа. Создана агит
бригада, которая делала 2 вылазки 
в подшефный промсоюзу колхоз 
„Первое мая**, Бслоярского сельсо
вета. Создав кружок СВБ, проводят-

циями.
Прскраспо работает редколлегия. 

Стенгазеты выпускаются вместо 2-х 
раз в месяц 5 раз. И. стенгазете 
освещаются все достижения и недо
статки артели.

Но всем цехам проводится читка 
газет и изучении „Положения о вы 
борах в Верховный Совет РСФСР“

Необходимо отметить, что вся 
массовая работа проходит по ини
циативе самих рабочих, а массовик 
тов. ,\ глев этой работе мало уделя
ет внимания.

Наряду с этим в артели наблю
дается ряд ненормальностей, кото
рые заключаются, главным образом, 
в недостатке необходимых сооруже
ний н оборудования цехов. Для на
глядного примера можно привести 
механическую мастерскую.

В небольшом помещении паходит- 
сяпесколько видов производства, не
изолированных друг от друга. Часо
вая мастерская находится в ма
ленькой отгорожеппой комнатке вме-

покрытой копотью и насыщенной 
смрадом. По соседству находится 
музыкальная мастерская и слесар
ный цех. С одной стороны гремит 
музыка, а с другой раздается визг 
пил, стук молотков, шум примуса 
н т. д.

1'е один раз артель обращалась 
в союз за помощью в разрешении 
отпуска лимитных или даже ноли- 
митпых капиталовложений на строи
тельство и оборудование цехов, но 
просьбы остались без положитель
ных результатов.

Со стороны промсоюза отсутствует 
практическое руководство артелями. 
Кроме пустой болтовни и писанины 
артели ничего пе получают. Артели 
несвоевременно н недостаточно обес
печиваются необходимым сырьем. 
Промсоюз J’rie помогает быстрейшей 
реализации продуктов производства.

Руководи гелям Хакоблпромс .поза 
необходимо перестроить метод рабо
ты и взяться за здоровое практиче
ское руководство артелями.

В. ЕРЫШЕВ.

шистских тюрем.
Детям интернационального 

детского дома ячейкой М О П Р 
приготовлены подарки: сара
фанчики и художественно 
разрисованные детские коври
ки.

Активное участие в изго
товлении приняли домашние 
хозяйки: Зверева Н. С., 
Хмельково В. И. и сотрудни
цы: Богданова М., Абоимова 
А. С., Румянцева В. К., Ти
мофеева Н. И. и Кузеванова 
под руководством Кулико
вой Е. Л.

Сейчас в коллективе облзо 
организован кружок текущей 
политики, на котором прове
дено две беседы по подго
товке к выборам в Верховный 
Совет РС Ф С Р. •

___________Е. С.

НЕТ МЕДПУНКТА ПРИ 
СОВХОЗЕ „ОВЦЕВОД"

При Хакасском совхозе 
„Овцевод" нет ни мидицин- 
ского пунктаj ни больницы. 
Поэтому при малейшем за
болевание рабочим совхоза 
приходится итти пешком за 
20 километров в больницу 
города Черногорска. Лоша
дей для поездки в больницу 
дирекция совхоза не дает.

Усть Абаканскому райздра- 
ву и дирекции совхоза нуж 
но позаботиться об откры
тии медицинского пункта в 
совхозе.

Я. Белобородов»
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В республиканской Испании.

На снимке: Генерал M-iaxa и президент Каталонии Компанис 
(с л раса) в Барселоне. 6 (Фото Союзфото).

А р е с т ы  в П о л ь ш е
В  связи с приближением 

1*го мая польской полицией
славове арестовано 40 чело
век по обвинению в принад-

в городах Львове и Стани- лежности к компартии.(ТАСС).

Солидарность с республиканской Испанией
23 апреля в Лондоне откры

лась чрезвычайная националь
ная конференция, посвящен
ная оказанию помощи рес
публиканской Испании При
сутствует 1645 делегатов от 
1001 организации. На конфе
ренции представлены 226 ор

ганизаций английских проф
союзов. 206 лейбористских 
организаций, 137 местных 
коммунистических организа
ций, 20 комсомольских орга
низаций и ряд кооператив
ных и общественных органи
заций. (ТАСС).

ф а ш и с т ы  у н и ч т о ж а ю т  
к у л ь т у р н ы е  ц е н н о с т и

пня баскских библиографиче
ских редакций.

Газеты указывают, что фа
шистские варвары, лишившие 
баскский народ его культур
ных богатств, вместе с тем 
п р и ч и н и л и непоправимый 
ущерб всему культурному 
человечеству.

(ТАСС)

Как сообщает каталонская 
печать испанские мятежники 
сожгли в Альгорта (близ 
Бильбао) библиотеку, являв
шуюся крупнейшим в мире 
хранилищем литературных 
сокровищ баскской культу
ры. Исключительную цен
ность для мировой культуры 
представляла в ней коллек-

Японский разбой
мМеждународная 

Ш  по окгзави)
организа-j тысяч зданий 12 тысяч пол

помощи ностью уничтожены. Точно 
кет ейскому населению обсле- выяснено, что во время нпон- 
хэда/.э территорию вокруг 1ской оккупации Н а н к и н а  
Нанкина, захваченную ялончбыло убито до 42 тысяч безо- 
игмк. 1 nviruuv 4«,irw...vнами.

В  обследованных шести уез
дах. в результате японского 
разбоя, 90 процентов принад
лежащего крестьянам скота 
погибло. Китайское сельское 
хозяйство большей частью 
не может существовать без 
искусственного орошения. В 
обследованной области 80

ружных мирных жите
лей. 30 процентов из них 
женщины и дети. 20 процен- 
тор всех мужчин в возрасте 
от 16 и до G0 лет в Нан
кине пропали без вести. 
Большинство из них бы 1И 
расстреляны. Нзнкин о пул 
стел. Нели до войны в Нан
кине насчитывался 1 миллион 

:сяч под'емких сооружений . жителей, то сейчас осталось 
ирригационных машин учи-1не больше 300 тысяч чело-

1тож«:но японцами. (век.
В  самом Нанкине из 40 (ТАСС).

Р е ш е н и е  ч е х о с л о в а ц к о г о  

п р а в и т е л ь с т в а  о  п е р в о м а й с к и х  

д е м о н с т р а ц и я х
Прага. Под напором расту-' линия в состоянии обеспе- 

mei о по всей Чехословакии j чить общественный порядок 
движения протеста против во время демонстрации14 
запрещения правительством; празднование 1-го Мая разре-

Организовать секции при 
Миланском сельсовете

При Миланском сельсовете 
до сего времени не органи
зовано ни одной секции. Не 
позаботился об их организа
ции и Таштыпскнй райиспол
ком. Им до сих пор в сель
совет не выслано инструкций. 
На неоднократные запро
сы председателя сельсовета об 
оказании практической помо
щи в организации секций рай
исполком продолжает отмал
чиваться. За весь 1938 год в 
сельсовете не было ни одного 
инструктора райисполкома, а 
если работники олйнсполко-

ма и были, то не поинтересо
вавшись как обстоит дело с 
организацией и работой сек
ций, уезжали.

Плохо в Миланском сель
совете обстоит дело и с изу
чением „Положения о выбо
рах в Верховный С о в е т  
Р С Ф С Р “ и Сталинской Консти
туции.

Таштыпскому райисполкому 
необходимо организовать сек
ции при Миланском сельсове
те.

И. ЗУ БРИ Л КИ Н .

Первичная организация 0С0 работает плохо
В  Усть - Минском сельсове

те, Усть-Абаканского района, 
организована первичная орга
низация Осоавиахнма. До по
следнего времени в этой ор
ганизации не ведется оборон
ная работа.

Работа по сдаче норм на 
оборонные значки не прово

дится, изучение техники во
енного дела не организовано. 
Председатель первичной ор
ганизации ОСО тов. Коков 
Б. А. несколько раз обращал
ся за помощью в райосо. но 
никто ему помощи в работе 
не оказывает.

Кобельков.

С У Д

Н е  с о з д а н ы  

к у л ь т у р н о -  

б ы т о в ы е  у с л о в и я

Бытовые условия рабочим 
Хакасской М ТС  не созданы. 
Дома, в которых они живут, 
не благоустроены.Рабочие вот 
уже два года ставят вопрос 
об озеленении усадьбы, но их 
инициатива никем не подхва
чена.

Культурно-массовая рабо
та среди рабочих также не 
проводится. Рабочие М ТС 
лишены возможности слушать 
радио. Был в М ТС один ра
диоприемник, но и его вот 
уже несколько месяцев как 
увезли на ремонт, а рабочком 
союза не позаботится приве
зти его обратно.

Все эти факты плохого куль
турного обслуживания и не
нормальных бытовых условий 
творятся под боком рабочего 
комитета профсоюза, но он 
не принимает мер к их устра
нению.

Т РО Ф И М О В .

первомайских демонстраций 
правительство вынесло новое 
решение, согласно которого 
общее запрещение демонстра
ций остается в силе, но в 
отдельных местах „где по-

шается. Разрешение на де
монстрации будет выдавать
ся местными органами мини
стерства внутренних дел.

(ТАСС).

Наладить' работу 
сельпо

И Казаиовском отделении сельпо, 
Аскызского района, со стороны 
правлении проявляются ряд недопу
стимых фактов нарушения советской 
торговли. Магазин бывает закрыт 
по пссколько дней, в нем царит 
полнейшая антисанитария.

Изведывающий магазином Угды- 
жеков систематически пьянствует. 
Зачастую в петремвом виде находит
ся при исполнении служенных обя
занностей. I'pyoje отношение к по
купателям здесь обычное явление.

Прекрасно знает о творящихся 
безобразиях председатель правления 
тов. Майнагашев, по почему-то 
до сих пор он не нанялся вопросом 
организации образцовой и культур
ной торговли.

КОЛХОЗНИК.

Изба-читальня 
не работает

Избачем в Миланском сель
совете работает тов. Майна- 
гашев Николай. Работы сре
ди молодежи он совершенно 
не проводит. Изба-читальня 
зачастую бывает закрыта. Там 
нет ни книг, шИгазет. Стен
газета уже несколько меся
цев не выпускается.

Молодежь Миланского сель
совета интересует, за что 
сельсовет платит Майнагаше- 
ву зарплату?.

М.

П о л у ч и л и  
г ю  з а с л у г а м

13 — 14 апреля выездная сесп 
Хакасского областного суда 'Л 
смотрела дело по обвинению у  
ш его председателя Таштыпск» 
райисполкома Кокова, его за^сг, 
теля Добровольского и бывшего стЦ 
шего агронома Ташты некой \- 
Архангельского.

Следствием установлено, чюбы! 
шне руководители Таштыпского J  
опа умышленно затягивали nnJ  
вые работы в колхозях. Несепп 
сев в 1936 Году был пячят с oi 
зданием ня G— 7 дпСй, несмотря 
то, что почва к сер,' была гОТ01 
Вследствие этого 35— 40 проци 
тов посеянных культур ня илощ8 
2 0 0 0  гектаров попало иод замой! 
ки. Уборка хлеба была iipecivj 
затянута, скирдование проводило 
в ряде колхозов из-под снег! 
Обмолот хлебов был затянут до а| 
реля, что отразилось па качест 
семян в севе 1937 года. В |,3| 
колхозов технические культуры,, 
лучаемыес семенных участков, cj 
вались в зернопоставки, патурощ 
ты. вследствие чего колхозы \ч 
она. в 1937 году остались без с| 
мин технических культур.

Коков знал вредительскую yci 
новку врага народа Торосова, д 
шего распоряжение в совхозе 
ступить к уборке зеленого хлеба/ 
Коков примирялся с этим.

Старший агроном МТС Арх* 
гельский давал вредительские yci 
повки в колхозах сеять недобро! 
чествепными семенами, устапш 
вал заниженные нормы высева, 
результате чего некоторые волхв 
(нм. Ворошилова, им. Карла Марк̂  
получили плохой урожай.

Суд приговорил старшего аг 
ма МТС Архангельского к 8 roil 
лишения свободы с поражением 
правах па 3 года. Бывшего прсд| 
дателя райисполкома Кокова—к 2i 
дам лишения свободы и его за* 
стителя Добровольского— к 5 год| 
лишения свободы.

ИПТЫШЕ6.1
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Гоп издания 8-й ПРОЛеТЯРИИ ВСЕХСТРЛН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СОВЕТСКАЯ Ш1ССНЯ
ОРГЯН

х л кп сско го
ОБКОМА 

ВКП(б) и ОБЛ
ИСПОЛКОМА

Ц ЕН Я  10 коп. ВЫХОДПТ 26 РАЗ В МЕСЯЦ

П о л и ти че с к а я  а к т и в н о с т ь  
т р у д я щ и х с я  Х а к а с с к и

0 работе рудника Чернот
Д обы ча угля за 25 апреля 

в процентах
Шахта № 8 — 47,9 

(Управляющий тов. Трупов).
Шахта '6 3 — 100,7 

(Управляющий тов. Демченко).
Шахта No 7 — 56,1 

(Управляющий тов. Хамич).

орска и станции Абакан I
Работа станции Абакан за »
апреля 1938 гада (в  процента!

Отправлено поездов— 100 
Погрузка—300
Выгрузка— 100 i 

Нач. станции Овценов!

Ответ, редактор П. Сапрыки!По руднику — 72,7 
(Управляющий треста— Швайко).

М инусинская краевая ш кола шоферов
о б 'я в л я е т  н аб о р  Срп °о ^ И
щие обеспечиваются стипендией и коммунальными услугами!

Принимаются граждане обоего пола с 18-ти лет, образоиа-! 
ние не ниже 4-х классов.

При приеме иметь справку с места работы, паспорт, uo* 1 
енный билет и другие.

Прием заявлений со дня об'явления в газете. ‘ 
Начало занятий с I -го мая 1938 года. [ 
Окончившие школу обязаны проработать в системе Нар | 

комзема не менее 2-х лет.
Адрес школы: г. Минусинск, Ленина № 61. '

Д И РЕКЦ И Я. !

ХА КО БЛ  ЗАГ'ОТПУШ  НИНЕ

требуется ?ЖТЕГ ^ Б5£
[| боты на периферии. Обращать

ся: Первомайская площадь, 7,
, Главбухгалтеру. / 

Красзаготлушнина.

ПИЩЕВАЯ АРТЕЛЬ „Красна*!

?»рж принимает заказы
на кондитерские изделия: тор'| 
ты, пирожное, искфеты! 
прлиини и мороженное. ЛД1
рес: Улица Хакасская, № 78,1 

телефон М  0-35. [
п р а в л е н и е . I

Народы пашей республики всту
пили в период избирательной кам- 
пании в Верховный Совет РСФСР. 
26 июня трудящиеся РСФСР будут 
выбирать Верховный орган власти 
на основе самого демократического 
в мире советского избирательного 
закопа.

Накопленный богатейший опыт 
работы в период выборов в Верхов
ный Совет Союза ССР должен быть 
не только закреплеп, по и обога- 
щеп новыми делами к дальнейшей 
победой нерушимого блока комму
нистов с беспартийными на выбо
рах в Верховный Совет РСФСР.

Проходящие сейчас по пашей об
ласти собрания и митинги рабочих, 
колхозников и инженерно-техниче
ских работников по выдвижению 
кандидатур в состав окружных из
бирательных комиссий воочию пока
зывают насколько велика политиче
ская активпость и единство трудя
щихся нашей области.

В состав окружной избирательной 
комиссии но выборам в Верховный 
Совет РСФСР выдвигаются самые 
лучшие представители рабочего 
класса, колхозного крестьянства и 
[советской интеллигенции, беззавстио 
проданные великому делу партии 
I Леин па—Ста л и па.

Рабочие и инженерно-технические 
работники шахты Л> 3 города Чер- 

|погорска послали в Усть-Лбакан- 
скую окружную избирательную ко
миссию лучшего стахановца, старо
го забойщика тов. ТЯСТО. Рабочие 
и инженерно-технические работники 
Абаканского депо выдвипули канди
датуру в состав окружной избира
тельной комиссии значкиста Сталин
ского призыва, старейшего произ
водственника тов. БУХАРКПИА.

Колхозники Аскызского района 
[выдвинули в Усть-Абаканскую ок
ружную избирательную комиссию 
|тов. Черпакова и Баргоякову. 
[Колхозники сельхозартели „ЮОк- 
гябрь44, Боградского района, выдвн- 
*ули в состав окружной избира
тельной комиссии Ширинского из
бирательного округа орденоносца

Якова Иваповичя ДРОНОВА. Рабо
чие и служащие конезавода Л« 42 
выдвинули в состав избирательной 
комиссии лучшего комбайнера па
шей области тов. КОВАЛЕВА.

Выдвинутые товарищи в состав 
окружпых избирательных комиссий 
являются лучшими организаторами 
работы в промышленных предприя
тиях и сельском хозяйстве пашей 
области.

С такой же небывалой полити
ческой активностью развертывается 
в области изучение избирательного 
закопа и Конституции РСФСР. В 
Усть-Абакапском райопе работает 
230 кружков по изучению „Поло
жения о выборах в Верювпый Со
вет РСФСР “ и Сталинской Консти
туции. Этими кружками охвачено 
7500 избирателей.

На Усть-Абакапском лесокомби
нате организовано 45 кружков. 
Но всему Усть-Абакапскому району 
работает 318 агитаторов, большое 
количество чтецов и беседчиков.

В нашей области имеются пре
красные агитаторы такие, как то
варищ Сибироков из колхоза им. 
Тельмана, Усть-Абаканского района, 
Кулимбетов и Пахомов— Абакан
ская Стройконтора, Чепсарова—обл- 
зо, которые сейчас хорошо постави
ли свою работу среди избирате
лей.

Задача партийпых, советских, 
комсомольских и профсоюзных ор
ганизаций состоит в том, чтобы 
возглавить ату политическую ак
тивность масс, обобщать лучший 
опыт работы агитаторов чтецов и 
беседчиков, перенося этот опыт в 
каждый колхоз, предприятие, бри
гаду, звено.

Партийным организациям и со
ветам нужно еще шире развернут!, 
агитационную и пропагандистскую 
работу среди избирателей па про
тяжении всего периода избиратель
ной кампании, по-большевистски 
руководить агитационно массовой ра
ботой с тем, чтобы образцово нодгото 
вить избирателей ко дню выборов в 
Верховный Совет РСФСР.

Начало избирательной 
кампании в Москве

26 апреля столица вступила 
в избирательную кампанию 
по ныборам п Верховный Со
вет РС Ф С Р. Этот день был 
ознаменован большим собра
нием, посвященным предстоя
щим выборам. На собрании 
агитаторов, пропагандистов, 
беседчиков,стахановцев заво 
дов и фабрик Ленинского 
района столицы, где присут
ствовало 700 человек, с до
кладом о международном по
ложении выступил председа
тель Президиума Верховного 
Совета СССР тов. М. И. 
Калинин. Собравшиеся встре
тили товарища Калинина 
бурной продолжительной ова
цией.

В ярком д о к л а д е  тов. 
Калинин подробно осветил 
положение рабочего класса в 
странах капитала, политику 
буржуазных юсударств, рас
сказал о борьбе испанского 
и китайского народов, м у 
ж е  с т в е н н о  отстаиваю
щих свою свободу и незавнеи 
мость.

Доклад был выслушан с 
исключительным вниманием.

Присутствовавшие прово
дили товарища Калинина го
рячими рукоплесканиями и 
возгласами „ура".

ТАСС.

КОПЬЕВСКИЙ м о л м я с о с о в х о з  ЗАКОНЧИЛ 
СЕВ ЗЕРНОВЫХ

(По телеграфу). Копьевский 
•юлмясосовхоз 26 апреля за
кончил сен всех зерновых,уло
жившись в 10 рабочих дней. 
[Стахановцы сева трактористы 

т. Кравцов Николай и Ге- 
•асимов Петр на бороновании 
11 смену норму выполняли на 

3 процентов каждый. Ере- 
чеев Егор на севе дневное 
здание выполнял на 302

процента, Шушуначев Роман 
— на 214 проц., Чепурнов Иван 
— на 200 проц., Зобов Семен 
— на 220 проц., Савельев Се
мен— на 260 проц. и могне дру 
гие трактористы также 
свою норму выполняли на 200 
процентов и больше.

Рож ков.

Все колхозники работают четко, 
по-стахановски

отпет, секретаря—1-83, сельскохозяйственного отдела (дежурный)—1-48

(ПО ТЕЛ ЕФ О Н У ). Колхоз 
»«*я пятилетка", Саралинско- 
Го района, сев зерновых на пло 
Иадн в 560 гектаров закончил 
-Ь апреля.
; Председатель колхоза топ. 
'Ыжих, бригадир полевод

ческой бригады . тов. Голо

венко и бригадир трактор
ного отряда тов. Гладков 
организовали работу на севе 
так, что все колхозники ра
ботали четко, по-стаханов- 
ски.

А. ПИ Щ УЛИ Н .

Подготовка к выборам 
в Верховный Совет РСФСР
В городе Черногорске ши- 

роко развернулась подготов
ка к выборам в Верховный 
Совет РС Ф С Р. Создаются кад
ры агитаторов. Ha-днях за
кончилась работа курсов, ор
ганизованных р а й к о м о м  
ВКП(б), на которых 25 чело
век агитаторов получили 
хорошую закалку.

Сейчас в Черногорске ра
ботает 22 агитколлектива и 
каждый из них прикреплен 
к определенным домам и квар
тирам. В  каждом красном 
уголке можно встретить груп
пы шахтеров и их жен, бесе
дующих с агитаторами.

Не так давно состоялся 
семинар агитаторов, на кото
ром присутствовало свыше 
Юо человек. На этом семина
ре агитаторы хорошо позна
комились с итогами прошед
ших выборов в Верховный 
Совет СССР, а также с пред
стоящими выборами в Вер 
ховный Совет РС Ф С Р.

На семинаре агитаторы по
делились опытом своей рабо
ты. Некоторые из них рас
сказывали о том, что они 
после выборов в Верховный 
Совет СС СР свою работу не 
прекращали. Все они на этом 
семинаре дзли слово агита
цию в период подготонки к
r>rrhrnM в ^ еРХ0Ш1ый Совет 
1 С Ф ^ Р  развернуть еще луч
ше и своей работой добивать
ся укрепления блока комму
нистов с беспартийными.

Я . Яковлев.

Д епутаты  Верховного Совета СС СР за работой.

На снимке: Депутат Верховного Совета СССР, председатель 
Зятковецкого сельского совета Гайсинского района, Винницкой об
ласти УССР Екатерина Мартыновна Кожуш ана принимает заявле
ние от колхозника Л. И. Федина (колхоз .Больш евик Украины- 

Гайсинского района, Винницкой области).
Рис . с фото Б. Ш мулевича (Союзфото).

РАБОТА АГИТАТОРОВ
По Шнрннскому району раз

вернулась подготовка к выбо
рам в Верховный С о в е т  
РСФСР. Создано 28 агиткол
лективов, которые активно 
развертывают свою работу.

На руднике „Балахчнн“ про- 
педено совещание агитаторов 
и дан им инструктаж как 
нужно сейчас развертывать 
свою работу.

Прове цены также совеща
ния и семинары агитаторов в 
Озерном совхозе, на рудни

ке „Знаменитый", в Июсском 
совхозе и в поселке Шира. В 
Озерном совхозе на совеща
нии агитаторов присутствова
ло 32 Человека. Проведены 
семинары и с руководителями 
агитколлективов.

Сейчас агитаторы развер
тывают работу в квартирах 
рабочих, раскомандировках и 
колхозах по раз'яснению из
бирательного закона и Кон
ституции РС Ф С Р.

Ш араф утдинова.

РАЗВЕРНУЛАСЬ ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ
В Камыштинском сельсове

те, Усть-Абаканского района, 
полным ходом развернулась 
подготовка к выборам в Вер
ховный Совет РСФСР.

На прииске Узун-Жуль соз
дано 14 кружков по изуче
нию „Положения о выборах 
в Верховный Совет Р С Ф С Р 44. 
В  колхозе им. Тельмана ор
ганизовано 4 кружка. Во все 
кружки па общих собраниях 
выделены агитаторы.

Территория сельсовета раз

бита на десятидворки. К  каж 
дой десятидворке прикрепле
ны беседчики, которые раз'яс- 
няют колхозникам „Положе
ние о пыборах п Верховный 
Совет Р С Ф С Р 44.

В колхозе им. Тельмана вы
делено 5 агитаторов, которые 
также сейчас проводят рабо
ту среди колхозников по под
готовке к выборам в Верхов
ный Совет РС Ф С Р.

М еж еков.
Сибиреков.

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ ДЕПУТАТСКИХ ГРУПП
В связи с подготовкой к 

выборам в Верховный Совет 
Р С Ф С Р  [в городе Калинине 
оживилась работа депутат
ских групп городского сове
та. Депутатская группа ж е
лезнодорожного поселка ве
дет предвыборную агитацию 
среди домохозяек и пионеров. 
Руководит этой группой до
мохозяйка Наталия Лошкаре- 
ва, член горсовета, 20 лет 
активно участвующая в об

щественной работе. В  числе 
активистов группы 37 домо
хозяек.

Депутатской группой орга
низовано 46 кружков по изу
чению Конституции РС Ф С Р  
и положения о выборах в 
Верховный Совет республи
ки. Для неорганизованного 
населения систематически про 
водятся иолитдни по между
народным вопросам.

(ТАСС).

ЗАКОНЧЕНО СОСТАВЛЕНИЕ СПИСНОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В  Минске в основном уже 

закончено составление пред
варительных списков избира
телей. Подобраны/помещения 
для избирательных округов и 
большинства избирательных 
участков. Во  всей этой рабо
те участвовало 380 активи

стов горсовета, в том числе 
150 домохозяек.

На предприятиях столицы 
Белоруссии в 1438 кружках за
нимается 15890 человек. 400 
руководителей кружков прош
ли десятидневные курсы аги
таторов. (ТАСС).

t
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IVС ы р ы е "  и „ м е р з л ы е "  н а с тр о е н и я  
т о р м о з я т  с е в

Прошло более 20 дней с того 
времени, как колхозы пашой обла
сти с большим под‘емом приступи
ли к выполнению бмвой задачи — 
ьесенвему севу. Ряд колхозов обла- 
< тя, такие, как колхозы г11зЫ1\ 
.Аскызского района, „Крквый ого* 
родник* и им. Каливина, Усть-Аба
канского р-ва, закончили ссв .зорко* 
вых. Многм других колхош в эти 
дни заканчивают сев зерновых.

Но совершенно другое положение 
в колхозе ,10-й Октябрь*, Боград- 
ского района. Эгому колхозу по 
плану нунпо посеять зерновых 
культур 2112 гектаров, а на 23 
;i прел я он еще не приступил к 
севу, заборонил so только 320 гек
таров. Особенно плохо с весновспаш
кой. Нужно вспахать 841 гектар, 
а вспахано лишь 120 гектаров.

Неразворэтливость в севе кроется 
в том, что у председателя колхоза 
тов. Кузнецова и прекедателя 
сельсовета Вензепко укоренилось 
вредное настроение .Кще мерзло и 
сыро*.

Эги «мерзлые* п „сырые* на
строения руководителей передались 
некоторым колхозникам, но ког
да была проверена почва в брн- 
1 аде Да 4 (бригадир тов. СпДорен- 
ко), то оказалось, что полоса в 70 
гектаров, находящаяся в 15 мет

рах от полевого стана, к соку бы
ла давно готовя. Гммое 4 дпей уже
упущено, а в остальных 3-х бри
гадах сев можно было начать го
раздо раньше.

Нужно отмегить и такой факт, 
что колхозу *10-й Октябрь*, одно
му из кру пных в районе, мало у де
ляется внимания со стороны Бог- 
радской МТС (директор тов. Рехлов), 
которая должна по договору дать 
колхозу 9 колесных тракторов и 
2 *ЧТЗ*, по па 23 апреля па по
лях .-колхоза работает только <» ко
лесных и 2 „ЧТЗ* и то часть нз 
них больше стоят, чем работают, 
Один колесный трактор пе работает 
потому, что у пего разбита го
ловка блока.

МТС также не обеспечила трак
торный отряд бочкотарой для беспе
ребойного снабжения горючим. Для 
отряда необходимо 20 — 25 бочек, а 
фактически имеется только 12.

В колхозе имеются замечатель
ные люди— бероноволоки первой бри
гады— Батина Василиса и Батина 
Аделя. Они дневную норму выпол
няют на 130 процентов каждая; 
Митряшкия Яков и Сямоделов Васи
ли*!—па 120 процентов и мпого дру
гих колхозников, которые по-боль
шевистски борются за успешное 
проведение сева, по их энтузиазм 
глушат сами руководители.

А. МОРОЗОВ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Хакасского областного жюри 

по соцсоревнованию меж ду кол
хозами, совхозами ,'н МТС.

1. Утвердить кандидатами для пре
мирования за окончание посева 
зерновых колхозы: им. Калинина, 
У-Ябаканского района (председа
тель колхоза тов. Федотов С. С.) 
— закончил сев 25 апреля, „Крас
ная Звезда**, Венского района 
(председатель колхоза тов. Сапьян 
Я . Ф .) и ,2*я пятилетка* Саралин- 
ского района (председатель кол
хоза тов. Рыжих)—закончили сев 
26 апреля.

2. Просить краевое тю ри ут
вердить вышеупомянутые колхо
зы кандидатами на получение 
краевой премии.

Председатель жюри 
И. Лубянский.

с в о д к я
о ходе сева, боронования и 
весновспаш ки на 26 апреля

К О Л Х О З Н И К И  Б О Р Ю Т С Я  З А  С Ж А Т Ы Е  

С Р О К И  С Е В А

Колхоз .П у т ь  к социали
зму “ ,Усть-Есннского сельсове
та, Аскызского района, хоро
шо подготовился к весеннее 
му севу. Колхозники песело 
проводят спой отдых. В  бри
гады доставляются журналы, 
газеты и художественная ли 
тература, имеются балалайки 
и одна гармоника.

В  первые дни сева колхоз
ники показали хорошие образ
ны работы.

В  Сгнгйде .V. 2 : '• 
тов. Чудагашев Тихон 
нэволоки Шалдыбин И 
Чистобаев Авдрей, щ

шгадир 
I боро*
ИКОЛсЙ.
и нор-
-4V.Q 43-

Рай о н ы
«.io-

сеяно
гоктар

Сев п 
проц.

Заборо-
повапо
гоктар

Всп а 
хано

гектар

У-Абакан 6762 46,9 9680 1491
Бел . . 15383 41 22034 5Й30
11.1 нр а . 4138 40 6986 123 1
Сарала . 4162 39 6655 484
Аскыв . 8795 27,3 18176 274/

Бэград . 2383 14.1 4446 1123

Таштып 1660 10,9 4143 1195

И Т О Г О
М и н у
синск

13.283

41.416

31,5

£53,4

72120 13603

9.736
Огдел учета Ч 

Хакасского обпзу.

П а р т и й н а я  ж и  з  н  ь

1ев^екльш ккк т. *з 
Иван, Топоев Иннокентий, 
вместо нормы 3 гг, досевают 
10 гектаров.Хорошо относится 
к  своим обязанностям и ко- 
вюх тов.Силютин Сергей. Он 
заботится о каждой лошади: 
как она поела, не побита ли 
;• нее спина. Лошади хоро
шей упигаввости.

Кухарка Чаадаева Валентина 
хорошо приготавливает обе

ды. В  ее кухне и культстане 
образцовая чистота.

В  бригаде №  1 (бригадир 
Широков Петр) звено боро 
новолоков, под руководством 
групповода Кузанова Констан
тина, добилась хороших по
казателей. Бороноволоки т. т. 
Кармашев Борис, Рыжникова 
Клавдия систематически пе 
ре вы ноли я ют норму. Вместо 
3 гектаров они заборанивают 
по 5 гектаров. Все они м еж 
ду собою соревнуются. При
меру бороноволоков следуют 
и сеяльщики т. т. Кузанов 

(Алексей, Широков Яков и Са- 
п-лаев Михаил. Они ежеднев- 

: но перевыполняют нормы вы- 
I работки.

Но есть и такие, как Мед
ведева Евдокия, которая без 
разрешения бригадира броси
ла работу и ушла в Аскыз, в 
результате этого получился 
прогул 3-х лошадей. Общее 
собрание бригады решило 
Медведеву из своей бригады 
исключить и прогул лошадей 
отнести за ее счет.

Токолова.

Аскызсш и Бгйский 
районы позорно отстоит
Цифры и сводки о ходе сева Крас

норечиво говорят о том, что ру
ководители Аскызского и Бейско
го районов плохо руководят се 
вом. Эти районы первыми в об
ласти начали сеять, а в сводке 
занимают последние места. Не
разворотливо работают и в Boi- 
раде.

Вывод один: Яскызский, Вен
ский и Боградский районы позор
но затягивают сроки сева потому, 
что руководители этих районов, 
вопреки указаниям крайкома и 
обкома ВКП (б), по-большевистски 
не руководят колхозами, МТС и 
совхозами.

В колхоз» „Первое мая", Белоярского сельсовета, организо
вана бесперебойная засыпка семян в сеялки агрегата.

На снимке: колхозники Горбунов Я. Д., Щ елчков В. и Маро- 
котов Г. засыпают семена в сеялку.

(Ф ото  К. Филиповского).

О б с у ж д а ю т  о б р ащ ен и е  
с т а х а н о в ц е в  ж и в о т н о в о д с т в а

З а к о н ч и л и  с е в

з е р н о в ы х
(По телефону). К о л х о з  

гКрасная звезда* (председа
тель тов. Сопьян), Бейского 
района, 2G апреля закончил 
сев зерновых 11-64 гектара 
вместо плана 1120 гектаров.

Ввиду своевременного на
чала сева и правильной ор-

Колхозники колхоза „Крас
ный огородник-, Усть-Аба
канского района, план сева 
закончили 21 апреля. Сейчас 
они приступают к севу  зер
новых сверх плана. Одновре-

'Ганизац ии  труда в бригадах 
I колхозники сев зерновых су 
мели провести в 11 рабочих 
дней.

27 апреля в районе закан
чи ва е т  сев зерновых колхоз 
*14 лет Октября*4.

Е. Сидоренко.

менно приступиаи к заготов’ 
ке земли под посадку ово
щей. Всего  заготовлено зем
ли уже на ‘50 процентов к 
плану.

М А Л Ы Ш Е В  К. А.

Колхоз „Хоных Чу5е“  
срывает сев

В  колхоз „Хоных Ч убе ", 
Аскызского района, с боль
шим опозданием пришли трак
торы, но до сего времени они 
стоят без работы исключи
тельно из-за бездеятельности 
бригадира тракторного отря
да тов. Медведева.

В  колхозе работы на севе 
организуются плохо. На 20 
апреля забороновано только 
111 гектаров и на 18 гекта
рах посеяно. В  бригадах ра
ботают плохо, нормы не вы 
полняются. Бороноволоки бри
гады X» 1 боронят все вме 
сте на одной полосе. При та 
кой организации боронования 
не узнаешь кто сколько вы 
работал. Уравниловка покры
вает лодырей и смазывает 
работу хороших людей.

В  бригаде №  2 (бригадир 
Кыскораков) не знают сколь
ко им нужно сеять, нет ра
бочего плана.

Очень плохо в бригадах с 
кормами для рабочих лоша
дей. Бригадир бригады № 3 
тов. Бурнаков еще до нача
ла сева председателю колхо
за дал сводку о том, что в 
его бригаде сена к посевной 
кампании приготовлено 200 
центнеров, а сейчас оказа
лось, что сена совершенно 
нет. Не лучш е и в осталь
ных бригадах. С Е Л Ь К О Р .

Обсудив оПрящепис краевого сове
щании орденоносцев, стахановцев и 
ударников животноводства, колхозни
ки и колхозницы колхоза „Аргыстар", 
Ширинского района, нзнли обяза
тельство от каждых 100 овцематок 
полечить и сохранить 125 ягнят. 
Об этом же заявил лучший чабаи 
колхоза тов. Арыштаев Егор.

— Я получу 125 ягнят от 100 
овцематок. У меня всего 435 овец, 
буду бороться за получение 543 яг
нят. В 1938 году я уже получил,—  
говорит он,— от 20 овец Зи ягнят.

Чабан Арыштаев IIпап заявил: 
— Обязуюсь получить от 505 овцема
ток G31 ягнят. Сейчас я уже полу
чил от 169 овцематок 209 ягнят. 
Я был участником краевого совеща
ния,— говорит он,—и задачи,постав-

П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И Я  Т Р А Н С П О Р Т А  Н А  В Ы Б О Р А Х
9 апреля 1938 года проходило 

о-виборное партийное собрание 
авского железнодорожного узла, 
ось оно с опоздапнем па 1 
О минут. Коммунисты Лобзина 
язьвова пришли па партсобра
ния партийных документов, а 
товарищей (Овценов, Истин, Ки- 
3 н Гужавнпа) явились с боль- 
опозданием. Парторг пути тов. 

шнп, мало того, что пе обеспе- 
{коевремеппуго явку на собра- 
Еоммунистов, по он даже и сам 
ел поздно, а тов. Бондаренко 
дня) совсем пе явился без 
цельной причины. Все эти 
у говорят о том, что партий- 
комитет недостаточно порабо- 

нодготовкой к созыву от- 
ьыборпого собрания.

над

I своем докладе секретарь пар
ой) комитета узла тов. Кожей- 
I рассказал о задачах, стояв- 
в отчетном году перед трав

мой организацией, о том, как 
ргапизации боролась за вы- 
енне решении Центрального Ко- 
|та пашей партии.

вртнйиой организации удалось 
гься некоторой слаженности 
|у службами, по работу в атом 
[авлепип надо вести еще боль- 

н неослабную.

|ал

лепные краевым совещанием, я с 
честью выполню.

Наведывающий 0ТФ тов. Коков II. 
на собрании заявил:

—  II обязуюсь выполнять все 
требования, чтобы создать на ферме 
хорошие условия чабанам и призы
ваю всех колхозников бороться за 
получение от 1478 овцематок но 
меньше 1844 ягнят/

В ответ на обращение конюхи взя
ли обязательства от 87 жеребых ма
ток полностью получить и сохранить 
приплод.

Доярки обязались бороться за пи- 
лучение среднего удоя от каждой 
коровы 2500 литров молока и на 
100 процентов сохранить телят рож
дения 1938 года. ЧПЧИНИН.

лыную работу проделала пар- 
организация по очищению 

рядов от замаскировавшихся 
в парода, орудовавших на от- 
венпых участках транспорта, 
например, {бывший секретарь 
;ома узла Мордвинов, бывший 
рьннв депо Семенов, который 
отвил диверсионный акт и в 
ьтато взрыва котла ранил 3-х 

[hix. Удалось парторганизации 
ло вскрыть белогвардейцев и 
ков, которые пробрались на 
порт с целью тормозить его 
у, вредить, срывать мероприя
т и и  и советского правитель- 

подыму транспорта. Был, 
шер, разоблачен кассир бнлет- 

:кной кассы, который всеми 
| создавал недовольство среди 

ижиров. Вскрыта группа кула- 
дено во главе с Лысовым. 
зганизовала на одпой изквар- 
•япый притоп н всяческими 
* привлекала туда многих 

с тем, чтобы разложить их

Лучшие доярки колхоза
Орешкова Мария, Кунду- 

[закова М . и Майнашева Агра
фена работают доярками на 
М Т Ф  колхоза „Хызыл - О к
тябрь", У сгь  - Абаканского 
района. За хороший уход за 
коровами и стопроцентное 
сохранение молодняка они

уж е . несколько раз были 
премированы.

Сейчас они поставили пе
ред собой задачу не допу
скать ни одного случая па
дежа, полностью сохранить 
приплод.

Г р я з ь  г у б и т  м о л о д н я к

В  колхозе „Аргыс Сталин", 
Аскызского района, молочно
товарная ферма находится в 
безобразном состоянии. В  ка 
таре , где с т о я т  дойные и 
стельные коровы, по колено 
грязь и вода.

Трудовая дисциплина сре
ди доярок отсутствует. Не

установлено ночное дежур
ство. Из-за плохого ухода с 
1-го января пало 10 телят 
рождения 1938 года.

Зав. М Т Ф  комсомолец топ. 
Б О Р Г О Я К О В  Василий к уст
ранению этих недостатков 
мер не принимает.

КА ЗА ГА Ш ЕВ-

и их руками дезорганизовать трап- 
спорт. В вагоппом участке орудова
ла шайка вредителей во главе с 
бывшим вагоппым мастером Нремуд- 
ровым. Были вскрыты вредитель
ские дела в Трапгторгпите, в пути 
и в других службах. Эти вражеские 
гпезда ликвидированы, по остатки 
их еще остались на транспорте.

Парторганизация проводила боль
шую полнтвоспИтательпуго работу 
среди трудящихся транспорта и до
билась большого роста их полити
ческого сознания н преданности ве
ликому делу партии Ленина— 
Сталипа. Об этом свидетельствует 
дружное участие масс в выборах 
Верховного Совета СССР, активное 
участие рабочих и служащих в вы
корчевывают вредительских эле
ментов и активное стремление их 
поднять работу транспорта, расши
рить стахаповско-крнвопосовское дви
жение.

Крупнейшим недостатком п рабо
те парторганизации является сла
бая работа с группами сочувствую
щих, а в результате этого за весь 
отчетный год сочувствующих было 
принято всего только 3 человека. 
Секретари комитетов первичных 
парторганизаций т. т. Плюшкин, 
Черпепко и Павлов пе возглавляли 
работу с сочувствующими, а узло
вой партийный комитет своевремен
но не проверял первичные партор
ганизации и не помогал им в воп
росах роста партийных рядов.

В 1937 году парторганизация 
почти совсем не росла и за 4 ме
сяца 1938 года сумела принять 
кандидатами в члены партии 9 че
ловек и перевести из капдпдатов 
в члены 5 человек. В парторгани
зации имеются кандидаты партии 
с большим кандидатским стажем, а 
комитеты партии, как узловой, так 
и первичных организаций не за
нимаются вопросом их перевода в 
действительные члены партии. Из 
числа наиболее подготовленных ком
сомольцев принято кандидатами в 
члены партии всего только 5 чело
век, тогда как комсомольская ор
ганизация имеет пемалоо количе
ство политически выросших стаха
новцев, могущих быть принятыми в 
партию.

ШИРИНСКИЙ РАЙФО НАРУШАЕТ ФИНАНСОВУЮ
ДИСЦИПЛИНУ

Районные финансовые от-

Исполнилось 6 лет со дня пуска Московского шарнкоподшип- 
‘иого завода им. Л. М. Кагановича. За первый год своей ра- 

эпвод выпустил 1 миллион подшипников, в 1937 г. он дал 
Не 36,8 миллионов подшипников, перекрыл в полтора раза 
ктную мощность
На заводе мощно развито стахановское лвижение. В  цехах 

Итывается свыше 5.000 стахановцев. Около 500 стахановцев выд- 
;bi на командные производственные посты.

На снимке: Группа комсомольцев-стахановиев, бывших черно-
'Мими на строительстве завода (слева направо): о. Светлова 
1льиик 5-го отделения цеха сборки, М. Кузнецова прессовщи

ц а  сборки, М. Савоськин-начальник 3-го пролета кузнечного 
цеха и Л. Филатова—мастер участка сборки.

Рис. с фото Д. Фавиловича (Союзфото)

В результате политмассовой ра
боты в рабочем коллективе, в част
ности среди молодежи, имеется 
рост комсомольской организации за 
счет лучших стахаповцев и удар- 
пиков узла. За 4 месяца 1938 года 
принято в комсомол 80 человек.

Реализуя решения январского 
Пленума ЦК ВКП(б), парторганиза
ция восстановила пеправплно ис
ключенных т. т. Сунгурова и Ма- 
липкнна.

В своем докладе тов. Кожевников 
подверг резкой критике Козлятпи- 
кова, который, используя права пар
торга, оклеветал честного работни
ка тов. Гаврилова, а в результате 
этой клеветы тов. Гаврилов нахо
дился 4 месяца в заключении. За 
это Козлятииков понес партийное 
наказание и присужден па год ус- 
ловпо.

Докладчик указал, что пекоторые 
партийные товарищи увлекались хо
зяйственными вопросами и забыли 
массово-политические воспитание ра
бочих, не понимая того, что где 
кипит ключей массовая политиче
ская работа, там успешно выполня
ются и производственные задания.

Начальник депо тов. Петин, мас
тер депо тов. Киселев, наведываю
щая комнатой матери и ребенка 
тов. Зимина недостаточно уделяют 
внимания своему идейно-политиче
скому росту, часто случается, что 
они приходят па политзанятия не
подготовленными. Плохо готовятся к 
политзанятиям пропагандисты тов. 
Овцепов и Гужави.ч. Бывает так, 
что только приходя па политзаня
тия, они начинают составлять кон
спекты. Пропагандист депо тов. Чер
ненко имеет слушателей 20 чело
век комсомольцев, а средняя посе
щаемость 14— 16 человек, однако 
т. Черпепко не поставил вопрос, 
чтобы пропускающие занятия това
рищи сдавали зачеты,

В прениях но докладу тов. Ко
жевникова выступило 24 человека. 
В своем выступлении тов.* Солопой 
указал, что узловой комитет пе кон
тролирует пропагандистов, от чего 
значительно страдает политическая 
учеба коммунистов.

I ов. Колупаев говорил, что узло
вой комитет мало уделяет внимания 
ком ч у вистам -од и почке я , работа го 
Щим па линии и не помогает им 
заниматься партучебой.

Тов. Петрачук говорит, что на 
узде много пьяпствв, а мы-'Ком
мунисты— не боремся спим, порабо
таем с семьями пыощих товарищей, 
чтобы скорее изжить это зло.

Выступавшие критиковали не
удовлетворительное состояние оборон
ной работы в организации и указы
вали на отсутствие серьезной рабо
ты но ликвидации малограмотности 
среди транспортных рабочих и чле
пов их семейств.

1ов. Валетепко отметил недоста
точное внимание комитета к вопро
сам культурной работы клуба, а 
поэтому паш железнодорожный клуб 
не является настоящим культурным 
очагом.

Работу узлового комитета партии 
собрание признало удовлетворитель
ной.

ПИЧУГИП.

делы являю тся органами рас
пределения и контролирова
ния государственных средств, 
отвечающие за их правиль-1 
ное назначение и использова
ние внутри своего района.

Ширинский райфо не совсем 
уяснил значение этого важ 
нейшего вопроса.

По подписке на “ Заем ук 
репления обороны С С С Р " в 
райфо значится сумма 5875 
рублей. Согласно ведомостей 
удержано с рабочих и служ а

щих с 1 июня 1937 года по 
1 апреля 1938 года 3523 руб
ля, а перечислено в госбанк 
2345 рублей, то-есть 1178 
рублей до сего времени не* 
доперечислены. Это  значит, 
что за 1938 год займовских 
средств не было перечислено 
ни одной копейки.

Ширинскому райфо необхо
димо немедленно покончить 
с недопустимыми фактами 
нарушения финансовой дисци
плины.

Богомотов.

Нет внимания аэроклубу
По решению бюро обкома 

В К П (б ) в городе Абакане от
крылся Хакасский областной 
аэроклуб. 20 дней прошло с 
тех пор, когда был об'явлен 
набор учлетов, но, однако, 
школа до сего времени пол
ностью не укомплектована. 
На сегодняшний день приня
то всего только около 65 
процентов. Причиной этого 
является то, что некоторые 
руководители предприятий и 
секретари комитетов В Л К С М  
не поняли и не дооценили зна
чения подготовки авиацион
ных кадров.

По вине некоторых руко
водителей учреждений и пред
приятий горсда Абакана 
учлетамн сделано 16 прогу
лов.

20 апреля мастер по пара
возам депо станции Абакан 
тов. Киселев умышленно за
держал на работе учлета 
аэроклуба тов. Ш итикова, не
смотря на то, что он уж е  от
работал свою смену. Только 
поэтому тов. Ш итикову при

шлось пропустить занятия в 
аэроклубе.

Директор и зауч железно
дорожной школы Хо 30 горо
да Абакана пригрозили учле- 
т у — ученице этой школы тов. 
Легостаевой, что если она 
и в дальнейшем будет посе
щать аэроклуб, то они ее 
исключат нз школы. По вине 
их топ. Легостаева пропусти
ла 3 занятия.

Комсомольские организа- 
яции города, вместо практиче
ской, помощи по подбору уча
щихся в аэроклуб, занялись 
пустыми разговорами и обе
щаниями. Секретарь узлово
го комитета В Л К С М  ст. Аба
кан тов. Пичугнн и секре
тарь комитета В Л К С М  депо 
Абакан Огурцов много обе
щали, но мало сделали. В  ре
зультате этого, вместо 45 че
ловек, послано в аэроклуб 
всего лишь 8 человек

Обкому и райкому В Л К С М  
необходимо помочь уком 
плектовать состав аэроклуба 
из лучшей молодежи области.

В . Ч Е Р Т Ы К О В .

Ж а л о б ы  т р у д я щ и х с я  з а л е ж и в а ю т с я

В  Таштыпский райиспол
ком 17 декабря 1937 года бы
ла направлена жалоба, в ко* 
торой рабочие писали о не
терпимом административном 
произволе, о грубом отно
шении к сотрудникам прии
скового управления предсе
дателя Балыксинского поссо
вета тов. Лапина, его заме
стителя тов. Филиппова и ин
спектора районной милиции 
тов. Лазнова. Но однако ру
ководители Таштыпского рай
исполкома безответственно 
отнеслись к этой жалобе, 
своевременно не реагировали 
на указанные в жалобе фак
ты, не расследовали и не при
няли мер.

Ж алоба  о безобразиях в 
колхозе „Верный путь", Ар
ча с кого сельсовета, 14 де
кабря 1937 года была направ

лена облисполкомом в Таш 
тыпский райисполком для 
принятия мер. Эта жалоба 
также до сего времени ос
талась не расследованной и 
продолжает леж ать под су к 
ном.

Заведующий олсобесом тов. 
Фомичев совершенно не ин
тересуется поступающими в 
собес жалобами, не контро
лирует, как проводится учет 
и разбор жалоб. Следствием 
этого и получилось то, что у 
бывшего бухгалтера облсобе- 
са Федорова в столе обнару
жено 220 жалоб трудящихся, 
которые лежат еще с 1937 
года.

Ф актов нечуткого отноше
ния к жалобам трудящихся 
можно перечислить много, но 
достаточно и этого, чтобы 
сказать, что дело с разбором 
жалоб в области обстоит пло
хо. П. О Р Е Ш К О В .

Н е  д о п у с к а т ь  с р ы в о в  з а н я т и й
С 1 го января в Абакане 

открылась годичная политшко 
ла. Ш колу должны посещать 
137 учителей города, но, од
нако, с первых же дней по
сещаемость не превышает 60- 
65 процентов.

За первый квартал по пла
ну нужно было пройти 94 
учебных часа, пройдено же 
только 46. По плану нужно 
ежедневно заниматься 4 часа,

фактически же занимаются 
но 2 часа, а иногда и совсем 
срываются занятия.

Абаканский городской от
дел народного образования 
организовал политшколу и на 
этом успокоился, несмотря на 
то, что занятия*в школе сры
ваются, гороно не принимает 
мер к налаживанию нормаль
ной работы школы.

С.

\
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I За рубежом
Н а  ф р о н т а х  в  И с п а н и и

Героическая борьба республиканцев
Вот уже два ы<члца па восточном (фронт ргспублякапцев и вышли у 

(Арагонской) фронте в Испании бес- Бипароса на побережье Средиземно
прерывно идут ожесточенные бои. 
Наступление, предпринятое мятеж
никами на этом фронте, по числен
ному составу участвующих в сра
жениях войск и технических средств 
борьбы является сапой крупной 
операцией зх все врем* граждан
ской войны в Испании.

Используя так называемую поли
тику .неиыешательства-, проводимую 
Англией и Францией, втало-герман-

го поря. Каталония оказалась отре
занной от остальной части респуб
ликанской Испании.

Однако, это пе застало республи
канское правительство врасплох. 
Оно быстро организовало управле
нии и руководство па обоих терри
ториях страны.

Испанский народ сейчас охвачен 
мощным под‘емом. Знаменитый ло- 
зтнг _!lo nacapan* — „Они пе 

СЫ ' П » РМНТЫ « с д о и »  Ч щ и ^ ,  w m j r i i l B  1&6 
Лржговскоы « т о  Триест| в V  герог.еси.8«боровы Мадр.да

г" « * т- 10 tel,,cot самолетов, j c t i J  ^  каталонцев!
две тысяча пушек, около * Ч М * , Момд« 1  Т. ичевво десяти дяеЯ

(создала две добровольческие диви- 
Лишь подавляющий количествен- зии. Строительные рабочие послали 

ный перевес интервентов и мятеж- тысячи своих членов для сооруже- 
ников в области военной техники пия укреплении. Их примеру 
позволили нм продвинуться на вое- следуют рабочие других отраслей 
точном Фронте. Но ни превосходство промышленности.

По городам Советского Сою за.

На снимке: Новое здание Московского Райсовета на М ежду
народном проспекте в Ленинграде.

Рис. с фого Н. Янова (Союзфото).

О р г а н и з а т о р ы  к у л ь т у р н о й  

р а б о т ы  в  к о л х о з а х

интервентов в технике, ни ожесто
ченные воздушные бомбардировки 
республиканских городов, ни про
вокационные вылазки троцкистских 
шпионов—агентов генерала Франко 
в республиканском тылу— не смогли 
подавить боевого духа испанского 
народа, его воли к борьбе и победе 
над мятежниками и интервентами.

Республиканские войска, героиче
ски отстаивая каждую пядь своей 
территории, задержали наступление 
фашистов па рубежах г. Каталонии 
—у Дериды, Сорта и Тортосы.

Видя безуспешность дальнейших 
атак па рубежах Каталонии, интер
венты перенесли операции к , югу 
ит реки Эбро. Они прорвали здесь

150 тысяч женщин должны за
менить ушедших на фронт добро
вольцев— иромышлеппых рабочих! 
Десятки тысяч женщин уже отклик- 
пул ись па этот призыв. Они срочно 
проходят специальное обучение.

Военные заводы Каталонии рабо 
тают полным ходом, принимают все 
меры для улучшения и увеличения 
производства.

X испанского парода, мужсствеп- 
по борющегося за свою независи
мость, достаточно сил, чтобы геро
ической обороной задержать наступ
ление фашистов. Испанский народ 
доказал это героической обороной 
Мадрида. On это подтвердит па ру
бежах Каталонии.

Силами драмкружка учи
телей У-Уйбатской Н С Ш  22 
апреля но второй бригаде 
колхоза нм. Кагановича были 
поставлены две. постановки, 
просмотренные колхозниками 
с большим интересом. Колхоз • же колхоза.

телей почаще посещать их 
бригаду.

Ha-днях учителя Уйбат- 
ской Н С Ш  выезжают с ху
дожественной самодеятель
ностью в 1-ю бригаду этого

Гимнастику в массь
Работа городской 

стнческой секции проХп 
с большим успехом.

СОо

ники просили коллектив у ч и ' К. О В Ч И Н Н И К О В .

Будем учиться еще лучше

Помощь французских рабочих 
республиканской Испании

23 апреля нз Парижа в рес
публиканскую Испанию было 
отправлено 56 грузовиков с 
продовольствием, приобре
тенным на средства рабочих 
организаций Франции.

Перед отправлением гру
зовиков состоялся большой 
митинг парижских рабочих, 
выразивших свою солидар
ность республиканской Испа
нии. (ТАСС).

f i e p m t i c a e  в ш и т  профсокзных организаций Франции
По сообщению у з  Парижа, Руководство об‘единения 

бюро всеобщей конфедерации профсоюзов Парижского рэй- 
~ :y z i  опуСл» ковало обраше-|она в опубликованном им 
Kiifc ко всем трудящимся Фран-1 первомайском воззвании при- 

у.у ь сьр.ъу, г предстоящей. зывает рабочих, служащих 
демонстрацией ь день п^рьо- выставить в качестве своих 

кая. Обращение призыва- требований немедленный рос- 
* '  тр дяхш хгя провести де- пуск фашистских организа- 
юнс-фгцкю пол лозунгами ний и представление респуб- 

уи ;с , свободы, под ликаиской Испании права за- 
ь •; ; I репления едино* - купать необходимое ей во 

о фронта против реакииове- оружение. 
ров ф а и ка о в . • ' (ТАСС ).

З в е р с т в а  я п о н с к и х  з а х в а т ч и к о в
Ка < сообщают из Лондона, 

23 апреля японские самоле
ты бомбардировали и затопи-

жиров. В живых осталось 
только 4 пассажира. На па
роходах ехали мирные граж-

м л л о  Кантона д»43 китай- дане, среди которых было 
ских <прохода на борту ко*(м ною  женщин и детей, 
торыг. было около 100 пасса-1 (ТА С С ).

П о л и т и ч е с к и й  п р о ц е с с  в  П о л ь ш е

Варшавский окружной суд судимых— к 12 годам каж- 
вынес приговор 35 лицам, дый, 2— к десяти годам, ос- 
обвинявшимся в коииунисти-|талы ш е подсудимые приго. 
ческой агитации в польской 3 1зорены к различным срокам

тюремного заключения от 3 х 
до 7-ми лет.

(ТАСС).

армии.
Главный подсудимый при

говорен к 15 годам тюрем
ного заключения, шесть под-

Советской молодежи созданы все 
условия для овладепия высотами 
современной науки, для учебы толь
ко па „хорошо* и „отлично1*. Ир» 
повседневной упорной работе над со
бой, на основе социалистическою со
ревнования и ударничества, наш 
4-й зоотехнический курс Хакасского 
зооиеттехпикума добился хороших 
успехов в учебе.

За 3-го четверть учебного года по 
нашему курсу имеется отметок „от
лично- и „хорошо" 92,8 процента. 
Этих показателей мы добились по
тому, что на пашем курсе было 
широко развернуто социалистическое 
соревнование. Из 14 человек нашего

курса 13 являются ударниками уче
бы. Лучшие студенты товарищи 
Иванченко Петр, Гересименко Надеж
да, Иванов Константин и другие по 
казали хорошие образцы учебы.

В результате упорной учебы сей
час наш курс занимает первое ме
сто в техникуме и получил переходя
щее красное знамя. Студенты на
шего курса не успокаиваются па до
стигнутом. Они еще больше повы
шают успеваемость и взяли па себя 
обязательство к концу 4-й четверти 
учебного года иметь только отлич
ные оценки.

Староста 4-го зоотехнического 
курса В. Поминов.

С е л ь п о  н е  

с н а б ж а е т  

р а б о ч и х  

т о в а р а м и

В  рабочем кооперативе 
Аскызского совхоза „О вце
вод- торговля организована 
из рук вон плохо.

Из-за бездушного отноше
ния к снабжению рабочих 
правления рабкоопа некото
рые участки, а панным  обра
зом чабанские бригады, не 
имеют возможности купить 
таких необходимых товаров, 
как мыло, спички и так да
лее.

Со стороны председателя 
рабкоопа тов. Манцева и бух
галтера Солдатова продолжи
тельное время наблюдается 
бездушное отношение к лю
дям.

Манцевым было произведе
но ряд назлконньде увольне
ний сотрудников или вынуж 
дение „добровольного4* ухода 
с работы. Сторож рабкоопа 
тов. Балкунов И. Я. работал 
с 10 июня 1937 года по 10 
марта 1938 года, был уволен 
и не получил до сего време
ни расчета. Тов. Ш ишкиной 
не оплачивают за декретный 
отпуск. Тов. Ш ишкин уволен 
19 марта, но заработанных де
нег также до сих пор не по
лучил.

БА КА Н О В.

Халатное отношение 
к порученному делу

При к о л х о з е  „Заветы  
И льича", Таштыпского райо
на, имеется неплохая биб
лиотека, но заведывающая 
библиотекой тов. Толстых 
не ведет никакой работы с 
колхозниками. Имеющиеся в 
библиотеки книги закрыты в 
шкафу и никому не выдают
ся для чтения.

К  содержанию и хранению 
литературы, находящейся в 
библиотеке, тов. Толстых 
относится халатно. М. Д.

тря на недостаток в 
жении помещения и 
мого количества спорт',, ’ 
снарядов и инвентаря щ, 
гимнастов имеет прекрас 
результаты в работе.

Занятия посещают 50 
лодых будущих гимнастов 
них имеется ряд способ] 
учеников, как, например,щ  
ников Леонид и Владими 
Владимир (общество „с, 
так*), Серова Тамара (ц 
№  1) и другие.

Лю бовь к спорту ВЫЯВ.1 
способных гимнастов.

Л. Буян

Улучшить 
Физкультурную робо
Спортивный сезон в э 

году наступил раньше пр 
лых лет, но на станции д 
кан этого не чувств\ 
Спортивное общество „Л'0 
мотив* сущ ествует уже 
но, но работает оно нз 
вон плохо. Председате 
Ф К  за небольшой проме 
ток времени сменилось 
человек. С  начала раб 
каждого нового председ 
ля молодежь считала, 
работа улучш ится, но до 
го времени изменении 
произошло.

В  результате этого к сг 
тивному сезону ^1938 
общество .Локомотив*4 
залось не подготовлен» 
физкультурного ннвент 
нет, никакой работы ср 
молодежи не проводи 
Отпущенные средства 
приобретение физкульт\ 
го инвентаря израсходов 
непоназначенню.

Руководители общее 
„Локомотив44 (председате 
тов. Мирошниченко) про 
дят мимо этих фактов, 
не принимают решител* 
никаких мер к тому, что 
улучш ить физкультурную 
боту в обществе „Локо! 
тив“ .

Узловому комитету ВЛК( 
станции Абакан нужно об, 
тить серьезное внимание 
физкультурную работу и 
ладить работу физкультурн 
го общества „Локомоти 
так, чтобы оно в соревно! 
нии по футболу 9 дорог 
няло почетное место.

Член общества „Лонон 
тив*4 З Я Б Л О Ц К И Й .

О работе рудника Черногорска и станции Абакан
Д обыча угля за 26 апреля 

в процентах
ШахтаМ» 8 — 80,8 

(Управляющий тоа. Трунов).
Шахта 4s 3 — 94,7 

(Управляющий тов. Демченко).
Шахта №  7 — 98,3 

(Управляющий тов. Хамич).
По руднику — 92,1 

(Управляющий треста— ШваПко).

Рабо та  станции Абакан за 
апреля 193В года (в  процент!

Отправлено поездов— 80,8 
Погрузка— 100 
Выгрузка—90.6

Бобро'

Ответ, редактор П. Сапрык

П И Щ ЕВ А Я  А Р Т Е Л Ь  „Красная

принимает заказы
на кондитерские изделия: тор 
т ы , пирож ное, ко н ф е ты , 
пряииии и м орож енное. Яд-
pecs Улица Хакасская, № 78, 

телефон № 0-35.

П РАВЛЕН И Е.

27 апреля потерялась соОа
немецкая овчарка масти серой, 
обеих щеках мушки, нашейни 
■№ 6 П. О. X., кличка Гай, НаШ 
ших прошу сообщить за воз1* 
раждение, по адресу: г. Лба1, 
Хакасская улица №98, Макарсе*

У  пол. обллит. 98 Т. 7553 
3. 628. Типография из-* 

„Советская Хакассня' 
г. Абакан.

АДРсС ИЕДМКЦИИ: гор. Лбакан, Советская Ju 74-а ТЕЛЕФОНЫ; ответ.редаьтора—0-89, ответ, секретаря—1-83,_ сельскохозяйственного отдепа (дежурный)—-1-вр

A  f

к* 99 (1409j 1  Год  издания 8-й

Пятница
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

2 9
а п р е л я  

1 9 3 8  г .
СОВЕТСКАЯ Ш1ССМ
Ц Е Н Я  10 коп. ВЫЮДПТ 2S РАЗ В МЕСЯЦ

ОРГАН 
ХАКАССКОГО 

ОБКОМА 
ВКП(б) и ОБЛ
ИСПОЛКОМА

Л и к в и д и р о в а т ь  п о з о р н о е  

о т с т а в а н и е  с е в а
Ряд  колхозов Бейского и 

Аскызского районов с пер
вых дней апреля приступили 
к полевым весенним работам, 
а на 11 апреля большинство 
колхозов этих районов при 
ступили уж е к массовому се
ву. На это число в Бейском 
районе было посеяно 523 гек
тара, заборонено 5550 гекта
ров и вспахано 135 гектаров. 
Аскызскнм районом также 
было не меньше выполнено 
нолевых работ.

Ранняя весна и благоприят
ная погода предоставили все 
возможности Бейскому и Ас- 
кызскому районам закончить 
сев зерновых не позднее 25 
апреля.Ноэти районы преступ
но затянули сев. На 26 апреля 
Бейским районом выполнен 
план сева на 41 проц., а сорев
нующийся с ним Аскызский 
район выполнил план сева 
только на 27,3 процента.

Нужно отметить, что не 
только эти районы срывают 
правительственные сроки се
ва, но и все районы области. 
Если на 19 апреля был вы
полнен план сева на 13,5 
процента, то на 2G апреля 
план сева выполнен на 31,5 
процента, то-есть за 7 дней 
массового сева дали прирост 
только 18 процентов.

Чем можно об‘ясннть, что 
за 7 дней массового сева по
сеяли только 18 процентов 
плана? Объясняется это тем, 
что партийные и советские 
организации, а в первую оче
редь районные и областные 
земельные органы, эту важ 
нейшую хозяйственно-поли
тическую кампанию пустили 
на самотек. Они успокоились 
на том, что сеять начали ра
но.

Такая вредная успокоен
ность и привела область к

позорному отставанию в со
циалистическом соревновании 
с Минусинским районом. 
Если по области на 26 апре
ля план сев выполнен на
31.5 процента, то соревну
ющийся с нами Минусинский 
район на это число посеял 
зерновых 53,7 процента.

Необходимо отметить и та
кой факт, что в нынешнем 
году весенний сев проходит 
во много раз медленнее, чем 
в прошлом году. За 7— 8 дней 
массового сева в 1937 году 
было засеяно 35,8 процента 
областного плана, а в этом 
году за 15 дней сева дали
31.5 процента.

В  нынешнем году все кол
хозы области имели полную 
возможность к 25— 26 апреля 
не только закончить сев зер
новых, но и полностью вы
полнить областной план по
сева всех культур.

Райкомы партии, райиспол
комы, районные земельные 
отделы и машино-трактор- 
ные станции, если и в дальней
шем будут так руководить 
севом,то о б л а с т ь и к 5  мая не 
закончит сев зерновых, а это 
приведет к тому, что колхо
зы не получат такогх) уро
жая, какой должны получить 
согласно принятых на себя 
обязательств, то-есть не мень
ше 100 пудов с гектара.

Районным и областным ор* 
ганнзациям, а такж е предсе
дателям колхозов, колхозни
кам и колхозницам нужно 
приложить все силы к тому, 
чтобы буквально в ближай
шие дни ликвидировать по
зорное отставание в успеш 
ном проведении весеннего 
сева и выйти победителями в 
социалистическом соревнова
нии с Минусинским районом.

Агитколлектив 
зо работой

В  селе Калы, Бейского райо
на, создан агитколлектив из 
24 человек. В  Кальском агит
коллективе хорошо постав
лена работа по подготовке к 
выборам в Верховный Совет 
Р С Ф С Р .

Руководитель агитколлек
тива тов. Белокопытов созы 
вает совещания агитаторов, 
ка которых дает инструктаж 
по работе и вместе с аги
таторами проводит среди кол
хозников массово-раз‘ксни- 
тельную  работу.

В  агитколлективе состав
лен план агитационно-массо
вой работы среди избирате
лей. Сейчас населенные пун
кты разделены на десяти- 
дворки и к каждой из них 
прикреплен агитатор или бе- 
седчик.

Б Н О В И К О В .

Г о т о в я т с я  к  в ы б о р а м  в  
В е р х о в н ы й  С о в е т  Р С Ф С Р

И Усть-Абакапском районе развер! 
тывается подготовка к выборам в 
Верховный Совет РСФСР. Сейчас Bj 
районе работает 230 пружков по 
изучению „Положения о выборах в 
Верховный Совет РСФСР“ и Консти
туции РСФСР. Кружками охвачено 
7500 избирателей. Здесь также ра
ботают 318 агитаторов.

Хорошо поставлена подготовка к 
выборам па Усть-Абаканском лесо
комбинате и Унбатском сельсовете. 
Па лесокомбинате, например, рабо
тает 45 кружков, которыми охваче
но свыше 1000 рабочих.

15 Уйбатском сельском совете соз
дано 16 политкружков, в которых 
обучается 218 избирателей. В этом 
сельсовете хорошо работает агитатор 
тов Троп и на А. Г>.. Она проводит 
разделительную работу среди доярок 
колхоза.

Работает 4 политкружка в Усть-

Ещ е лучш е организую агитационную работу
Я работаю агитатором на 

Промышленной улице в го
роде Абакане. Как только бы
ло опубликовано постановле
ние В  Ц И К  „О  дне выборов в 
Верховный Совет РС Ф С Р,*4 я 
сразу же провел беседу с 
избирателями, на которой 
присутствовало 25 человек.

Домашние хозяйки и дом
работницы, прожинающие по 
Промышленной улице, с боль, 
шой радостью встретили по
становление В Ц И К  „О  дне

выборов в Верховный Совет 
Р С Ф С Р -.

Они дали обязательство 
тщательно изучить Конститу
цию и „Положение о выбо
рах в В е р х о в н ы й  Совет 
РСФСР**.

Для лучшего охвата уче
бой н тщательного изучения 
избирательного закона Р С Ф С Р  
из домохозяек и домработ
ниц создан кружок, в кото
ром будет проводиться заня
тие 2 раза в пятидневку.

Агитатор К О М Р А К О В .

Нипском сельсовете. В каждом из 
этих кружков проведено по 7 заня
тий. Охвачено этими кружками 140 
избирателей. Территория сельсовета 
разбита на десятидворки. 23 агита
тора в этом сельсовете хорошо орга
низовали массово - раз'яспительпую 
работу среди избирателей по вопро
сам изучения нового избирательного 
закона.

Кроме того, Усть-Абаканский рай
исполком командировал в сельсоветы 
района 10 товарищей из райоппого 
актива для развертывания массово- 
раз*нспительпой работы и подготовки 
к выборам в Верховный Совет РСФСР.

Наряду .с этим имеются в неко
торых сельсоветах района недостатки 
в подготовке к выборам и в развер
тывании среди колхозников изуче
ния „ Положения о выборах в Вер
ховный Совет РСФСР".

Так, в Усть-Уйбатском, Сапогов- 
ском и Ташебипском сельсоветах 
эта работа не стоит па должпой 
высоте. Здесь мало уделяют внима
ния работе агитаторов и плохо 
помогают им в работе.

Председатели этих сельсоветов не 
знают, ка& население сельсовета 
изучает избирательный закон и Кон
ституцию РСФСР.

Надо ликвидировать недостатки и 
этой работе, перепести опыт работы 
лучших агитаторов в каждую кол
хозную бригаду.

С. РАЙК0Н.

О предоставлении права голосования на выборах в 
Верховный Совет РСФСР избирателям других 

союзных и автономных республик
Постановление Президиума Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета.
Президиум Всероссийского 

Центрального Исполнитель
ного Комитета постановляет:

1. На основании статьи 18 
Конституции Р С Ф С Р  пред
ставить право голосования 
при выборах з Верховный Со
вет Р С Ф С Р  избирателям, по
ручившим „удостоверение на 
право голосования" на выбо
рах в Верховные советы дру
гих союзных и автономных 
республик в случае переезда 
их на территорию Р С Ф С Р  и 
при предъявлении удостовере
ния личности и „удостовере
ния на право голосования**.

2. Для избирателей других 
союзных и автономных рес
публик, находящихся в ко
чевье на территории Р С Ф С Р ,

П о  С о в е т с к о й  с т р а н е

По курортам Советского Союз а

могут быть образованы с раз
решения Президиумов соот
ветствующих Ц И К  союзных 
и автономных республик из
бирательные участки, входя
щие в избирательные округа 
союзной и автономной рес
публики, с количеством не ме
нее двадцати пяти избира
телей.

Председатель Всероссий
ского Центрального Испол 

нительного Комитета 
М. Калинин.

За секретаря Всероссий
ского Центрального Испол
нительного Комитета член 

Президиума В Ц И К  
А. /Чртюхина.

Москва, Кремль.
26 апреля 1938 г.

На снимке: Спальный корпус нового санатория 
„Правда** в Сочи.
Рис. с фото Ю. Хельмера (,,Прессклишем.)

Первые 3 тысячи гусеничных тракторов
Со дня перехода Сталинградского!форазработках и по осушке болот, 

тракторного завода на выпуск гусе
ничных трактиров прошло больше 
6-ти месяцев. За это время выну
щепо тысячи гусеничных тракто
ров СТЗ-ИАТИ.

В конце марта освоено производ
ство гусеничного болотного трактора. 
Он предназначен для работ на тор-

В этом году завод даст 500 та
ких машин.

Включившись в первомайское со
циалистическое соровнован .е, кол
лектив завода обязался выполнить 
апрельскую программу па б дпей 
раньше срока.

(ТАСС).

Новый сверхскоростный 
паровоз

Ворошиловградский завод яОктябрь
ская революция* закончил сборку 
нового сверхскоростного паровоза об
текаемой формы. Он будет разви
вать скорость до 180 километров в 
час.

Коллектив завода борется за то, 
чтобы закончить отделку и испыта
ние паровоза к первому мая.

(ТАСС).

Арктическое плавание 
ледоколоз „Иосиф Сталин" и 

«Лазарь Натанович"
В текущем году в арктическом 

плавании будут участвовать дна 
сильнейших в мире ледокола  
„Иосиф СТАЛИН** и „Лазарь КАГА
НОВИЧ “ . Они проведут суда во 
льдах л кроме того, выведут из Арк
тики зазимовавшие суда. В помощь 
ледоколам будут даны самолеты и 
шхуны для разведки льда. В число 
шхуп— „ Мурманец'*, припимавшг.п 
участие в снятии иапапнпцев с 
дрейфующей льдины.

На ледоколе „Иосиф Сталин“ уя:е 
закончены основпыо работы. Сецчьс 
идет монтаж оборудования.

(ТАСС).



СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ

Почему Богродсккй район отстает с севом
В Богрэдском районе на 

17 апреля из 19 колхозов 
вплотную работали на полях 
только 15 колхозов. На это 
число было посеяно 669 гек- 
*» то в , заборонено—1541 гек- 
т ip и вспахано—160 гектаров.

Приступив к полевым ра
ботам, эти 15 колхозов тре
бовали от районного руко
водства находу перестро
ить свою работу, не ш» каби
нетов руководить севом, а 
непосредственно выезжать в 
полеводческие бригады, ока
зывать ежедневную помощь 
председателям колхозов в пра
вильной расстановке рабочей 
силы и в организации социа
листического соревнования.

Но ничего подобного не 
случилось. Начиная от дирек
ции МТС и кончая райкомом 
партии здесь царила вредная 
успокоенность, чти .сеять 
еще рано, земля сырзя и мер
злая*. Ввиду .сырых* и .мер
злых • н а с т р о е н и й  все 
колхозы недопустимо затя
нули массовый сев и этим 
самым позорно сорвали ус
пешное проведение весенне
го сева в 10 11 дней.
На 25 апреля выполнение пла

на сева выразилось только 
в 9 процентах. Эти чере
пашьи темпы не бес
покоят секретаря райкома 
партии г. Мишина, председа- 
1 еля райисполкома т.Тарахано- 
на, начальника райзо тов. Ча- 
найкнна и директора МТС 
тов. Рехлова.

Райкомом партии и райис
полкомом выделено 19 упол
номоченных для посылки в 
колхозы по проведению мас- 
сово-раз‘яснительной работы 
среди колхозников, но эти 
товарищи отсиживаются до
ма.

Председатель колхоза „Путь 
Лея ее а* тов Мешков работа- 

т гг*е.з.~елгтедем всего бме- 
neir—zo  гтогэ он работал 
Г’КТсдчрэи Он .заявил, что 
. ж  по се Вс > него 1258 гек-

• грот, апреля посеянс
* *-яы if тектгфа. ьэборо- 
i ^hd Ю2 гектара. а испахано 
111 reirrapo*.- Работаем мы 
илихо--говорит об—на всех

полевых работах нормы не 
выполняются. Причина низ
ких темпов не в том, что мы 
плохо подготовились к по
севной кампании. Подготови
лись мы хорошо, но беда в 
том, что районное руковод- 
:тво нам не оказывает помо
щи в проведении массовой 
работы с колхозниками.

Наряду с «сырыми* и.мер- 
злых:и“ настроениями, безо
бразно работает и трактор
ный парк.

В колхозе «Борец* трактор 
,\? 41, как его пригнали, еще 
не работал ни одного дня по
тому, что он только на 50 
процентов отремонтирован.

В колхозе „Путь Ленина*
2 трактора больше стоят,чем 
работают, а трактор Кя 36 и 
сейчас стоит на полях колхо
за им. Калинина. Еще 2 трак
тора (один колесный, другой 
,Ч Т З “ ), которые должны ра
ботать в колхозе им. Калинина, 
находятся до сего времени 
в мастерской МТС.

В колхоз ..Новая жизнь”  
привезли 2 тракторных сеял
ки—одну новую, другую ста
рую.Они совершенно не отре
монтированы (не работают 
диски), а у старой сеялки
3 диска совсем не пригодны 
к работе и колхоз был вы
нужден из конной сеялки 
взять I* привернуть к трак
торной. На замену дисков, 
разборку и сборку сеялок 
затратили полтора дня. Та
ких возмутительных фактов 
можно привести очень много.

Тракторный парк работает 
скверно, но механики МТС, 
вместо ликвидации неполадок 
в тракторах и прицепах, за
нимаются гастролерегвом. 
Они раз‘езжают по колхозам, 
но недоделки в тракторах не 
ликвидируют.

Районному руководству, ди
рекции МТС и председате
лям колхозов нужно покон
чить с медлительностью в 
проведении сева и по-боль
шевистски взяться за прове
дение полевых работ, находу 
устраняя все препятствия, 
мешающие успешному прове
дению сева.

А. МОРОЗОВ.

Пахота паров в копхозс ,12 лет Октября**. Бейекого района.
(Фото К  Филиповского)

З а к о н ч и л и  с е и
Конезавод №42 27 апреля закончил сев зерновых на 

площади 3665 гектаров.
Директор Ф О М И Н .

Начполитотдела Л У Н ЕВ .
# в

Коммунаровский совхоз Золотопродснаба 27 апреля закон
чил посев зерновых на площади 595 га. Качество обработ
ки почвы хорошее. Директор МАХРИН

В  с о р е в н о в а н и и  к о л х о з  
„А л т ы н - Ч у л “  о т с т а е т

Колхоз „Хызыл-Челтыс*, 
Аскызского района, соревну
ется с колхозом „Алтын- 
Чул“ . В этих колхозах рабо
тают тракторы. Колхоз „Хы- 
зыл-Челтыс44 на 23 апреля 
засеял 89 гектаров, в то вре
мя, как колхоз „Алтын-Чул"

засеял только 79 гектаров, 
причем качество сева пло
хое потому, что руководите
ли колхоза „Алтын-Чул* не 
обратили нужного внимания 
на качество бороньбы.

Велворуш .

Тракторы больше ремонтируются, чем работают
Колхозы „Хызыл-Хра4* и 

,2-я пятилетка-, Аскызского 
района, обслуживаются Иудин- 
ской МТС, которая прислала 
в эти колхозы 5 тракторов, 
но они с самого начала по
левых работ вышли из строя 
потому, что МТС при ремон

те в трактор!,! ставила совер
шенно изношенные старые ча
сти.

Из - за плохого ремонта 
тракторов план сева в колхо
зе „2-я пятилетка** не выпол 
няется.

Танбаева Ольга.

29 апреля 1938 г. №  99 (1409)

Н е т  б о р ь б ы  з а  
с о х р а н е н и е  

о в ц е п о г о л о в ь я
Бейский совхоз „Овцевод*4 по мо

жет похвастаться хорошими резуль
татами воспроизводства стада овец. 
Например, па ферме № 2, где стар
шим чабаном работает тов. Колтун, 
приплод достигает всего лишь !>4 
процентов, тогда как колхозные фор- 
мы дают J35 и более процентов.

Этот, с позволения сказать, ча- 
бап Колтун во время окота варвар- 
екпм способом акушерит, отчего гиб
нет не только молодняк, по и овце
матки. Оп при окоте, извлекая яг
ненка из утробы, оторвал ему три 
ноги, второго—изрезал, не дав ему 
на свет показаться. Делая такие 
операции**, Колтуп передко выры

вал все внутренности у овцематок. 
Овцематки и молодняк от таких 
„операций*4, конечно, гибпут. И ни
чего, все ему сходит при покрови
тельствующем аоовстпадзорс и бес
печном директоре.

Актов на погибший скот в этом 
совхозе пе составляется, прнчипы 
падежа не выясняются, виновные 
тоже не привлекаются.

Пользуясь абсолютной бесконтроль
ностью, Колтун дошел до такой паг- 
лости, что пачал резать овцематок 
для собственного котла. II тоже пи 
чего—с рук сходит.

Директор (формально) ничего не 
знает потому, что ему не представ
лены акты, а на слово он не ве
рит.

Поверь, тов. Поздеев, хоть тако
му факту, что в совхозе приплод 
равен только 94 процентам, а при
чиной тому, что низкий процент 
приплода, и являются разные Кол
туны, да ваша беспечность и бес
хозяйственность. Не акты нужны, 
а большевистское руководство совет
ским хозяйством.

3IIMUH.

Нет даже махорки
Рабочие, трактористы и служа

щие совхоза „Советская Хавассия", 
Боградского района, не имеют воз
можности купить в рабкоопе необ
ходимые продукты питания: чай, 
сахар, крупу, табак.

За в̂ ю зиму и весну в рабкоопе 
только 3 раза был керосин. Пред
седатель рабкоопа тов. Бондаренко 
не заботится о снабжении рабочих 
необходимыми продуктами питания и 
товарами. К.

Радио в полевом 
культстане

В полевом культурном ста
не колхоза „Ударник*, Усть- 
Абаканского района, установ
лен радиоприемник.

После полевых работ кол
хозники с большим интере
сом и вниманием слушают 
радиопередачи.

Васильев.

Международное обозрение
U^EEue де! п в и  ь Китае озва- 

певвк&дясь за пегяедвче время гртп- 
икме неОедаме nm licnz  в<*1ст. 
Самая Оулыпь? победа Сила <»jeржа- 
ил ш  % ‘вемн>к фровтег провинции 
Шаньг в ' нории* (те dm IcJiaj- 
чх}йои*' зьеначались разгулом *в}х 
iiuoB'.uri девиз*Г;. Японии потеряли 
мтиши к ранеными ( с-ло 20 ты- 

г.яч чедоьея. Катай ска е aoScca взя- 
лг большие количество В'.еннш тро
феев: 20 тысяч винтовое. 931 пу
лемет. 77 вилевых upудай и т. д.

Сако соСнй разумеется, что aave- 
неняе оолоа.еная на северных Фрон
тах е &ю о  отражение к на централь
ном фронт*, усилили свою ак- 
тяавогть ве только китайские регу
лярные вой ска, но и партизан!, сие 
части.

Победы китайских войсе показы
вают, насколько правильно поступи
ло китайское командование, отказав- 
шнсь от тактики пассивного сопро
тивления и перейдя к методам ак
тивной оборони, тс-есть к методу 
контрпаступлениа с широким исполь-

гг'ваняем партизанской борьбы про
тив японских захватчиков.

Ланчо опрокинуты расчеты япоп- 
' го генерального штаба на „быст- 
р;.к» и решительпую победу* в Кн* 

'Гктаис :нй парод поднялся на 
a iTv своей свободы и пациональ- 

г -л н ависиуости, и перед изум- 
.уааия капиталистическим миром 
i;; • д' т.-л гигант, таящий в себе 
f.-‘ < ;: а* мые силы сопротивления, 

(мужества и героизма.

Навеки рассеяна легенда о „пе- 
поОедимоств'* японского оружия и от- 

I с у тствии патриотизма у китайского 
народа. Знаток Дальнего Востока, 

'бывший редактор английской газеты 
гГонконг дейли пресс* — Баррет,под
водя итоги боям на 'Желтой реке, 
приходит к следующим небезиптерес- 
ным выводам: 1) развеяна легенда 
о непобедимости японского оружия, 
2) развеяна легенда о военной не
мощи Китая, 3) моральное состоя
ние китайских войск и гражданского 
населения выше, чем когда-либо, 
4) японские расчеты па легкую по

беду провалились: Япония натолкну
лась на сопротивление парода, со
противление упорное, решптельпое и 
общенациональное.

„Факт таков,— заканчивает свои 
рассуждения м-р Баррет,— что Ки
тай уже больше не беспомощный 
гигант, которого можно грабить и 
оскорблять. Китайский народ про
буждается, начинает все глубже соз
навать свою собственную силу44.0 1> й

События в Китае со всей нагляд
ностью показывают, что не так силь
ны агрессоры, как опи пытаются 
это изображать. I! сейчас характер
но то, что поражение японцев в 
Китае совпало с определенным сдви
гом в позиции Англин в ее отноше
нии к Японии. Японский империа
лизм в крайне трудном положении. 
Победные реляции исчезли из поен
ных сводок, Япония переживает 
крайпс напряженное финансовое и 
экономическое положение. В этот мо
мент лондонские банкиры спешат 
па помощь японским империалистам 
и заключили соглашение с японски

ми банками о поддержке японской 
валюты на уровне, превышающем 
нормальный (ю-ссть тот, до которою 
иена должна снизиться в результа
те военных расходов и прочих фи
нансовых затруднений).

Нынешнее правительство Англии 
может смело претендовать на мало 
почетное звание покровителя агрес
соров. В Китае оно не только по 
препятствует японской агрессии, но 
и при случае помогает ей в расчете 
на то, что удастся в конце концов 
заключить с захватчиками выгодную 
сделку. И Европе Англия санкцио
нирует захват Гитлером Австрии, 
поощряет итало-гермаискую интер
венцию в Испании и заключает сог
лашение с Италией.

Английская буржуазия, исходя из 
своих классовых интересов, боится 
внутреннего взрыва в лагере фаши
стов и старается всеми средствами 
спасти зарвавшихся фашистских 
диктаторов. С другой стороны, ан
глийская буржуазии отдает себе пол
ный отчет в том, что если фашист
ские поджигатели войны готовят но
вую бойню за передел мира, то под 
наибольшей угрозой оказывается 
именно Англия, в руках которой 
больше всего колоний, больше всего

награбленного богатства, па которое 
с вожделением и жадностью смот
рят фашистские агрессоры. Англий
ская буржуазия вместо того, чтобы 
в союзе с миролюбивыми державами 
защищать мир, ищет соглашения с 
захватчиками, надеясь натравить 
их на другие страны.

Можно ли сомневаться в том, что 
эта политика поощрения и развя
зывании агрессии обратится про
тив самих поощрителен агрессии!’ 
Для вищшей убедительности стоит 
присмотреться к тому, как исполь
зует агрессор свою безнаказанно
сть.

Miif: в
Закончилась комедия „плебисци

та44, затеянная германскими фаши
стами дли того, чтобы придать „за
конный вид и толк44 грабительско
му захвату Австрии. „Плебисцит44 
явил такое зрелище ценнчпого из
девательства, такого надругании 
над голей австрийского и герман
ского народов, с которым может 
сравниться только самый факт уни
чтожения Австрии, как независимо
го государства.

Иод угрозой штыков, в обстанов
ке свирепейшего террора герман
ским и австрийским избирателям
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кодировать отсталость в партийной работе
гтнПная организация треста 
‘"„лого44 организовалась в 
1 1938 года в составе 10 
* из них членов ВКИ(б)— 
иовек- Д° февраля этого года 
коммунисты входили в партор- 
п„ю Мипусазолотопродспаб. 
так или иначе, вести вовсе- 
го партийно-массовую работу 

коллективе коммунисты обя- 
бвли так, как это подобает 
,РВи’кам. С момента же выделе- 
дпторганизации в самостоятель- 
оДвиицу партийную работу 
! било поставить так, чтобы 
ддящее и воспитывающее влия- 
пторгапизации чувствовалось 

участках во всех уголках 
н ’ работы немалочисленного 

ктива треста.
проходившее отчетпо-выборпое 
нис показало, что нарторгани- 
всс еще переживает „пуско- 

ериоА*, тратит слишком мпого 
„пи „на раскачку44 и вплотпуго 
§пон работой еще не занимается, 

вредная медлительность и 
пизованность привела даже 

дблепиго партийной диецнпли- 
Важпейшес в жизни партийной 
изации отчетно выборпое соб 
е било открыто с опоздапием 
несвоевременной явки т.т. Пе
шкова, Галкина и других. Толь- 
*е трети парторганизации при
ковало на партсобрании, а явка 
ьпых обеспечена пе была.

боко увлеклись своей производствен
ной работой, а па партийную работу 
смотрят как на дело второстепенное. 
Имел место такой, например,случай: 
11 апреля партсобрание вызывает 
с докладом члепа партии— управ
ляющего конторой „ЗПС" тов. Ип
политова, а он заявляет, что ему в 
аппарате оставить некого и поэтому 
на собрание оп явиться не может 
(и ото делает товарищ, который 
совсем недавно находился па руко
водящей партработе). Товарищ Иппо
литов не посчитался с тем, что пар
тийная организация хотела ему по
мочь более успешно повести борьбу 
с теми многочисленными безобразия
ми, которые творится в приисковых 
управлениях но линии золотопрод
снаба.

Парторганизация не боролась за 
ликвидацию последствий вредитель
ства по золотой промышленности и 
составленный план этих мероприя
тий остался только па бумаге.

Партийное собрание вскрыло, что 
настоящей большевистской борьбы за 
выполнение плана золотодобычи в 
тресте „Хакзолото* пе было. Этот 
план систематически пе выполняет
ся. Критика и самокритика в парт
организации и п коллективе работ
ников треста отсутствует. Стаханов
ское движение стоит на низком уров
не и им мало кто занимается.

Не допустить 
свертывания работы  

партийной ш колы

О Б Р А З Ц О В Ы Й  К У Л Ь Т С Т В Н

В Абаканской школе заочного 
изучении истории партии вначале 
состонло 40 человек. На первых за
нятиях присутствовали все слуша
тели этой школы, по в скором вре
мени начались ненвки па занятия,

В бригаде колхоза „Хы- 
зыл - Ташеба", Усть - Абакан
ского района, образцово обо
рудован культстан. Каждый 
колхозник бригады обеспечен 
железной койкой. При культ
стане имеется Ленинский уго 
лок и библиотека с подбо-

читают газеты и журналы, 
изучают „Положение о выбо
рах в Верховный Совет 
Р С Ф С Р  ‘ и Конституцию 
РСФСР.

Среди колхозников заклю
чены договоры. В результате

--- .соцсоревнования с первых же
ром хороших книг, журналов, дней начала весенне-полевых
_________ __ . .  i K t / . t A  л  t i l  i T j A H O V  n  .  — \  я _____ _газет и брошюр о выборах в 
Верховный Совет РСФСР, вЛ1UIIII -------1 - *

сначала немногих товарищей, а за- Ленуголке есть также'билли-

партийной работы указало от- 
•виборное собрание. Впервые 
рем я своего существовании пар- 
я организация подвергла апа- 
и большевистской критике 

работу.
• докладу выступили все нри- 
вугощио на собрании комму
и.

Группы сочувствующих при парт 
организации нет, в сочувствующие 
партии принят пока всего один че- 

эту отсталость с развертыва- довск „  даЛ1,ПеПшей работы с про- 
я „„л vnoooTin пт. I ВСрСШШЫИ дюдьмн по их приближе

нию к партии у нас пе ведется.
Отчетпо-выборпое собрание пока

зало всю отсталость нашей партий
ной работы и наметило конкретные 
пути к оживлению этой работы, к 
ее дальнейшему под'ему и к разре
шению тех ответственнейших задач, 
которые поставлены февральско мар
товским (1937 г.) н январским 
(1938 г.) Пленумами Центрального 
Комитета нашей партии. Лишь при 
этом условии наш трест сумеет ус
пешно справиться с задачами золо
тодобычи.

Эту серьезную перестройку работы 
парторганизации должен возглавить 
вновь избранный партийный коми
тет, а каждый член партии должен 
относиться к партийной работе, как 
к своему кровному и первоочередно
му делу.

* ЯН КПП.

тем целых групп и наконец полу
чился выход из состава слушате
лей 14-ти человек.

Этот „отсев" мог произойти толь
ко шитому, что первичные парторга
низации‘и Усть-Абаканский райком 
ВКП(б) не уделяют достаточного 
внимания работе нашей школы и 
пе помогают тем товарищам, кото
рые хоти.” учиться. Их нередко от
рывают ет учебы даже тогда, ког
да этого можно избежать.

Нашлись и такие товарищи, ко
торые сами постарались уйти из 
школы, прикрывшись всем надоев 
шей отговоркой „некогда44. К числу 
таких товарищей молено отнести 
т. т. Леонтьева, Башкина (райком 
ВКП(б), Сазонова (потребсоюз) и 
ряд других

25 апреля па занятие собралос! 
всего лишь 11 человек. В этот 
день инструктор райкома тов. Шал- 
гыпова с особым усердием звонила 
по телефону во все концы города, 
чтобы собран» слушателей па заня
тие и только этим путем было соб
рало 11 человек.

ард. Кроме этого, при культ
стане организована культур
ная столовая и ларек. После 
работы колхозники культур
но проводит свой отдых. Они

работ бороноволоки Миха- 
чев, Сараев Егор, Каситская 
Мария ежедневно выпол
няют дневные нормы выра
ботки на 125—160 процен
тов.

Г. И. ДОМ ОЖ АКОВ.

В о з о б н о в и т ь  р а б о т у  ш к о л ы  

в з р о с л ы х

Осенью 1937 года в колхо
зе „Аргыс Молотов4*, Есии- 
ского сельсовета, Аскызско
го района, была открыта шко-

В марте этого года школу 
никто не стал посещать и 
ее закрыли

Об этих фактах было нз-
ла взрослых. Учитель этой вестно районо, но мер совер-
школы Чаптыков не развер 
нул по-настоящему среди на
селения работы по ликвида
ции неграмотности. Из 52 не
грамотных и малограмотных 
колхозников школу посеща
ли 15-20 процентов.

шенно не было принято к их 
устранению. Аскызскому рай
оно необходимо воздейство
вать на работу -школы взро
слых при колхозе „Аргыс Мо* 
лотов4*.

ЕВД ЕЕВ .

Не отовариваю т квитанции на проданный 
хлеб в кооперацию

Колхозы и колхозники на

уступающие отмечали плохую 
попку партийной учебы. Не- 
ря на то, что вопросы о нарт- 

ставилнсь почти па каждом 
собрании, кружок но изучению 
рви партии повышенного типа до 
пор еще пе приступил к работе, 
эторыо коммунисты явно не до- 
нвают задачу идейной вооружен- 
и и работой над собой пе за
потей.
IMKHH уровень партийной работы 
чаиизации привел к тому, что 
Апнисты-хозяйствепиики одно

_  шей области из урожая 1937 Ясно, что дело самотеком пошл года Яр0Далн государству
к свертыванию работы школы, *о-!через кооперацию тысяча
тя до окончания программы оста
лось еще два месяца.

Райком партии должен принять 
меры г тому, чтобы не допустить 
этого „сезонного44 свертывапия пар
тийной учебы. Но этого мало. Гай- 
кому нужно принять меры к подтя
гиванию учебной работы коммуни
стов, повысить качество их учебы, 
прежде всего за счет более вдумчи
вой н глубокой проработки задап- 
ных тем потому, что за последнее 
время стало чувствоваться стремле
ние некоторых товарищей формаль
но отделаться от изучения материа
ла * ПИТЫIIIКН.

центнеров хлеба. На продан
ный хлеб они приобрели мно
го автомашин, велосипедов, 
обуви и других товаров.

Но несмотря на то, что 
Хакпотребсоюз имеет боль
шие фонды товаров на хле- 
бозакуи, кое где квитанции 
колхозников отовариваются 
плохо.

Так, например, колхоз им. 
Калинина, Боградского рай
она, сдал государству через 
кооперацию 10.000 центнеров 
хлеба, он сделал большие за
казы в потребсоюз для кол
хоза, но на сегодняшний день 
отоварено квитанций всего 
лишь на 20—30 проц.

Такое, же положение с ото
вариванием квитанций имеет 
место по колхозу „Труже
ник44 и „По заветам Ильича-, 
этого же района.

Председателю правления 
Хакпотребсоюза тов. Сазоно
ву надо обратить на это серь
езное внимание и добиться, 
чтобы квитанции на продан
ный хлеб колхозами и колхо
зниками отоваривались свое
временно.

3.

приказано голосовать за при- 
ииепне Австрии к Германии и 
оставленный германскими фа
тами список кандидатов в но- 
„велико-германский* рейхстаг, 

н; из списка Гитлер сам выбе- 
те.\, кого оп считает достойным 
дап, в этой кунсткамере! 
Плебисцит*4— не только мера, 
назначенная для того, чтобы 
пить дух“ в стране, подогреть 
ню волну шовинизма, но и де- 
«трация безнаказанности зах- 
ШческоЙ политики, программа 
Д захватов. Гитлер хочет ска- 
всему миру: вот Mia захвати

ли трию и никто из тех, кто 
отировал ее независимость, валь
че шевельнул. А независимость

ность своей союзницы Франции, ко- ской Италией и идя на позорные( ного населения надает на фашнст-
торая в еду чао германского, напа
дения расчитывала па свои союзы 
с Польшей, Чехословакией, Г умы- 
пней, Югославией. По подрыв безо
пасности Франции— угроза самой

уступки, Чемберлен хотел прикрыть ских интервентов, на тех, кто им 
свою капитулянтскую политику тем, попустительствует, 
что оп якобы добьлея от Муссолини! * <
согласия на увод итальянских войск!

насности ччшищш— >. v,,,m ----i113 Испании. Чемберлен явно] Сторонники „невмешательства44
\nnini Наконец через Австрию расчитывал па скорую победу Фран-; всегда утверждали, что их нолнти- 
,Открывается путь’на Ближний Нос- ко, ибо, как пыясннлось, Муссоли- ка предотвращает возникновение об*
ток пе Англия имеет значительные ни дал согласие—и то условпое-

л— увести свои войска (не псе, конеч
но) лишь после окончательной по
беды Фрапко н после того, как Ан
глин добьется в Лиге наций приз
нании захвата Абиссинии Итали
ей.

интересы, открывается путь к ( ро- 
дивемному морю, где Англия уже 
имеет серьезного соперника в лице 
Италии.

Это только цветики —  ягодки 
впереди, ибо германские фашисты 
отнюдь пе отказались от требования 
колоний, причем колонии нм нра
вятся именно британские, как наи
более богатые.

жи гарантировали—И не раз— * «
•Ч1Ц, Франция, Италии. Мало Англия всячески пошлет и
. что захвачена Австрия. Нос- воптам в их воине нр ' ь_
»ите на состав „депутатов44 но- ской республики. Им 1 •. •

рейхстага, и вы убедитесь, тате резкого поворота
I' программе еще и Чехослова- политики в сторо ур с
. и Северный Шлейзвиг, и со- агрессорами таь ^ „л ,л Р
»» с ГорнапивВ Польша, - . . W  »
Ция.
ачаи германскому фашизму воз- 
ность укрепляться в Центральной

.пе Заметил4*, как 1ермапия и 
Италия перебросили в Испанию 
экспедиционный корпус, массу ар 
тиллерии, пулеметов, танков сотнине, британская дипломатия в тиллщш»., . . j ( фашнст- 

ВУЮ очередь подрывает безовас-1 самолетов. Д01 1

Однако испанский парод не скло
нен лить воду на мельницу Чем
берлена. Он упорно сопротивляется, 
несмотря на то, что усилиями „нов- 
метателей** он блокирован, не мо
жет получит!. из-за границы ни 
оружии, пн боеприпасов. Испан
ский народ мобилизует все силы и 
не проявляет ни малейшей склон
ности прекратить борьбу.

Борьба в Испании не кончена. II 
если она становится все более упор
ной и кровопролитной, то ответст 
вспность за гибель дсситков тысяч 
жизней, за массовое убийство мир

щеевроПейской и мировой войны. 11 
вмешиваясь в испанские дела (то- 
есть не мешая фактически ннтер 
веиции), мы мол,—  говорили они,- 
„локализуем конфликт** в рамках 
Испании 'и не даем ему разра
стись в общеевропейский.

Жизнь показала всю лживость и 
лицемерие подобных утверждений. 
Захват Австрии, угроза, нависшая 
над Чехословакией, польский уль
тиматум Литве— достаточно яркие 
доказательства того, как политика 
поощрения агрессии содействует 
развязыванию вонн'ы, нарастанию 
военной опасности.

Агрессоров сдерживали и сдержи 
вагот не „невмешатели44, а народы, 
борющиеся против фашизма, про
тив поджигателей войны. И в ре
шающий момент самое веское слово, 
самое решительное слово скажут на
родные массы.

Я. ВИКТО РО В

И з в е щ е н и е

Партколлегия КП К при ЦК 
ВКП(б) по Красноярскому 
краю вызывает в помещение 
Хакасского обкома ВКП(б) на 
разбор апелляций 10 мая 1938 
года следующих товарищей:

Усть-Абаканский район:
Боргоякова Михаила Федо

ровича, Юрочкина Геннадия 
Владимировича, Старынина 
Сергея Федоровича, Глу-бы- 
шеву Вассу Яковлевну.

Ш и ринский  район*.
Тарханова Ивана Антоно

вича.
Саралниский район:

Ткаченко Дениса Никифо
ровича, Бочкову Анастасию 
Васильевну.

А скы зски й  район:
Мамаева Родиона Евдоки

мовича.
Таш ты пский район:

Булатова Игнатия Ивано
вича, Салова С. И.

Боградский район*.
Чернышева Ивана Трофи

мовича.
Просьба к секретарям рай

комов ВКП (б ) обеспечить яв
ку вызываемых товарищей.

ПАРТКОЛЛЕГИЯ*



СОВЕТСКАЯ Х*КЛССИЯ ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

З а  р у б е ж о м

Подготовка к празднованию !-го Ноя в Польше
В  связи с приближением) 

1-го М ая в Польше пущены 
в хил все средства насилия,! 
провокации и подкупа, чтобы 
воспрепятствовать совмест-] 
ной чарЬ1ной демонстрации, 
польских трудящихся, высту* | 
лающих под лозунгами борь-1 
бы против фашистского ре
жима. Полиция совершает 
многочисленные налеты на 
предпраздничные рабочие соб
рания. В села направляются 
специальные п о л и п е  й с к и е 
„ подкрепления**, снаряжаются 
особые моторизированные по
лицейские колонны.

Однако, несмотря на уси
ление террора, трудящиеся 
массы Польши развернули 
широкую подготовку к Пер
вому Мая. Профсоюзные ор
ганизации прилагают псе уси
лия, чтобы праздник был хо
рошо подготовлен и чтобы 
в этот день в демонстрации 
под красными знаменами 
участвовало как можно боль
ше трудящихся. В этом году 
в день 1-го Мая рабочие и 
крестьяне Польши готовы к 
совместному выступлению.

(ТАСС).

Р о с т  а н т и я п о н с к э г о  д в и ж е н и я  

в  Ш а н х а е

Актияпонское движение в 
Шанхае растет с каждым 
днем. 24 апреля в центре го 
рода было вновь разбросано 
много листовок с лозунгами: 
„Долой Японию!", „Поддер

жим Чан Кай-Ши в борьбе 
до победы!".

В тот же день в дом круп
ного японского пароходовла- 
дельца была брошена бомба 
б о л ь ш о  и разрушительной 
силы. (ТАСС).

Известный буровой мастер 
стахановец т. Али Юлдаш Захра- 
бов („Азизбековнефгь". Баку) уста
новил новый всесоюзный рекорд 
бурения нефтяных скважин* Бри 
гада тов. Али Юлдаш Захрабова 
сдала скважину Na 713 на 33 дня 
раньше срока, пробурив ее в те
чение 40 дней на глубину 2255 
метров.

На рис.: Тов. Дли Юлдаш 
Захрабов.

Рис. с фото Ф . Шевцова 
(„Прессчлише*).

Подготовка к 
1-му Мая

Японцы разрушают китайские 
деревни

Английские газеты сооб- рия превращена японцами в 
щают о том, что японцы; пустыню. В  некоторых ме* 
продолжают сжигать китай-Jстах японцы перебили все 
ские деревни в захваченных население деревень, подоз- 
ими районах. Около 1 мил- ревая крестьян в поддержке 
лиона китайских крестьян партизанских отрядов, 
остались без крова, умирают}
с голода. Большая террито- (ТАСС).

Д е т с к и й  т р у д  в  А н г л и и
Из 23 тысяч подростков, ра- 

V07а:.'Шнх в кинотеатрах Лон- 
дом . 7 тысяч работают свы
ше 72 х часов в неделю (боль
но 1 чьсое * день). Около 
1 г.дростков работа

ют jbo лоздвего вечера. Под-1 
jKtcrsLE ъ юшотестрах Ман- 

^ачастую работают1 
л© 81 часа в неделю (14 ча- 
•; 1 i день).

На с целы, о бесправно поло

жение подростков, говорит 
следующий факт: хозяин од
ного кино уволил служивше
го у них подростка в связи с 
тем, что он .вырос** из хо
зяйского служебного костю
ма. На его место хозяева на
няли нового подростка, кото
рому этот костюм приходил
ся • впору.' У '-У,-

(ТАСС).

Подготовка к 1 му Кая за границей
Испания

Комитет национальной кон* 
федерации труда (крупнейшее 
•Лгедкнение испанских про* 
оегсиинальвых союзов) по- 

• к.- ог л вить 1 *е мая в 
■?том году рабочим днем. Все 
члены профсоюзов, входящие 
* к jv федерацию, обязуются в 

день отдать свой труд
Г. г

Первомайский комитет про
вел в Нью-Йорке конферен
цию по подготовке Первого 
Мая. На конференции Присут
ствовало около тысячи деле
гатов от 552 организаций, 
об'единяющих в своих рядах 
700 тысяч членов.

Бельгия

Колхозники колхоза имени 
Калинина, Усть-Абаканского 
района активно готовятся к 
встрече 1 Мая — праздника 
трудящихся всего мира.

Как не радоваться колхоз
никам наступающему празд
нику, если они закончили сев 
к 25 апреля.

Сейчас в колхозе идет 
побелка квартир, колхозники 
очищают дворы и улицы от 
мусора.

П УД О ВКИ Н .

Л  Л  A  t J

первомайской демонстрации трудяши^га 
города Абакана

Б  ознаменование международного пролетарского празл.и
Мая в г. Абакане проводится общегородская демонстрация ■
щихся. Порядок сбора и движения демонстрации устаняп т следующий: У'-'анав,.,^

Все трудящиеся гор. Абакана к 9 часам утра собираются
коллективам. На месте сбора коллектив выстраивается в ко и С
4 человека, выделяет хор. музыкантов, плясунов, затейников n I
деляет равномерно по рядам лозунги, плакаты, диаграммы и
нальные номера. Ровно в 9 часов, по гудку электростанции нКй
коллектив направляется в организованном порядке на пеовпм»? площадь. FuuMqt(

Н а  п л о щ а д и  КО Л О Н Н Ы  с т р о я т с я  в о к р у г  т р и б у н ы  С Ю Ж Н О Й ,Востп
и северной стороны иа заранее отведенных местах. Ровно в 
открывается митинг. Митинг продолжается 30 минут. Речи 0па 
транслируются. После окончания митинга колонны в органи, 
ном порядке проходят по правой стороне Октябрьской улицы 
здания облисполкома, поворачивают в Коммунальный 
расходятся по домам.

Порядок размещения колонн на 
вания демонстрации после митинга устлнавливается

СОВЕТСКАЯ ШМСИЯ
О Р Г А Н  

Х А К А С С К О Г О  
О Б К О М А  

В К П (б )  и  О Б Л 
И С П О Л К О М А

ЦЕН/1 10 коп. ВЫ10ДИТ 26 РАЗ В МЕСЯЦ

А  З Д Р А В С Т В У Е Т  1 - е  М А Я  —  Б О Е В О Й  С М О Т Р  

р е в о л ю ц и о н н ы х  с и л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р о л е т а р и а т а !

Наименование колонн
руководи^

И З  Д Н И  И  В Е Л И  Н И Х  П О Б Е Д  

СОЦИАЛИЗМА
1 колонна: Отряд ОСО и физколонна, облвоенкомат.

2 « Учащиеся начальных и средних школ:
а) начальные школы, б) И. С. Ш ., в) 
средняя, г) педтехникум, медтехникум, 
зоотехникум и С. П. 111.

3 » Рабочие и служащие железнодорожн.
транспорта.

обороны страны.! Опубликовано обращение 
■р. с- из клея :а; же * бельгийской компартии к на-

и рабочих на фронт. 
СШ А

Оошественн; 
мерики проводя-

j ролу. Компартия призывает 
| трудящихся демонстрировать 
в лень 1-го Мая под лозунга

, J ' (jPJdH^зации ми 50pbQbI за МИр и СВободу 
>ВОДЯТ широкую I ‘ J

подготовку ' к первомайским ПР °ТИВ внутреннего и меж- 
празднествам. Во всех городах луиародного фашизма, 
состоятся демонстрации еди- Компартия 
ного фронта против войны и 1
фашизма. Ожидается, что 
первомайская демонстрация 
в Ныо-Иорке будет самой 
грандиозной из когда-либо 
состоявшихся в США.

подчеркивает, 
что белгийские народные мас
сы должны продемонстриро
вать в этот лень единство 
социалистов, коммунистов и 
всех антифашистов.

(ТАСС).

В ы зо в  Степы 
Кунд узако ва  
принимаем

Мы, ученики I-II III клас
сов Багзаской начальной 
школы, Синявинского приис
кового управления, принима
ем вызов на социалистичес
кое соревнование ученика 
II класса Бейекой начальной 
школы Степы Кундузакова.

Принимая вызов, мы даем 
обязательство, что 1937-38 
учебный год закончим без 
второгодничества с боль
шинством отличных отметок.

По поручению  учащ ихся 
Багзаской н а ч а л ь н о й  
ш колы  Тюменцев, Литви 
нов.

О работе рудника 
Черногорска и станции 

Абакан
Д обы ча угля за 27 апреля 

в процентах
Шахта № 8 — 85,1 

(Управляющий тов. Трунов).
Шахта fc 3 — 95,Ь 

(Управляющий тов. Демченко).
Шахта №  7 -  101,2 

(Управляющий тов. Хамич).
По руднику — 94,5 

(Управляющий треста— Шцайко).

Рабо та  станции Абаиаи за 28 
апрели 1938 года (в  процентах)

Отправлено поездов—100 
Погрузка— 115 
Выгрузка—100

Наумов

Союз строителей.

Союз печатников: (типография, редак
ции газет „Советская Хакассия**, „Хы- 
зыл-Далм, ОГИЗ).

Союз работников городских предприя
тий (ГЭС , баня, гостиница и др).
Союз работников госучреждений : Обл
и к , РИК, суд и прокуратура, горе овет с 
отделами и др.
Союз работников связи.

Союз работников госторговли (Крас- 
торг, Хакпотребсоюз, Гастроном).
Союз работников леса и сплава.

Союз работников политпросветучреж- 
дений |О К ВК11(б),РК ВКП (б), ОблОНО. 
Дом культуры, кинотрес.т и др.)
Союз медсантруд: облздрав, горздрав, 
больница, поликлиника, физио, РО К К , 
аптека и др.
Коллективы Заготзерно, Золототранс, 
ЗПС, Нефтебаза, Хакзолото.
Союз финансовых и банковских работ
ников (Госбанк, ОблФО, сберкасса).
Коллективы промартелей и промсоюза,

к с о тр с н с  .
Деткомиссия, Союзшерсть, ТПН, бан- 
дарная мастерская.
Союз работников землеустройства (УЙ- 
батстрой, облзу с отделами, конебаза).
Мясокомбинат, Заготекот, Скотимпорт.
Коллективы хлебокомбината.

„  рабоч. и служащих мебельн. 
фабрики и лесопилки.
РТМ, МТМ, МТС.совхозсекция и колхозы 
„Сила* и „Долой засуху'*.

Крахмалев.
Директоры
школ

Кожевников
Валетинко.
Щербаков,г|
Сапрыкин,
Майнашев.

Фролов,
Лазарев.

Труфанов,
Шишлянико!

Новиков.

Садовский,
Сазонов.
Репин,
Ступаченко.
Лапанов,
Киприн.

Баликчина,
Макеева.

Егоров, Зуба] 
Руденскин.
Лебедев,
Ордынцев*

Карачев,
Тоторов.
Токмачев.

Белов, Рогов

Токарев.
Янгеленко.
Скрипов.

Тарарай.

Управляющи!. Все остальные коллективы (брынзо- 
трест, заготлен, пенькотрест, союзрыба 
и др.)

Члены семей рабочих и служащих идут в fex коллективах, 
последние работают. Ответственные руководители по коллекти 
должны иметь на левом рукаве красную повязку широкого фор 
та и руководители звеньев--узкую красну ю повязку.

Ответственным руководителем за демонстрацию и расстано 
колонн на Первомайской площади является тов. М УС ЯЕВ.

За охрану революционного порядка и общественной безопаС 
сти ответственность возложить на тов. С О КО ЛО ВСКО ГО .

Первомайская комиссия.

Ответ, редактор П. Сапрыкин.

Сегодня международный про
летариат празднует свою 49-ю
каеьку.

Миллионы обездоленных проле
тариев и колониальных рабов в 
[странах капитала и миллионы сво
бодных граждан великой страны 
победившего социализма выхо
дят сегодня на улицы под алыми 
знаменами, несущими клич борь
бы:

— Пролетарии всех стран, сое
диняйтесь! Становитесь под интер
национальное знамя Маркса- 
Энгельса-Ленина-Сталинз!

Великое знамя коммунизма за
вет наших братьев по классу— 
трудящихся всего мира—на борьбу 
с капиталом, на борьбу против 
черных сил фашизма и реакции.

Капитализм, видя свою неминуе
мую гибель, призывает к власти 
кровавых псов своих—фашистов.
У рабочего класса, крестьянства 
и трудовой интеллигенции фа
шистских стран не только отоб
раны элементарные права совре
менного человека, но у сотен и 
тысяч лучших из этих людей каж 
дый день отнимается жизнь.

Кровавый фашистский режим 
|возродил самые мрачные времена 
средневековья с. их застенками 
|и инквизициями.

Захват чужих территорий, раз
ной, уничтожение целых городов 
с детьми и женщинами, насилие, 
[разжигание мировой войны—та
ковы черные дела фашистских 
банд, очутившихся у власти в ря
де стран.

Наши мысли и чувства с теми, 
кто ведет самоотверженную борь
бу за мир, за демократические сво 
боды, за социализм, кто крепит 
народный »>ронт против фашизма.

Благородному,героическому на 
роду Испании, чье живое тело 
терзают шакалы германского и 
итальянского фашизма, шлем мы 
свой братский привет!

Японская военщина захлебы
вается кровью китайского народа. 
Но этот великий народ поднялся 
с невиданной решимостью от
стоять свою независимость.

Братский привет китайскому на
роду, борющемуся за свою на
циональную независимость!

Фашистские агрессоры растоп 
тали независимость австрийского 
народа и занесли нож над неза
висимостью литовского и чешско
го народов.

Над миром собираются черные 
тучи, уж  слышен грохот новой 
всемирной войны.

Т Л М А Л Ы К С К О Й  травсконторо
T n n fil/^ lT P n  ,|П 1,аб0,У опытный ipUUJffU lun десятник дорож*
НИК и ч е р н о р а б о ч и е  на дорож
ное строительство. О б услопнях 
справиться: Унбат, поселок Тима- 

лык, транскоитори

П И Щ ЕВА Я  А Р Т Е Л Ь  „Красн*

заря- принимает заказ!
на кондитерские изделия: тоГ 
ты , пирож ное, ионф^т^ 
пряники и мороженное.
рес: Улица Хакасская, X- 

телефон N*. 0-35.
ПРАВЛЕНИЕ-

Упол. обллит. 99 Т. 7553 3 632. Типография 
из ва „Советская Х акасси я" г. Абакан.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: гор. Абакан, Советская Л» 74-а ТЕЛ ЕФ О Н Ы : ответ.редактора -0 89, ответ, секретаря—1-83, сельскохозяйственного отдела (дежурный)-1-81

Сегодня, в день Первого Мая, 
[Миллионы трудящихся всех стран 
выступают с грозным протестом 
против надвинувшейся опасности 
мировой бойни. Сегодня еще тес
нее сплачиваются силы антифа

шистского и единого пролетар
ского фронта. В  этот день между
народный пролетариат, все пере

довое и прогрессивное челове
чество с еще большей надеждой 
ч любовью обращают свои взоры 
к стране победившего социализ
ма—СССР, отечеству всех угнетен
ных, оплоту международной ре
волюции.

Рабочий класс, колхозное кре
стьянство, трудовая интеллиген
ция великого Советского Союза 
Радостно празднуют свою 21-ю сво 
б°дную маевку,

В этот день 170-миллионный 
народ демонстрирует свою бла- 
г°Дарность, безграничную любовь 
п преданность великой партии 
Ленина—Сталина, ее Центрально- 
МУ Комитету и горячо любимому 
П°Ждю и другу трудящихся мудро- 
МУ СТАЛИНУ за ту жизнь, ко

торую под их руководством соз
дал себе народ.

Миллионы тружеников Совет
ской страны сегодни демонстри
руют свою непоколебимую волю 
построить еще более прекрасное 
здание — коммунистическое об
щество. Они демонстрируют свою 
готовность с оружием в руках за
щищать свою счастливую жизнь, 
свою землю, свои города, моря, 
западные и восточные, южные и 
северные границы, если на них 
вздумают нападать враги.

„М ы стоим за мир и отстаиваем 
дело мира. Но мы не боимся угроз 
и Готовы ответить ударом на удар 
поджигателей войны" (СТАЛИН).

Этот лозунг воплощает в себе 
волю и стремление миллионов 
патриотов Советской родины.

Сегодня с любовью и гордостью 
будут смотреть трудящиеся нашей 
страны, как мерная поступь пехо
ты, стремительный бег танков, 
первоклассная артиллерия и самая 
лучш ая, самая сильная в мире 
авиация нашей доблестной Крас 
ной Армии приводят в восторг 
всех друзей мира, всех, кто борет
ся против фашистской агрессии.

Беспредельной любовью народ
ной окружены наша Красная Ар
мия и Военно-Морской Ф лот—за
щитники границ страны социа
лизма.

Верные слуги капитала—троц
кистско-бухаринские и буржуазно
националистические агенты фа
шизма шли на все подлости, что
бы штычами фашистских армий 
реставрировать в нашей стране 
господство буржуазии и помещи
ков, чтобы принести народу го
лод, нищету, бесконечные чело
веческие страдания. ( 

Не вышло и не выйдет у них 
Народ разгромил змеиные гнезда 
фашистской агентуры и продол
жает выкорчевывать их остатки. 

Великий праздник—Первое Мая—
народы Советского Союза встре
чают новыми производственными 
победами. Они с энтузиазмом раз
вернули борьбу за успешное вы
полнение народно-хозяйственного 
плана первого года 3-й Сталин
ской пятилетки. За образцовое за
вершение сева! За 7—8 миллиар
дов пудов хлеба! За уголь, ме
талл, нефть, машины1 Дать насе
лению больше предметов потреб
ления, домашнего обихода и 
удобства!—вот какие задачи Р аз" 
решают трудящиеся Советской 
сттланы.

Жизнь советского народа со
грета лучами Сталинской Кон
ституции—радостная, счастливая 
жизнь!

За эту жизнь единодушно голо
суют народы Советских Социали
стических республик на выборах 
своих, действительно народных, 
органов Верховной власти. Своим 
участием в выборах Верховного 
Совета СССР народ Союза Сове
тов показал всему миру несокру
шимость своего морального и по
литического единства.

Такое же е д и н с тв о  будет про
д е м о н с тр и р о в а н о  с к о р о  на выбо
рах В е р х о в н о г о  Совета РСФС1 и 
В е р х о в н ы х  Советов д р у ги х  рес
публик н а ш е го  Союза. Эти выбо
ры будут п р о вед ен ы  еще лучше, 
еще о р га н и зо в а н н е е ! Они прине
сут блоку коммунистов и беспар
тийных еще более блистательное
торжество.

Да здравствует великое непобе
димое знамя коммунизма-знамя 
Маркса-Энгельса-Ленина- Сталина!

Да здравствует Первое Мая— 
праздник великих побед социа
лизма!

Привет стахановцам социалистических полей, по-большевистски
выполняющим план весеннего сева!

П Е Р Е Д О В И К И  В Е С Е Н Н Е Г О С Е В А
Б Е Й С  К И И  Р А Й О Н

Голощ апов И ван— колхоз „Кр ас
ный Ч а зр ы к "— на конной сеялке, 
норма 8 гектаров, засевает 18 гекта
ров.. . У 'У'У

Кузьм и н  Андреян--колхоз „П уть 
Ленина** — на конной сеялке, норма 
9 гектаров, засевает ежедневно 
13 гектаров.

Барсуков  Яков 
по 30—32 гектара.

Укр аи н ски й  В. 
28—30 гектаров. 

К ?р ги н  Георгий

засевает в смену 

засевает в смену

колесным трак
тором вспахивает в смену 6,5 гектара.

Русов Иван на тракторе „ Ч Т З М 
вспахивает в смену 10 гектаров.

У С Т Ь - Я Б Я К Я Н С К И Й  Р Я Й О Н
Анисим ов В  — колхоз „О хотник"—  

вы полн яет задание на бороньбе на 
125 процентой. У

Трактористы-сеялыдики
Голды рев а. вы полняет задание 

на севе на 140 процентов.
Балакин  а.—на 140 процентов.
Балакин  андрон —  на 140 про

центов.

Об утверждении состава окружных по выборам в 
Верховный Совет РСФСР избирательных комиссий

Постановление Красноярского краевого исполнительного комитета
28 апреля 1938 года

На основании ст. ст. 37, 38 
и 39 „Положения о выборах 
в Верховный Совет Р С Ф С Р " ,  
президиум Красноярского 
краевого исполнительного 
комитета постановляет ут 
вердить окружные по* выбо
рам в Верховный Совет 
Р С Ф С Р  избирательные ко
миссии в составе следующих 
представителей обществен
ных организаций и обществ 
трудящихся:

По Усть-Абаканскому изби
рательному округу №  167.

Председатель окружной из
бирательной комиссии—Д ру
жинин Фрол Федорович— от 
профессионального союза ра
ботников госучреждений.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии-—Скороспелкин Арка
дий Алексеевич— от профес
сионального союза работни

ков полнтнко-просветитель- 
ных учреждений города Аба
кана.

Секретарь окружной изби
рательной комиссии— Черпа
ков Михаил Николаевич— от 
Аскызской районной органи
зации Всесоюзного Ленинско
го Коммунистического Союза 
Молодежи.

Члены окружной избира
тельной комиссии:

Заноха Григорий Андреевич 
— от колхозников и колхоз
ниц колхоза им. 12 лет Ок 
тября, Бейского района.

Мурзииа Александра Ива 
новна— от профессионального 
союза работников начальных 
и средних школ города Аба
кана.

Ш тыгашев Петр Тарасович 
— от профессионального со
юза работников начальных и 
средних школ Черногорска.

Боргоякова Матрена Н ико 
лаевна— от колхозников и кол
хозниц колхоза „Хызыл-Чал- 
ты с “ , Аскызского района.

Бухаркин Иван Ермола- 
евич— от рабочих, служащ их 
и инженерно-технических ра
ботников депо ст. Абакан.

Полыгалов Дмитрий В и 
кентьевич— от Таш тыпской 
районной коммунистической 
организации.

Тясто  Василий Федорович 
— от рабочих, служащ их и 
инженерно-технических ра
ботников шахты №  3 города 
Черногорска.

Ш алгынов Александр Н ико 
лаевич— от колхозников, кол
хозниц колхоза им.* Кирова, 
Усть-Абаканского района.

Председатель крайис
полкома В . Е Г О Р О В .
И. о. секретаря край

исполкома П . О Ш А Р О В .
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Т о р ж е с т в о  л е н и н с к о - с т а л и н с к о м  н а ц и о н а л ь н о й  п о л и т и к
а. у*..........• ..." ' »■ ♦ • ♦

. Раньше . принято Пыле" думать, что единственным методом освобождения угнетенных народов яв
ляется метвд БУРЖУАЗНОГО НАЦИОНАЛИЗМА, метод отпадения наций друг от друга, метод их разъединения, 
метод усиления национальной вражды межоу трудящимися массами различных наций. Теперь эту легенду 
нужно считать опровергнутой. Одним из важнейших результатов Октябрьской революции является тот факт, 
что она нанесла этой легенде смертельный удар...*'

(И . 'СТД ЛИ Н ).

СОВЕТСКАЯ ХЯКНССИЯ

з н а м е н е м  С т а л и н с к о й  К о н с т и т у ц и и

Хоха Ч ЕР Т Ы ГЯ Ш ЕВ , орденоно
сец-чабан колхоза .Изых\ Ас 
мыаского района*

« • ♦

Благодарю 
товарищ а Сталина 

за  наш у счастливую  
ж изнь

Сейчас мне 56 пет. Больш е поло
вины своей жизни я прожил при 
царской власти.

Как я жил?
Тяжело вспоминать о безот

радном прошпом. Я был чабаном, 
круглый год, в непогоду, в рва
ной одежде, на широких просто
рах хакасских степей пас бай
ские стада овец.

Бывало, помню, снежный бу
ран и непогода застанет в поле, 
одежда обледенеет, руки не сги
баются, каждый день угрожала 
опасность—простудишься. забо
леешь и потом бай выгонит с ра
боты без куска хлеба.

Прошло то проклятое время 
варварства и дикой эксплоэта- 
ции. Советская власть ценит труд 
чабане- Мой труд чабана высоко 
оценило наше правительство, на
градило меня орденом Трудового 
Кроемого Знамени.

Се-- s ж^ву культурно и 
«Жкгточио. : Я ликвидирую свою 
Hfp**r»T~c>cri» > -ею книги, га
зе*»' « журналы. Я искренне I 
Ir . ir :  л--с r.tp’ sn  большевиков,!: 
ж «вше ' превкте-гьетво гг соэдг* 
•ШС ТГЧВГТЛИВОЙ И рвДОСТИОк жиз-1 
нк* 5i искренне блвгодерю товв-. 
p n u it  1твг.ин£ • ПОД • р\ К О ВО ДСТВОИ !

с *•»• гргшли г светлой.,! 
рьностио^ жиани. j

Хока Чертыгашев

Примерный
бригадир-отбойщик

В  1931 году Кульбиж еков Иван 
Ильич нз колхоза им. Д зерж ин 
ского. Боградского района, прие
хал работать в город Черно-
горек.

С ейчас тов. К ульби ж еков  ра
ботает брнгадиром-отбойщиком 
на шахте X* 7. Его бригада в 
соревновании с бригадой тов. 
Полосухина в марте заняла пер
венство, выполнив план на 109 
процентов.

Сам ж е  тов. Кульбиж еков из 
месяца в месяц перевыполняет 
производственное задание. В ян 
варе показатели его работы рав
нялись 147 процентам, в февра
ле—201, в марте—-130 и за 23 дня 
апреля—146 процентам.

Являясь бригадиром, он пока
зы вает отбойщикам своей бри
гады замечательный пример че 
стного отношения к работе. От* 
бойщ нк т. Балы ков  н его спар- 
щ ик тов. Ульянов, работая по 
примеру и опыту своего брига
дира, выполняю т дневное зада
ние до 200 процентов.

В беседе с парторгом ш ахты 
тов- К о ч н е в ы м  тов. К ул ьб и 
ж еко в  г о в о р и т ,  что нуж но 
немедленно л и к в и д и р о в а т ь  
имеющ иеся ещ е недостат
ки на нашем участке. Ш ахта 
имеет возможность намного 
увеличить д обы чу угля, для это 
го у нас достаточно механизмов 
и людей. М ы долж ны  завоевать 
районное переходящее Красное 
знамя и нисколько не снижать 
борьбы за Наркомовское Кр ас 
ное знамя.

Депутат Верховного Совета СССР 
С. Е. И Н К И Ж Е К О В .

От пастуха до 
государственного 

деятеля

Яниса Т У ГУ Ж Е К О В Я .

КО И СТАН ТИН 
МАРТКОЧАКОВ

К о нста нтин М в р т о ч а к о в  слу- 
шегель 2-го курса Хакасского 
педагогического училищ а.

Бвиие*гельиым отношением к 
учеб* ов добился прекрасных 
результатов За Ш-ю четверть 
учебного годе ияеет по всем 
дисциплине* хорошие и отлич
ные оценки. Кроме этого, он

СП РАВЕД ЛИ ВАЯ
Г О Р Д О С Т Ь

Тугужековой Янисе недавно 
исполнилось 16 лет, но она уж е  
сл у ш а т е л ь  подготовительных 
курсов в Хакасское педагоги
ческое училище.

За все время своей учебы  име
ет оценки по успеваемости толь
ко .отлично14 и „хорошо".

В  феврале этого года она бы-
г.рекр&сиыб общественник. хо-|ла принята в ряды Ленинского 
роший физкультурник В настоя-/комсомола. Своей дисциплини-
ш.ее врекк он является членом 
комитета комсомольской орга
на за или училищ а.

со чяко в ,

рованноегью и активным уча 
стием в общественной работе 
она показывает пример своим 
товарищ ам. Наряду с этим Ниса 
помогает в учебе отстаю щ им. 
Она очень гордится будущ им 
званием педагога.

Сергеи Ефимович Ипкижеков с 5 
летнего возраста остался беспризор
ником. Когда умер его отчим, Сере 
жа пошел батрачить. Долго издева
лись над пик баи. 8 лет Пнквжс- 
ков был пастухом, - i

Но вот он становится членом об 
щества по совместной обработке 
земли. Перед ним широкое поло 
деятельности. Сергея Ефимовича 
направляют на курсы. Тяга к зпа 
пию не знает предела. Тон. Инки 
жеков вступает в партию в l!)Ii 
году и работает на ответственных 
постах. Теперь он председатель обл 
исполкома. ; • ■: -

Хакасский парод избрал топ. Ип- 
кижокова С. Е. своим депутатом в 
подлинно социалистический парла
мент. II доверие трудящихся тов. 
Ипкижеков оправдает потому, что 
оп прошел школу тяжелой жизпи ха- 
касса-бедняка. Он апергичпо борется 
аа еще больший расцвет Лешшско— 
Сталинской национальной политики.

В советской стране 
радостно жить и учиться

Молодая девушка-комсомолка Ма
рия Васильевна Аешина в 1933 го
ду окончила 4-х годичный зоовет- 
техникум в городе Абакане и рабо
тает сейчас за старшего зооветтех- 
прка по коневодству при Аскыз- 
ском райзо.

Нерсполпеппая гордостью за свою 
счастливую юность, опа рассказы
вает, что детство ее отца проходило 
безотрадно потому, что оп происхо
дил из бедной крестьянской семьи. 
Учиться ему пе представилось воз
можности, не было средств да и к 
тому же хакассов бедняков не хо
тели учить. Так оп до старости лет 
прожил неграмотным.

—Родилась бы я до Октябрьской 
эволюции,— говорит опа, —  то и 
меня постигла бы такая же участь, 
как и отца. А при Советской вла
сти я выучилась и получила вва- 
пие специалиста.Такая возможпог.ть 
радостно жить и учиться людям 
всех национальностей, в том числе и 
хакассам, представляется только в 
стране социализма, где страной 
управляет рабочий класс и кре
стьянство под руководством комму
нистической партии и се вождя лю
бимого товарища СТАЛИНА.

Н астоящ ие  хозяева

Д епутат Верховного Совета СССР] 
К , Н. Ч Е Г Л Ы Г Б Я Ш Е В ,

ДОСТОЙНЫЙ сын 
СОВЕТСКОЙ ХАКАССИИ

с вершины горы „Кирба* 
к па ладони были видны 

,дС петропутые обширные 
йзыхекие степи и на сколь- 
L мог видеть глаз они были 
покрыты вековым ковылем, 
который под лучами солнца 
золотистой рябью волн терял- 
‘я в необозримых просторах 
лТпх степей.

5 мая 1908 года в Сар
овском, Оршаповском и 
цокояковском улусах проводи- 
аСь вжизпьсталыпипская ре

форма. В этот день с горы 
Кирба* именитые баи Сар

анов Прокопий, Оршапов Гри
горий и Покояков Давыд, по
пирая ненасытным взглядом 
девственную степь, сказали: 
пВсе это паше! От „Тирэн 
Озепмй) до „Чиким Тигейй**), 
от горы „Кирба* до сорока 
озер, все это принадлежит нам!1*

По этим приводит гуляли 9 П ред сед атель колхоза  „И зы х « , 
тысяч овец, 800 лошадей бая ^ скы зско го  района, Кузьма Нико-

гуСта 1936 года взошли пред
седатель колхоза „Изыхм 
орденоносец Кузьма Николаевич 
Каблуков, лучшие люди кол
хоза, бывшие. батраки Тугуже- 
ков Федор Петрович и Шоев 
Никита Павлович; Они окинули 
хозяйским глазом просторы 
изыхеких земель и сердца их 
переполнились радостью! степь

О з н а м е н у ю  1 - е  М а я  

с т а х а н о в с к о й
Росла я в бедной крестьянской 

семье, у отца было 8 человек, Я 
старшая дочь, рассказывает трак- 
тористка-комбайперка Кухта Мария  ̂
Ново-Михайловской МТС, Бейского 
райопа.

— Когда мне исполнилось 13 лет
изменилась, тучные хлеба брон- |мать умерла и все хозяйство и за 
зой, чуть колыхаясь, отливали 16(jTft дегди пд ыепя цс только мпе 
в ярких лучах солнца и далеко 1 приходилось заботиться о детях, 
-далеко, насколько мог видеть I KOTOj)UX оставила мать (мыть белье, 
глаз, терялись в степи. [одевать и ухаживать за ними), по

-  Земля пршольная, юро-|и помогать отцу зарабатывать «а
. ппа (стороне кусок хлеба. Правда, года-шал, урожайная и вся она! Д  у ^ т о в  m  Я|1Д(Ц Д1ЫПС „

наша, колхозная, —  сказал|пе было возможности работать года-1 
Кузьма Николаевич Каблуков. 1 ын у кулаков потому, что я была
- г» тппаа повп« ™ Чикпм старшая хозяйка, по в горячие — От ДирлпОзси до 1 к I стпие работ11 приходидось за Гро-

ет , от горы  ̂„ Кирбат . д I ^  ра50тахь у кулаков села Очуры, 
сорока озер все это привд “ 1 Бейского' района, Котовых Алексея 
жит паи—колхозникам, д j -I р а тяжела была жизнь в 
вил Феюп Петрович Тугужеков. и “вил Федор Петрович Тугужеков 
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Кирилл Николаевич ЧеглигСа1Сартыкова, паслись стада овец лаевич Каблуков, 
ш ев является одним из многих! лошадей богатеев Оршанова 
которые п проклятом прош лом 11 ‘ л 1
были угнетенными бецнякамн.|п 1аптыкова. 
работавшими всегда на баев Эт* 
прошлое сметено без следа 
возврата ему нет

С тех пор Нзыхская степь много 
сохранила суровых былин, о кото- 

Благодаря правильному п р о |ш х  и по сен день ПОМНЯТ бСДПЯКП-
ведению в ж  к з  *• ь  Лс'15!!11.ков п„ц  ... YTivrnn пя г положи яшп t  • 
Сталинской национальной пол«1с т1>0Кяли ТЛ1С0В' Р“ ™ЛОЖИВШНХ 
тики , все ранее угнетенные нався У подпожья горы ПН.)ЫХ . Пом- 
циональности, в том числе «п ят  они, как баями был до смерти 
хакасский народ, стили полно! И8б„т  Г,едПяк КнЛИЖСКОВ И ТОЛЬКО 
правными хозяевами cipaHbi со! просил себе земли V

I цчализма 1
Как ни старался отец КириллДОая Сартыкова.

Николаевича, ч ю б ы  его сын ней
попал в каблпу к бвям, но без! Нее бедпякн помнят, как трещали 
ж алостная судьба бедняка з»1 ли от псп0.
стпвила маленького Кирилла пой! v 1J
ти в батраки. С раннего возра! сильной работы па Сартыковых,
ста Кирилл Николаевич иознена| () п ЦОКОЯКОВЫХ. Всего ПС
видел баев, шаманов, кулаков. I  •I  перескажешь. 80 бедняцких семейств,

Воспитанный комсомолом, пар! с мала д„ велика, были батраками.
тией Ленина Сталина, тов Чег|  о»» косили, гребли и метали байское 
лыгбаш ев с первых днен обще! и * n v*nnntinVliстпениой работы начал разоб! соно, получая за 100 копен убранного 
лачать и вы корчевы вать подлыя сена 10 рублей, а за клочки земель 
буржуазны х националистов. I  ежегодно платили баям последние

то время
В 1930 году я встуиила в кол 

колхозпики сельхозартели | х03 д0 вступления в сельскохозяйст- 
Изых“ получили госу-1 вспнуго артель у меня не было 

дарственный акт па всч-|во:Шожпости учиться, хотя мпе и 
, гроши. На долгую память осталось | пос пользование вемлей. Это еще | хотслось учиться. С первых годов 
'прошлое в душе стариков хакассов. j крепче спаяло людей. Второй год | р^тала рядовой колхозницей и в

изыховцы держат первенство по обла- то же время ликвидировала свою 
сти. Второй год опи первыми в об-1 пе1-|,амоТпость.Новая жиэпь, добытая народом в 

борьбе, осчастливила людей . Бурпый 
расцвет переживают все пациопаль- 
ности пашей родины под солнцем 
Сталипской Конституции. Счастлива, 
полнокровпа и богата жизнь наро
дов нашей Хакассни. Ы -t5-":

В 1930 году беднота 3-х изых- 
скнх улусов об'едипилась, пазвав 
свой колхоз имепем этой горы. В 
1930 году, впервые, за плугом тя
нулся глубокий черный след, под
нимая целину. Бывшие бедняки, 
колхозпики сельхозартели „1!зыу.и, 
утверждали па земле новый соци
алистический строй. Пзыхскон зем
лей овладели настоящие хозяева.

На вершину горы „Кирба“ 14 ав-

ласти оканчивают сев. Пахари 
Шалгипов Нестер и комсомолец 
Трояков Апполоп, Доможаков Бояп 
я Тугужеков Михаил в ныпешпюго 
первую весну третьей сталипской пя
тилетки па смеппых лошадях вспахи
вали по 4 гектара в день каждый. Та
кую производительность моитдавать 
только люди страны социализма.

Счастливую, полнокровную, зажи
точную жизнь изыховцы завоевали 
честным трудом.4
Ш ■;! Г. БЫСТРОВ.

*) Глубокий оораг. 
**) Острая сопка.

В 1934 году колхоз послал ме- 
пя па курсы трактористов. Курсы 
окончила хорошо и приступила к 
работе. Трактор я водила до 19.35 
года. В 1935 году окопчила курсы 
комбайнеров и после курсов приш
лось пересесть с трактора на более 
сложную машину— комбайн.

Как на тракторе, а также па 
комбайне ежегодно свои задания 
перевыполняла, за что меня 4 раза 
прем провали.

В прошлом году убрала комбай
ном 450 гектаров и на трактор 
дала, в переводе па мягкую пахо
ту, 900 гектаров.

Трактористка Ново-Михай
ловской МТС, Бейского рай
она, тов. Кухта Мария.

Приступив к весеппому севу пер
вого года третьей Сталинской пятилет
ки,также свои задания выполпяго и пе
ревыполняю. Тракторной сеялкой вме
сто 24 гектаров,засеваю по 34 гекта
ра и даго обещание добиться того, 
что в одну смену буду засевать пе 
меньше 50 гектаров.

Закопчив вессипе-полевые рабо
ты, буду тщательпо готовиться к 
уборке урожая. Несколько раз 
проверю свой комбайн, на котором 
буду работать, чтобы в текущем 
году убрать комбайпом не меньше 
500 гектаров, дать па тракторе, в 
переводе па мягкую пахоту, 1000 
гектаров. Я уверепа в том, что 
поставленную перед собой задачу 
выполню с честью.

Ш Ж 'Х -  морозов.

Честным отношением к труду, 
больш евистской настойчиво
стью  Кирилл Николаевич завое 
вынает авторитет. Он добивает 
ся того, что колхоз, где он ра
Оотает председателем, становнт! Новая Покропка -г- родная 
ся передовым в районе. Как  дс1 деревня Петра Евстафьев»-

Д е п у т а т  с о в е т с к о г о  п а р л а м е н т а

стойкого руководителя его выд 
аигают начальником райзо. Сей 
час Кирилл Николаевич работа 
ет председателем райисполкома! раннеА весны , ПО увалам  Ир

ча. Еще 10-летним 
чиком в опорках, в

маль-
слякоть

Зоотехник М. В. ЯЕШ И Н Н ,

Трудящ иеся Таш тыпского нз 
бирательного округа выбрал» 
тов. Чеглыгбаш ева своим депу| 
татом в Верховный Совет СССР]

С ч а с т л и в а я  к о л х о з н а я  ж и з н ь

КОНЗЫЧАКОВА ВАРЯ
Конзычакова В . родилась в 

семье крестьянина-середняка в 
селе Имик, Таштыпского рай
она.

Конзычакова Варвара—одна 
из передовых студентов мед- 
техникума. Среднюю оценку 
успеваемости она имеет 4 
балла и является хорошей об
щественницей и товарищем.

Вскоре после Октябрьской революции, чувствуя сельскому совету вести борьбу с ещ е орудовавши 
свою неизбежную гибель, кулаки с какой-то особенной 
зверирой злостыо наступали па бедпоту.

Колчипаев Григорий с семьей в 5 человек в »то 
время жил в улусе Усть-Сос, Аскызского района. 
Озверелые баи окончательно разорили его домашний 
очаг. Хлеб вышел, нечего стало носить. Ничего но 
оставалось, как отправить своих малолетпих детей па 
заработки. Большую часть тяжести этой нужды и 
лишений пришлось испытать его сыну Борису. В 
1919 году 14-летпий Борис Колчипаев с трудом уст
роился у кулака Казыгашова Чентых в пастухи. 
6 лет Борис ходил по Аскызским степям, охраняя 
байский скот. И кроме оскорблений и издевательств 
за свой честный труд ничего не получал. Борис ре
шил больше не терпеть издевательств, в 1926 году 
он ушел от своего эксплоататора.

Забота партии и правительства о бедняках с каж
дых хвем все увелвчввалась. Эту заботу почувство 
вал и Борис Колчипаев. Он стал активно помогать

кулаками.
В 1929 году его знали псо бедпяки ближап 

ших улусов, как хорошего общественника и пеир1] 
миримого борца с кулаками. В птом году on (М 
принят кандидатом и члены партии.

В 1930 году Борис Колчипаев уже иредседатеД] 
Усть-Сосинского сельсовета. В короткое время 
создал крепкий актив из бедняцкой среды и uoiuf] 
с ним в наступление на баев.

Очистив свой улус от врагов, тов. Колчипаев̂  
втом же году организовал колхоз „На-Чуртас". 
хозяйств этой сельхозартели теперь жиьут зажит^ 
но и счастливо.

Тов. Колчипаев сейчас работает инструктором ^ 
кызского райкома партии.

Только партия большевиков под руководством 
в&рища СТАЛИНА создала крестьянам Хакас 
счастливую колхозную жизнь.

В. ПОЛЕЖАЕВ.

вольных земель он пас ку
лацкий скот, помогая отцу- 
плотнику прокормить семью. 
А позже, вместе с отцом, с 
раннего утра до темной но
чи кулакам села Иудино стро
или дома. „Петька оборвыш**, 
. голоштанник*1— так называло 
его кулачье. Обида комом 
приступала к горлу, но он не 
плакал. Терпеливо стиснув 
зубы, таил свою непримири
мую злобу к врагам.

Враги своим подлым глум
лением не убили его, наобо
рот, с детства ,в борьбе 
«ими он закалялся.

В  1926 году, вернувшись из 
Красной Армии, совместно 
со всей беднотой он вел 
борьбу с кулаками до полно 
го их разгрома.

Петр Евстаф ьевич БА БИ Ь  
сейчас депутат Верховного 
Совета Союза С С Р . О нем в

районе говорят с любовью. 
Он государственный деятель 
и со всей отнетственностыо 
понимает, что значит дове
рие великого советского на
рода. , >

Петр Евстафьевич крепко 
помнит мудрые слова вели
кого СТАЛИНА о том. что 
де путат— слуга народа. Это 
указание мудрого вождя кла
дет в основу своей работы 
товарищ БАБИН.

Работу председателя рай
исполкома он начал со зна
комства с людьми, которые 
к нему стали приезжать, пи
сать, звонить по телефону. 
Связи его с массами крепнут 
и множатся и это его раду- 
ет. ■:;"j

— Раз мне пишут, значит
доверяют,— говорит он. Д ей
ствительно, Петру Евстаф ье 
вичу пишут колхозники, учи 
теля и рабочие, пишут не 
только избиратели Абкызско- 
го района, но и Бейского.

Каждое письмо для Петра 
Евстафьевича является важ

зерно перебросить на элева
тор в город: Абакан.

—  Забота о человеке, как
учит то варит Ст ал ни, п ре ж де 

шей задержки даст ход каж- ( -всег0 _ . гоп„р „т  Петр Евстлфь
............ евич. Он ч у т к о ! выслушивает

каждого посетителя. Прихо-

ным документом, за которым 
тов. БА БИ Н  видит живого 
человека и он с полной от
ветственностью, без малей-

дом у письму
Колхозница АсочаковаВера 

в письме жалуется Петру 
Евстрафьевичу, что на нее 
неправильно наложили культ-

плоху 1о работу и разоблачал 
расхитителей колхозной соб
ственности Долго Кузугашев 
ходил по учреждениям, до
биваясь; своего восстановле
ния в члены колхоза, но каж
дый раз его мытарства были 
напрасны. Об этом узнал Петр

дяшие к нему в кабинет на- Евстафьевич. Он, подробно 
ходят в тов. Бабине близко " ! n'juai/nniiniiiiiri. г» гхгтиш попа
го, чуткого человека, кото
рый всячески помогает лю

сбор и мясопоставки. Това- дям советом и делом. Од- 
рищ Бабин, получив это пнсь- нажды он, возвращаясь из гашева< Сейчас Кузугашев в

ознакомившись с сутью дела, 
помог колхозникам колхоза 
„Хызыл-Челтыс“ разобраться 
в невиновности тов. Кузу-

колхоза „Хызыл Сагай“ , в 
степи заметил идущего 10- 
летнего мальчика - хакасса. 
Шофер остановил машину. 
Подойдя к мальчику, Петр

мо 4 марта, сразу же рассле
довал и удовлетворил закон
ную жалобу Веры Асочаковой, 
сообщив ей 8 марта, что как 
престарелая она от культ- 
сбора и мясопоставок законом Евстафьевич выяснил, что 
освобождается. мальчик глухонемой, безрод-

с  * НЫЙ, третьи сутки ходит поТов. Бабин интересуется ‘ ...степи и никто его не прини
м ает. Мальчик был болен. 
• Петр Евстафьевич этого 
мальчика привез к себе и 
в тот же день поместил его 

I в больницу.

работой и жизнью всех уч
реждений района. Заведу
ющий пунктом заготзерно 
тов. Токмаш ев более полме
сяца ломал голову над тем, 
как организовать переброску 
зерна из складов на элеватор 
города Абакан. Он не мог 
найти автомашину. Узнав об 
этом, Петр Евстафьевич че 
рез облисполком помог тов. 
Токмаш еву в 3—4 дня все

Колхозника колхоза „Х ы  
зыл-Челтыс‘ , У сть  - Кандыр- 
линского сельсовета, тов. Ку- 
зугашева Кирзан исключили 
из членов колхоза за то, что 
он критиковал правление за

члены колхоза восстановлен.
Настали горячие дни весны, 

целыми сутками не бы
вает его в кабинете. Он все 
время проводит на колхоз
ных полях района. Всюду его 
встречают как дорогого, дол
гожданного гостя, Во время 
своего посещения колхозни
ков на полях, если он заме
чает трудности, возникшие у 
людей в работе, он заботли
во старается им помочь 
устранить эти трудности.

Таков председатель А скы з
ского райисполкома, депутат 
Верховного Совета С С С Р ,  
орденоносец Петр Евстаф ье
вич Б А Б И Н .

Г. Бугаев.



П Р О Л Е Т А Р И И  ВС ЕХ  СТРАН , С О ЕД И Н Я Й ТЕС Ь !СОВЕТСКАЯ ХЯКАССИЯ Год издания 8-й
ОРГАН 

ХАКАССКОГО 
ОБКОМА 

ВКП(б) и ОБЛ
ИСПОЛКОМА

Тяжела п безрадостпа жнзпь 
дшцпхся в капиталистических < 
пах. Наростает новый мировой 
прмичёскиП кризис. Всю тна 
этого кризиса капиталисты и г 
щи к и стремится переложить цц 
чи трудящихся.

Особенно тяжело живется tj 
щимся в фашистских странах- 
мании, Италии и Японии, вед' 
захватпнческио войны против ис 
ского и китайского пародов.

ВЫХОДИТ 2Б РАЗ В МКСЯЦВ первые годы первой шгилгткн 
безработица в СССГ лвЕВЕДкрована 
полностью я вавсегдв.

ЦЕНА 10 коп

193В года
Нрем ль т . т . СТАЛИНУ,

МОЛОТОВУ, ВОРОШИЛОВУ, 
ЕЖОВУ, МИНОЯНУ

Р А П О Р Т
Ваш е задание— снять людей 

на дрейфующих ледоколах: 
„Садко-, „Седов-, .М алыгин4*, 
— в ы п о л н е н о  самолетами 
„ Н — 172"— Алексеева, „Н--170- 
— Гилопина, „Н — 171 “-Орлова. 
Вывезено в Тикси 184 чело
века, оставлено на ледоколах 
33, снабженных продоволь
ствием, одеждой, горючим 
на срок более 2-х лет.

Гордимся выполнением по
рученного Вами задания.

Командиры к о р а б л е й :  
Алексеев, Головин, Орлов. 
Штурманы'. Ж уков, Петров, 
Богер.

Старшие бортмеханики: 
Сугробов, Чечин, Фрутец- 
кий.

Парторг Еремин.
(ТАСС ).

За годы второй пятилетки 
заработной платы у величался боль
ше чек в 21. раз*. . передовых колхозов, закончивших сев зерновых

.ЯйГ*>й щ в к  шахты Д>рнья* (Нвж- 
F i i  Таги) тов. Хамевко в январе 
этого год а за  работал 1274 рубля, 
забобг.ик тов. УдаБнхвн—1699 р.. 
do помощник т. Нвволаев—1333 руб- 
it. Бурвлыцвс шахты вмени XV го
довщины ОктяГфя тов. Демрв в ян
варе заработал 1917 рублей, бу- 
ркльшвБ тов. Квргавов тольео за 
16 смен m лучил 1371 рубль.

Число 
оконча

ния сева

Председатели
колхозов

Звериный режим гитлеровской д,| 
татуры принес трудящимся ГсрЛ 
пии огромпые страдания и Ли3 
пня. За 5 лет фашистского г«спЛ 
ства жнзнеппый уровепь рабоj  
Германии упал более чем па 25 п| 
цептов. Доход крестьянина за J  
же время сократился на 30 проц] 
тов. Посевная площадь за носа! 
ние годы сократилась на нолтЗ 
миллиона гектаров. Урожаи хлея 
па 20 процептов ниже довоеЫ 
В страпе 2 миллиона безраГютщ]

Германские фашисты застапли 
трудящихся питаться, главным ] 
разом, картофелем, брюквой, опсе] 
кои, чечевицей. Потребление хлс( 
жиров, мяса всячески ограпщ 
вается.

Две трети всех расходов фаши: 
ской Германии идут па подгот 
к воине.

У С Т Ь - А Б А К А Н С К И И  РА Й О Н
В  Абаканских городских детских яслях воспитываются 92 ребенка рабочих и служащих 

города Абакана.
НА•;.;-/СНЙМКЕ:; Группа детей, с ними медсестра тов. Селезнева— слева— и няня 

Де г г я ревл— с права.
(ФотоК. Филиповского).

Тазмин
Людо Иван
Федотов
Блохин Алек
Ушаков
Руденко
Бурометров
Трояков
Аткннн
Мардвнн
Чароченко
Алжнбаев

30 апреля„Ударннк“ ................
„Красный огородник" 
Им. Калинина . . . .  
„Долой засуху" . . . 
„П уть  вперед- . . .
„ С и л а " ........................
„О х о тн и к ** ................
Им. Молотова . . . 
„Первое мая“ (Белояр) 
Им. Кагановича . . . 
„Красная Согра“ . . 
„Коминтерн- . . . .

Да 19 3-5 — 1936 годы советский 
потребвтедь ширгнл от снижения 
сев в тжударствсЕной, кооператив
ной а колхозниц торговле 10 мил
лиардов рублей экономен. В 1937 го
ду т свЕженвя цен ва промтовары 
потребитель получил еще 1,5 мил- 
лварда рублей экономии,

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В ХАКАССНИ

неполных ■ средних и 13 средних 
школ. Введепо преподавание на 
родпом хакасском языке в GO 
пачальпых школах, в 8 неполных 
средних и 1 средней школе.

Вместе с ростом школ увеличи
вается и рост педагогов из корсп- 
пого населения. Если до революции 
у пас не было пи одного учителя- 
хакасса, то в 11)37 году Хакассия 
имеет 165 учителей-хакассов в 
пачальпых, неполных средних и 
средних школах.

Н. ЗУБРИЛКИН

По данным Харьковского обла̂ т- 
пого управления народнохозяйствен
ного учета, в ноябре 1937 года по 
сравнению с этим же месяцем 1936 
года потребление 470 обследован
ных семей рабочих увеличилось та
ким образом: потребление муки выс
ших сортов— па 35,2 проц., пше- 
пичпого хлеба высших сортов—па 55, 
манной крупы и риса— па 67,9, 
овощей —на 52, свежих фруктов- 
па 204, яиц—на 62,5, молочных 
продуктов— на 19,7, сахара— на 
22,6 процента в т. д.

А С К Ы З С К И И  РА Й О Н

900, 21 апреля. Каблуков К . Н 
400 21 * || Тагнтандин 
420, 21 . II Пузаков 
150] 29 . Зарва М. П. 
213: 29 „  Черпаков

Невероятная нищета царит в шш 
стриальпых центрах фашистом 
Италии. Зарплата промышлепш) 
рабочих за последние дьа года вш| 
снижена па 16 процентов. В крп 
пейшем промышленном центре На 
лин— Милане потребление пищев! 
продуктов за последние три п 
сократилось почти наполовину. F 
стет дороговизна. Цены напродш 
за последние два года возрасли 
30 процентов. В Италии 1 ми 
лион безработных.

Хакасского областного 
жюри по 

соцсоревнованию между 
колхозами, 

совхозами и МТС 
•Город Абакан, 3 мая 1938 года

1. Утвердить кандидатом 
для премирования за оконча
ние сеаа 27 апреля на пло
щади 3665 гектаров конеза
вод №  42 (директор тов. Ф о 
мин).

2. Просить краевое жюри 
утвердить конезавод канди
датом на получение краевой 
премии.

Председатель областного 
ж ю ри  по соревнованию  — 

Лубянский.

Б Е И С К И И  РА Й О Н

„Красная звезда" . . 2274; 27 апреля Сапьян Я.
„П уть  Сталина- . . . 1230; 29 , Амельчук Н.
„Красный Чазрык" . 402; 28 „ j Рассказов
„14 лет О ктября" . . 830,1 29 „ Пузиков
„Красный пахарь" . 412i 29 „ Золотухин М.
„2 я п яти летка ". . . 734|| 30 „ Годлевский
„ К р а с н ы й " ................ 525;] 30 „ Кондибор

Б О Г Р А Д С К И Й  РА Й О Н

Им. Ильича , . . . . 24о|28 апреля '; Гришин Н. 
„Труженик*4 . . . .  625||29 „ || Карнаухов Л

Ш И Р И Н С К И Й  РА Й О Н

На • санаторно-курортное лечен не 
и отдых рабочих московского а вто- 
вавода имени Сталина в 1937 году 
было израсходовано 2184 тысячи 
рублей. 4 тысяад/рабочих отдыхали 
в* подмосковских домах отдыха, 
8 4 0  человек отдыхали и лечились 
е е  к т м ф п х  юга: в Кисловодске, Со-

Культурное обслуживание 
трудящихся 15 миллионов иен стоит японси 

му империализму один день воие| 
против китайского парода (ода 
иена— один рубль 54 копейки). А  
огромные расходы на войну цел! 
ком ложатси па плечи рабочих I 
крестьян. Рабочий деги» система!! 
чески удлиняется и составляет 
настоящее время свыше 10 часе! 
Стоимость жизни повысилась я 
30 процентов против июля проип! 
го года. Третья часть крестьянин 
совсем не имеет земли. Веледе™ 
тяжелых условии жизни в пропш 
году покончило самоубийством Гю.ы 
30 тысяч человек.

607j29 апреля Арыштаев 
9401,28 „ | Трошкин

Аргыстар"
Хакасстар

Первомайская демонстрация в городе Ябакш е. Оформление одной из колонн демон
страию в на Первомайской площади. .. . .v г (Ф ото  К. Филиповского).

Ф . И ВАН О ВЗажиточность
колхоза

2 миллиона безработных пасчнти 
вается в Англии, на 250 тысг 
больше чем год тому назад. Из мел 
ца в месяц растут цепы на по
меты нерпой необходимости.

49 красную маевку пролетари: 
и трудящиеся массы капиталист! 
ческих стран проводит под знак» 
боевой интернациональной солида! 
иости, иод знаком непримирим 
борьбы прогив капитализма.

Во всем мире 1»астет массовое др 
жение трудящихся за создание мог 
ного единого народного фронта ПГ 
тив войны и фашизма, за мир, 
демократические свободы, за соцс1 
лизм. I
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Счастливое детство

I Оформление колонны учащихся школ города Лбакана.
(Фото К . Филиповского).

Праздник радости и счастья
Р- У ж е  вечером 30 апреля ули- 

Абаканацы города Абакана приняли 
праздничный вид. Здания у ч 
реждений были украшены ло
зунгами, плакатами, красоч
ными транспарантами, портре
тами вождей партии и пра
вительства.

На^зданнях школ, предпри
яти й ] и учреждений были 
развешаны приветственные 
лозунги: ,Д а здравствует Пер- 
зое М ая —  боевой смотр ре
волюционных сил междуна- 
p o iso ro  пролетариата!", .Про- 

всех стран, соединяй
тесь. Становитесь под интер- 
ввииоаьльв^е j e  гнева Маркса

скую  площадь еще раз про
демонстрировать свою спло
ченность и преданность ве
ликому делу партии Ленина 
— Сталина.

С радостными лицами, с 
песнями, целыми вереницами 
ехала в автомашинах счаст
ливая советская детвора. Раз
давались возгласы: „Спасибо 
товарищу Сталину за наше 
счастливое детство !', „Спаси
бо партии, спасибо Сталину 
за нашу счастливую жизнь!*.

М итинг открывает секре
тарь Усть-Абаканского райко- 

Стрелкова.

крестьян — основа
Т'.ПЯГТР* V. Г  ТТ

Р&1ЮЧК.Х ;
советской

Ясные е т^плык утро*/ на
чален день великого проле
тарского праздника 1-е М ая. 
. 1ервокайсиая площадь ожи
дала начала сграда. Над три- 
0; во£ реют красные флаги.

По гудку городской элек- 
"рОСТсЕЦКК со всех концов 
* 'лролг ка Перъомайскую пло
щ а д ь  С Т й Л й  С Х О Д И Т Ь С Я  колон- 
кл тр} г.ящихся Лбакана на

Празднование 1 -го М ая в М оскв|^ад/И6-  с а м о е  о с т Р ° е  и  с а м о е

с и л ь н о е  о р у ж и е  н а ш е й  п а р т и и

ма партии тов.
От имени районного комите*
~ ̂  "-'фТИИ И рЗЙОННОГО ИСПОЛ'

„Д е здравствует союз нительного комитета она по*
‘ здравила трудящихся города 
с великим праздником 1-е Мая.

Затем от имени областного 
комитета партии трудящихся 
приветствует секретарь обко
ма BK F I(6 J тов. Сорокин.

Приветственное слово от 
областного исполнительного 
комитета получает депутат 
Верховного Совета С С С Р  
тов. И нкижекэв. Он также 
поздравил участников демон
страции с праздником Перво
го М ая и призывал трудящих
ся повысить революционную 
бдительность и всемерно ук 
реплять блок коммунистов с 
беспартийными на выборах в 
Верховный Совет Р С Ф С Р .

С приветственными речами 
на митинге выступили това
рищи П ети н -о т  рабочих ж е 
лезнодорожного узла, Киняпи- 
на— от учителей города и дру
гие. Город в этот день понсти- 
не торжествовал. Н. Макеев.

rv, гтие лучами Сталин- 
* с'Л Конституции, заботой 
■.tipjул Оольшекиков и соиет- 

:w г. правительства, рабочие, 
'-лу,<гл;щие, советская интел- 
ллиш  ция, школьники, одев 
с ь ш  лучшие платья, веселые 
у  .жизнерадостные иод алыми 
здздедемк шли на Первомай

Количественно и просто украше
на Красная площадь. Иа фронто
нах зданий — большие портреты 
Леппна и Сталина. На одпом из ги
гантских алых зпамеп выделяются 
слова первомайского лозунга: „Да 
здравствует Первое Мая—боевой 
смотр революционных сил междуна
родного пролетариата!' На русском, 
нснапском, пемецком, французском, 
аиглийском, китайском языках по
вторяется лозунг: .Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!“ .

Задолго до начала парада гра- 
питпые трибуны вдоль кремлевской 
степы переполнены. Здесь—стаха
новцы и ударпики предприятий сто
лицы, депутаты Верховного Совета 
СССР, Герои Советского Союза, пи
сатели, деятели пауки и искусства. 
Рукоплесканиями и приветствиями 
встречают москвичи иностраппые 
рабочие делегации. Особенно горя
чие приветствия обращены к деле
гации героического испанского на
рода.

9 часов 30 минут. Командующий 
парадом маршал Советского * Союза 
тов. С. М. Буденный об‘езжает 
войска и здоровается с ними.

Торжественная тишина воцаряет
ся на площади. Ровно в 10 часов 
на трибуну мавзолея поднимаются 
товарищи Сталин, Молотов, Кагано
вич, Калипин, Андреев, Чубарь, 
Микоян, Ежов, Димитров, Шкиря- 
тов, Шверпчк, Угаров, Булганин. 
Долго над площадью не стихает ли
кующее .ура“ в честь великого 
вождя и друга всех трудящихся 
товарища Сталипа, в честь его со
ратников.

Нз Спасских ворот Кремля выез
жает Народный Комиссар обороны, 
маршал Советского Союза К. К. 
Ворошилов.

Тов. Ворошилов об‘езжает войска, 
поздравляя бойцов, командиров, по
литработников с праздником Перво
го Мая. В ответ на приветствия 
Наркома гремит могучее красноар
мейское „ура“ .

10 часов 15 минут. 0б‘езд войск 
закончен. Тов. -Ворошилов подни
мается на трибупу мавзолея. От 
имени и но поручению ЦК НКП(б) 
и правительства СССР тов. Вороши
лов приветствует трудящихся с 
международным праздником Первого 
Мая.
 ̂ Тысячи молодых бойцов Рабоче- 

Крестьянской Красной Армии, вы
строившиеся па площади, дают тор
жественное обещание на верность 
своему рабоче-крестьянскому прави
тельству, на верность великой Со
ветской родине.

Тов. Ворошилов кончает свою 
речь. Могучими раскатами гремит 
„ура". Звучит . Интернационал", 
орудийный салют потрясает воздух. 
Начинается торжественный марш.

Марш открывает сводный полк 
начальствующего состава управле
ний Народного Комиссариата обороны.

хранители славных традиций первой 
коппой армии, созданной великим 
стратегом пролетарской революции 
товарищем Сталиным. С грохотом 
пропосятся тачанки.

Идет артиллерия. В торжествен
ном марше двигаются через Крас
ную площадь скорострельпые и 
дальпобойные пушки, гаубицы, мор
тиры, зенитные и противотанковые 
орудия, батареи тяжелых орудий.

Парад первоклассной могучей тех
ники заключают тапки. На башне 
одного нз пих пламепеет любимое 
миллионами имя «Сталин», трибуны 
встречают его бурными аплодисмен
тами.

К 12 часам дня парад закопчеп.
Грозные исполинские тапки по

кидают Красную площадь. Вслед за 
ними хлынули бурные потоки де
монстрантов. Но осмотр военной 
мощи СССР еще продолжается в 
воздухе. Стремительно пролетают 
эскадрильи штурмовой и истребитель
ной авиации. Демонстранты и зри
тели на трибунах горячо приветст
вуют гордых соколов Советской стра 
пы.

...Заревом алых знамен и стягов 
полыхает Красная площадь. Сотпи 
тысяч людей паполпяют ее гулом 
праздничного ликования. Отовсюду 
несется мощное „ура“ . Демопстран-, 
ты приветствуют находящихся иа 
левом крыле мавзолея руководите 
лей партии и правительства, шлют 
слова любви и преданности мудрому 
вдохновителю побед социализма то
варищу Сталину.

Одпой из передовых колонн шагают 
рабочие города Ленина, приехавшие 
в столицу па первомайские торжест
ва.

С исключительной теплотой, под1- 
емом приветствуют демонстранты 
посланцев рабочего класса зарубеж
ных стран и особенно представите
лей героического испанского народа. 
Многочисленные карикатуры, злые и 
острые пригоождают к позорному 
столбу японо-итало германских фаши 
стскнх агрессоров и их покровителей.

Демонстранты с'гордостью несут 
плакаты и лозунги, посвященные 
Красной Армии и Военно-Морскому 
Флоту. Священную ненавистьи гнев 
выражают трудящиеся наймитам 
японо-германского фашизма—гнус
ным выродкам троцкистско-бухарин
ской банды. Советский парод горячо 
приветствует славных наркомвпудель

цев н их боевого Сталинского 
нома И. И. Ежова. .РазоГо! 
всех и всяких двурушпнкоы il 
ратим пашу партию внеприсЛ 
крепость большевизма!" —приз|3 
лозунги. “ <й

Идут и идут праздннчпо \Krlaj 
пые первомайские колонии 
23-х районов столицы. Шумные 
ские потоки заливают Краснуь' 
щадь. Звепят песни.

Вот па площадь вступают 
чиа, краснознаменной трехгорпоЛ 
пуфактуры имени Дзержинской» 
овальных щитах, покрытых 
пым бархатом, отливают золотом 
реты Маркса, Эпгельса, ,]рв 
Сталина, руководителей пак. 
правительства. На вершппе 2-J 
рового макета земного шара 
нипская палатка; реет i 
знамя страны Соватов.

Шествие Пролетарского pJ 
возглавляет коллектив автоза] 
имени Сталипа. Автозаводцы 
большую модель легковой маг 
О крупных пронзводствепнщ! 
пехах сообщают рабочие электрЛ 
пового завода. Квартальный плав 
выполнили на 112,8 процента] 
рмьскнй—на 113 и потому 
ли право возглавить колоппуСт 
некого района.

Тыс мчи трапе пара нтов и пд 
тов возвещают о приближении 
менательпого дня— 26 июня ] 
года дня выборов в ВерховныйI 
вет РСФСР. Лозунги iipnauJ 
крепить блок коммунистов и бес] 
тинных, провести избиратель 
кампанию оргапизоваппо, посла) 
Всрховпые Советы союзных и 
момных республик доблестных 
риотов нашей родины, ьепоколебг, 
борцов за счастье рабочих и кре 
ян, за социализм, за дело Леп| 
Сталипа.

Последпей с Краспой плог 
уходит иностранная делегация, 
выстраивается и колонну и 
Красным боевым знаменем герое) 
кой Испании проходит мимо ш 
лея. Делегаты горячо иривстсп| 
великого Сталина, членов Совете 
правительства, великий совет! 
народ.

•1 часа продолжалось шес1 
первомайских колонн, что яви! 
замечательной демонстрацией мо] 
ного и политического единства 
кого парода страны социализма.1

(ТАСС)

( С т а л и н )

З а к о н ч и л и  с е в
Колхоз им. "Ильича, Сон- 

ского сельсовета, Боградско- 
го района, план сева 230 
гектаров закончил 27 апре
ля, уложившись в б рабочих 
дней.

* «н
Колхоз „Труж еник", Бей- 

Булукского  сельсовета, план 
посева 625 гектаров закончил 
29 апреля. Сев закончили 
в 11 дней. Ч А П А Й К И Н .

1 - е  м а я  в  п о л е в о м  

к у л ь т с т а н е
Весело и радостно встретили 

день 1 Мая колхозники сельскохо
зяйственной артели „Изых“ , Аскыз 
ского района. 3 этот день изыхов- 
цы демонстрировали свою зажи
точность, сплоченность и предан
ность делу партии Ленина-Сталина 

1-го Мая на площади полевогоI t  • I  '  * I ' l U  л  l i d  11 J I

тем ид;,т слушатели военные ака- культурного стана жизнерадост
ные, по праздничному одетые соб
рались колхозники, колхозницы и 
дети, чтобы продемонстрировать 
свои победы в области развития

демий.
Гул одобрений, рукоплескания и 

приветствия раздаются на трибунах, 
когда мимо них чеканным шагом 
проходит бойцы первой московской 
стрелковой дивизии, части войск 
НКВД и доблестные пограничники— 
зоркие часовые советских границ.

Сплоченными шеренгами идут 
моряки краснознаменной Балтики, 
представители передового отряда 
могучего Военно-Морского Флота.

Горячо приветствуют собравшиеся 
на трибунах появление вооружен
ных отрядов московских рабочих. 
Идут летчики, парашютисты...

В строгом равнении проходят 
красные конники, бойцы особой крас
нознаменной ордена Ленина кавале
рийской дивизии имени Сталина,

своего колхоза, свою зажиточную 
жизнь. На постройках культстана 
и трибуне развиваются нумачевые 
флаги, всюду лозунги, портреты. 
Ликует народ.

На колхозном митинге с привет
ственной речыо от обкома ВКП(б) 
и облисполкома выступил депутат 
Верховного Совета СССР тов. ИН- 
КИ Ж ЕКО В. Он приветствовал кол
хозников с наступившим праздни
ком 1-е Мая и поздравил их с 
успешным окончанием весеннего 
сева.

В  день 1-е Мая, за ударную ра
боту на колхозных полях,правле
ние колхоза премировало 17 л уч 
ших стахановцев своего колхоза, 
показавших замечательные образ
цы работы.

Праздник
большевистской

печати

КОМСОМОЛЬЦЫ АБАКАНСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
УЗЛА ГОТОВЯТСЯ К ВЫБОРАМ

В . И. ЛЕНИН и И. В СТЯЛИН б  Кракове (1912 год).
Гравю ра на дереве П. Стараносова.

Печать—единственное орудие, при помощи 
которого партия ежедневно, ежечасно говорит 
с рабочим классом на своем, нужном ему язы
ке. Других средств протянуть духовные нити 
между партией и классом, другого такого гиб
кого аппарата в природе не имеется...

Печать... самое острое и самое сильное ору
жие нашей партии.

Сталин

Одним из серьезнейших за
воеваний Октябрьской рево
люции есть завоевание под- 
лино свободного, большевист
ски правдивого печатного сло 
ва.

М ы , граждане свободной 
страны социализма, пользуем
ся нашей прессой на благо 
трудящихся. Строя нашу 
счастливую жизнь, мы пишем 
миллионы своих газет, ж ур 
налов и книг собственными 
руками, создаем через нашу 
печать культуру, в то время 
как фашистские варвары унич
тожаю т ее, где правдивое 
печатное слово терпит все
возможные гонения.

Сегодня, в день печати, мы 
должны сказать о достнже 
ннях нашей большевистской 
прессы, но вместе с тем от
метить еще имеющиеся не
достатки в работе наших га
зет области.

Одним из недостатков на
шей областной газеты „С о 
ветская Хакассиям является 
то, что она недостаточно уде
лила внимания вопросу куль
туры. Газета „Советская Х а 
кассия44 мало освещала этот 
вопрос на своих страницах. 
Недостаточно также хорошо 
налажена работа с рабкорами 
и селькорами. В  день печати 
мы, рабкоры, должны заявить, 

‘ что еще сильнее и без 
промаха будем разить врага, 
будем мобилизовать трудя
щихся на еще большие побе
ды социализма.

Г У Р Н И Ц К И И
\

Печать страны 
социализма

Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет на
значил день выборов в Вер 
ховный Совет Р С Ф С Р  на 26 
июня 1938 года. Сейчас перед 
партийными, советскими и 
другими организациями стоит 
большая и ответственная за
дача— широко раз'яснять каж 
дому трудящемуся Сталин
скую  Конституцию и „П оло 
жение о выборах в Верхов
ный Совет Р С Ф С Р " .

Комсомольцы и несоюзная 
молодежь Абаканского ж е
лезнодорожного узла развер
нули подготовку к выборам 
в Верховный Совет Р С Ф С Р .

В  период выборов в Вер 
ховный Совет С С С Р  работало 
60 комсомольцев и несоюзной 
молодежи на избирательных 
участках города. Комсомоль
цы т. т. Вельмакин, Скурихи 
на, Заблоцкнй и другие хоро 
шо раз‘ясняли избирателям 
Сталинскую Конституцию. 
Они и сейчас развертывают 
свою работу среди избирате
лей.

Такие агитаторы, как т. т. 
Ж уравлев, Тараснн, Зимина

и другие, сейчас хорошо ор
ганизуют агитационную рабо
ту среди рабочих. Неплохо 
)аботают агитаторы-комсо- 
мольцы станции Абакан т. т. 
Вызов, Наумов и Мирошни
ченко. .

Тов. Ж уравлев после выбо
ров в Верховный Совет С С С Р  
не прекращал свою работу. 
Везде его можно видеть: сре
ди слесарей, токарей с газе
той в руках. Он часто прово- 
лит беседы с рабочими и т. д. 
Тов. Покровов организовал 
кружки по изучению Консти
туции Р С Ф С Р  и „П олож е
ния о выборах в Верховный 
Совет Р С Ф С Р " .  В  этих круж 
ках регулярно проводит за
нятия.

Комсомольцы Абаканского 
железнодорожного узла с 
честью  выполнят задачу, по
ставленную перед ними в деле 
проведения выборов в В ер 
ховный Совет Р С Ф С Р .

Пичугин.

С а м о у с т р а н и в ш и й с я  п а р т о р г

С  каждым годом увеличивается 
армия читателей

За образцовое руководство ка 
хозом, за чуткое и внимателИ 
отношение к колхозникам np.it 
ние колхозапремировало лошьЗ 
с упряжыо своего председат 
тов. Каблукова Кузьму Нико/| 
вича. Тов. Каблуков является 
ним из лучших председателей к| 
хозов нашей области, который] 
образцовую постановку руков! 
ства колхозом награжден прг| 
тельством орденом„Знака Поч#|

После торжественной части бь 
организованы скачки nonxo3i 
скакуног. В 4-х забегах было 
щено 13 лучших колхозных бс1 
нов. Первый забег был оргапи] 
ван для молодняка 2-х |леток 
дистанции 5U0 метров. В этом 
беге первое место занял ска*] 
„Енисей", управляемый наездив 
Мирусей Трояковой.

В последующих забегах из!] 
первые места скакуны: „Зверобо 
„Десна" и „Лориаль". ИсклК^ 
тельное умение управлять бего» 
лошадью показала наездница Г? 
нова Маруся. Она во вс»*.х забе] 
умело и ловко вела скакунов 
результате этого добилась Й 
венства.

Так прошел день 1 Мая в по] 
вом культурном стане колх| 
,Изых'\ Н. ПАРУСО?

Нынешний день печати 
проходит в обстановке даль
нейшего могучего р о с т  а 
культурного уровня трудя
щихся нашей социалистичес
кой родины.

Большевистская г а з е т а  
стала постоянной духовной 
потребностью каждого со 
ветского человека. У нас в 
стране с каждым годом все 
больше и больше растет 
армия читателей.

Возьмем цифры о распрост
ранении печати за последние 
3 года ио нашей области: в 
1936 году было распростра
нено центральной печати 
11182 экземпляра, краевой 
печати—6216 экземпляров, об
ластной— 6925 экземпляров и 
районной— 7029, ^а всего по

области было распространено 
31052 экземпляра.

В  1937 году центральной 
печати было распространено 
19555 экземпляров, краевой 
—9871 экземпляр, областной 
7047 экземпляров и район- 
пой— 6813 экземпляров и все
го было реализовано газет и 
журналов 43.286 экземпля
ров.

В  1938 голу по области 
ежедневно доставляется га
зет и журналов подписчикам 
52554 экземпляра.

Эти цифры показывают 
только часть того процесса, 
ко то р ы й  происходит в куль
турном росте трудящихся 
Хакассии.

А. М .

■ И СССР издастся 0.250 га
зет тиражом в 38 миллионов экз. 
на 68 языках. И 1933 г. издава
лось 7. 262 газеты, тираж их рав
нялся 35,а млн. экз.

♦ И 1936 году было 
произведений Маркса, Энгельса, 
Ленина и Сталипа 43.000.000 эк
земпляров, нз них Маркса и Энгельса 
— 1.900.000 экземпляров, Ленина 
— 10.200.000 экземпляров, Сталипа 
—20,7 миллиона экземпляров, 
собраний избранных произведений 
Ленина и Сталина— 4,2 миллиона 
экземпляров.

Некоторые из коммунистов 
парторганизации прн'облпром- 
союзе явились на отчетно-вы- 
борное собрание не будучи 
ознакомлены с инструкцией 
Центрального Комитета пар
тии от 29 марта 1938 года. 
Пришлось собранию „сроч
но" заняться изучением это 
го важнейшего 
партии.

А получилось это пот по- 
1ему: когда коммунисты дру
гих парторганизаций готови
лись к выборам и изучали 
инструкцию Ц К  партии от 
29 марта 1938 года парторг 
облпромсоюза тов. Назаров 
упорно не желал собрать чле
нов своей организации, обсу
дить постановление и инст
рукцию Центрального Коми
тета и наметить мероприятия 
по подготовке к отчетно-вы
борному собранию. Назаров 
неизменно твердил, что ему 
„некогда".

# Доклад топарпща Сталина на 
всесоюзном совещании стахановцев 
был напечатан в 193G году на 30 
языках тиражом 1.022 тысячи эк
земпляров.

49 И СССР в 1930 году выпуще
но 43.3-18 названий книг тиражом 
в 571 миллион экземпляров на 9! 
языках. \\ царской России в 1913 
году выпущено было 20.174 пазва 
ния книг тиражом 80,7 миллиона 
экземпляров.

♦ В 193G году в СССР на мпо 
гочисленных языках его народов 
издано 90 миллионов книг по ху 
дол;ественной литературе д литера 
туроведенню.

„О тчитался* на собрании 
тов. Назаров за 15 минут 

“ ЗДапе Никого, конечно, его отчет
ный доклад не удовлетворил. 
Пробыв 3 месяца парторгом 
первичной организации, тов 
Назаров не удосужился даже 
узнать учатся ли члены воз
главляемой им парторганиза
ции. Не мог он сказать собра
нию сколько кружков рабо
тает по изучению Кон
ституции и избирательного за
кона Р С Ф С Р .

За 3 месяца было созвано 
одно только партсобрание. 
Д аже членских взносов с 
коммунистов Назаров не при
нимал но 2 месяца.

Партийное собрание отме
тило в своем решении, что 
Назаров не хотел работать 
руководителем п е р в и ч н о й  
парторганизации. Собрание 
обратилось с просьбой вУсть- 
Абаканский райком и Хакоб- 
ком В К П (б ) не посылать На* 
зарова парторгом лесосплава,

так как он не оправдывает 
доверия парторганизации и 
не ценит своего высокого по
ложения быть партийным ру
ководителем.

Выступавш ие в прениях 
коммунисты резко критикова
ли и неправильную позицию 

документа! ^ сть * Абаканского райкома 
'В К П (б ) в отношении этой 
парторганизации. Вместо то
го, чтобы научить заместите
ля парторга тов. Табакову 
как надо вести работу в 
парторганизации и помочь 
ей в этом деле, райком пар
тии обошел избранного заме
стителя парторга и, видя яв 
ное нежелание Назарова воз
главлять работу в парторга
низации, он (райком) возло
жил эту роль на тов Кара- 
чаева, хотя последний был 
тогда на положении рядово
го члена организации.

Райком партии ни разу не 
заслушал на бюро доклада 
парторганизации, несмотря 
на то, что она и ио свое
му численному составу, и по 
работе того производства, 
где она находится, занимает 
непоследнее место в рай- 
парторганизации. .

Выступавш ие товарищи от
мечали слабую работу парт
организации в таком важней
шем деле, как реализация ре
шений февральско мартовско
го (1937 год) и январского 
(1938 год) Пленумов Ц К  
ВК П (б ). Тов. Петроченко го
ворил, что парторганизация 
неправильно сделала, обойдя 
молчаьием поведение , тов. 
Бакуна. Бакун, без вся 
кого к тому основания, 
клеветнически обвинял тов. 
Петроченко и других в свя
зях с вражеским руководст
вом. Э то  заявление тов. П ет 
роченко заслуживает серьез
ного внимании.

И П Т Ы Ш Е В .
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ХАКАССКОГО 
ОБКОМА 

ВКП(б) и ОБЛ
ИСПОЛКОМА

Ва рубежом
Блестящая победа 
китайской авиации м а я  

1 9 3 8  г ВЫХОДИТ 21 РАЗ В МЕСЯЦЦ ЕН А  10 коп29 апреля в районе Хань
коу произошел ожесточенный 
воздушный бой.Китайские лет
чики сбили 21 японс кий само
лет из 38 участвовавших а 
бою. 39 японских летчиков 
убито, 2 взяты в плен.

Китайская авиация потеря
ла 5 самолетов. Летчики спас

лись на парашютах. Один из 
китайских истребителей был 
пробит десятками пуль и за
горелся в воздухе. Несмотря 
на это летчик блестяще при
землил свой поврежденный 
самолет на аэродроме.

(ТАСС).

ВСЕ СИЛЫ НА ОКОНЧАНИЕ 
ВЕСЕННЕГО СЕВА

Ки тай

Первомайские демонстрации, ми
тинги были проведепы вовсехкрун- 
ных городах Китая. Наиболее мощ
ными демонстрации были я городах 
Ханькоу, Учане, Ханьяне. На ма 
евке в Ханькоу собралось свыше 
20 тысяч рабочих. Около 30 тысяч 
собралось в Учане, Ханьяие. Лозунги, 
речи ораторов призывали к обедй- 
неовю рабочих, к активному участию 
в войне с гпонскими захватчиками 
и укреплению тыла. Население го
родов горвчо приветствовало демон 
странтов.

Ф р ан ц и я

I:j«imp*aTQM Франции день Нер- 
ыг! 5£и срдоден с:д знаком едвп-
стм }«£гао* ьлс-са к солидарно 
гсх с Оцяисшы щ т *  фашист- 
CSUfc U 3 фКЖВЖЖ Z iy i l ld l  H'SiHSI 
г е. М яопдодш * ж тж гя ш 
лешшгг}«ли rjne.riM.tir i  
i. тьпя.*- I  AbU ттувт х вшъшшихш. 
1 демонстрант:

рьио Е£ у чагтсом ло 
2«»0 гуся*, человек.

II Зва|*егле t ш рвом* беги де- 
ьивстр&циях приняли } часты JOO 
тыся! человег, Лшзе— тысяч,

Работа станции Абанаи за «- 
мая 1938 года (в процентах)
Отправлено поездов—100 
Погрузка—100 
Выгрузка—100

Бобров;

Культурно-массовая работа 
в Кызласовском сельсовете, 
Аскызского района, поставле
на из рук вон плохо. В сель
совете имеется неплохой 
клуб, но он большую часть 
времени стоит закрытым. Ни
какой массово-иоли1 ической 
работы среди молодежи не 
ироводшся. За весь 1938 год 
в Кызласовском сельсовете 
не было поставлено ни одной 
кинокартины и постановки.

В бригадных культстанах 
нет ни книг, ни газет..Не ор
ганизованы и доски имказ»- 
телей.

В  сельсовете нет также и 
кружков по изучению „По
ложения о выборах в Верхов
ный Совет Р С Ф С Р “ и Сталин
ской Конституции.

А ЧИ Н КО В.

2 час» ночи 15 
о.иа. веа:. имов е̂кх 
П* шадние пламя. 

Ill If* oajltTl; Ь QJVB

апреля на ме 
сараев появи
загорелись ко*

Постановлением президиума 
Хакоблисполкоь.а, прооткол № 7 
от 7 апреля 1938 года, органи
зована облконтора „Рыбтре- 
ста**, за которой закреплены 
все озерные и речные водоемы 
области. Рыбконтора заключает 
договоры с рыбаками, с рыб- 
артелями,колхозами.Закрепляет 
за ними водоемы, Обращаться 
в контору^. Красторга ,Рыб- 
трести.

Упол. обллнт 101 Т. 8073 3.661 Ти
пография из-ва .С оветская Ха 

кассия14, г. Дбакан «1
ответ, секретаря—1-вЗ, сельскохозяйственного отдела (Дежурный)—1-48
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Об утверждении состава окружных 
по выборам в Верховный Совет 

РСФСР избирательных комиссий
Постановление Красноярского краевого исполнитепьного 

комитета 28 апреля 1938 года

На основании ст. ст. 37, 38 
н 39 „Положения о выборах 
в Верховный Совет РС Ф С Р*, 
п р е з и д и у м  Красноярского 
краевого исполнительного 
комитета постановляет: ут
вердить окружные по выбо
рам в Верховный С о в е т  
РС Ф С Р  избирательные ко
миссии в составе следующих 
представителей обществен
ных организаций и обществ 
трудящихся.

По Ширинскоиу 
избирательному округу 

№ 168
Председатель Окружной 

Избирательной Комиссии— 
Герц  И лья  Петрович—от 
профсоюза работников поли
тикопросветительных учреж
дений. Ширинского района.

Заместитель Председателя 
Окружной Избирательной Ко 
миссии— Кузоватова М ария 
Трофимовна--от рабочих, 
служащих Копьевского мол- 
мясосовхоза, Саралинского 
района.

Секретарь Окружной Из
бирательной Комиссии—Яко- 
менок Сергей И ван ови ч— 
от коллектива работников 
связи Ширинского района.

Чявны Окружной Избирательной 
Комиссии:

Габидулина Мария Гале-
евна—от Ширинской район
ной организации Всесоюзного 
ленинского коммунистическо
го союза молодежи.

Ботин Мирон Н иколаевич 
—ют колхозников колхоза 
Ирги юс, Ширинского района.

Янгулов Ефим Аверяно- 
вич—от профессионального 
союза рабочих золото-плати
ны.

Ковалев Федор Федоро-
ви ч—от рабочих и служащих 
конезавода, Боградского рай
она.

Дронов Янов И ванович—
от колхозников и колхозниц 
колхоза .10 лет Октября", 
Боградского района.

Ш уш еначев  Дмитрий Г а 
врилович—от рабочих, слу
жащих и инженеров Иванов
ского рудника, Саралинского 
района.

Федоров Петр Федорович 
— от колхозников И КО Л ХО З
НИЦ колхоза „Красное знамя", 
Новоселовского района.

Д ятлов Семен Корнеевич 
—от рабочих и служащих 
совхоза „Овцевод", Новосе- 
ловского района.

Председатель крайиспол
кома В . Е ГО Р О В .

И. о. секретаря крайис
полкома П. O LU R PU B .

На снимке: Середкин С.- один из лучших людей колхоза „Изых“ , 
Дскызского района. За хорошие образцы работы на весеннемг 

севе т. Середкин о день 1-го Мая был правлением колхоза 
премирован Фото К . Филиповского.

Т о в а р и щ  С Т А Л И Н  з а б о т и т с я  

о  н е р у ш и м о с т и  н а ш и х  п р а в

Выдвижение кандидатур в состав 
избирательных комиссий

участковых

Сейчас по нашей области 
проходят собрания рабочих, 
служащих и колхозников по 
выдвижению кандидатур в 
:; :т г ь  участковых нзбира- 
- ;.г >:г.миссий.

ш  на Абаканском 
л ь : м' рожном узде про-
яг-тт о о б р ц м  ргбО ЧКХ И СЛ>-
жвшгвж. лево, с тж ш в  я  пути.

E ' j if  Ес cbcitit ооСравий ь со- 
v ' dv. ’'част 4. "л и z у.ьС-кратель- 
bbiz '  комис-к& товарищей 
Черненко ^ C c p r f fM .  На со
брании путейцев выдвинут в 
состае участковой избира

ем я сси и стахановец

Собрание комсомольской 
организации облздрава вы
двинуло кандидатуры в со
став участковых избиратель
ных комиссий т. т. Соколова, 
Хохлова, Бабанскую. Эти то 
варищи являются хорошими 
общественниками и активны
ми комсомольцами.

В  данное время проходят 
собрания по выдвижению кан
дидатур в участковые изби
рательные комиссии в Бей- 
ском и Усть-Абаканском рай
онах. Колхозники и рабочие 
совхозов выдвигают в участ
ковые комиссии лучших лю-

Колхозннки сельхозартели 
„Красный огородник", Таше- 
бинского сельсовета, с боль
шим удовлетворением прочи
тали постановление СНК 
СССР и Ц К ВКП (б ) о запре
щении исключения колхозни
ков из колхозов и о непра
вильном распределении дохо
дов в колхозах.

Собрание колхозников еди
нодушно одобрило эти поста
новления правительства и 
Сталинского Центрального 
Комитета партии. Колхозники 
в своих выступлениях отме
чали, что оба постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП (б ) еще 
и еще раз доказывают, что

об улучшении жизни колхоз
ников всегда и неустанно за
ботятся великий вождь на
родов товарищ СТАЛИН и 
его ближайший соратник то
варищ М О ЛОТОВ.

„Мы никому ’ не позволим 
нарушать устав колхозной 
жизни потому, что сам това 
рищ СТАЛИН заботится о 
нерушимости наших прав, об 
улучшении нашей колхозной 
жизни — говорили на собра 
НИИ колхозники.

В  принятом постановлении 
колхозное собрание отметило 
полную готовность и жела
ние колхозников работать 
еще лучше. М А Л Ы Ш ЕВ  К.А.

Т  р и

с т а х а н о в ц а
Денис Федорович М оем 

вен в 1936 году стал знат] 
ным человеком в Бейскоц 
районе и Красноярском краЛ 
Работать на тракторе тов 
Московец стал в 1934 году] 
прославился он на работе ком] 
байна, получил звание маете] 
ра комбайновой уборки. Тог] 
да же Денис Федорович зая] 
вил, что темпов в работе 
не сдаст никогда.

В  1937 году на севе t q bj 
Московец вырабатывал пс 
400 процентов, заработо* 
его достигал ежедневно д* 
63 рублей 90 копеек. Во в ре] 
мя работы тов. MocKonei 
внимательно следил за маши] 
ной. Его трактор и комбайк 
содержались в полной неправ] 
ности до конца летних работ]

В  нынешнем году в весен! 
нем севе тов. Московец сно] 
ва показал прекрасные образ] 
цы. Он на колесном тракто) 
ре засевал но 53 гектара. Ка] 
чество его работы хорошее) 
сэкономлено больше 100 лит] 
ров горючего.

* *
Иван Родионович Беляснш 

на тракторе начал работая 
годом позже. Стахановцем oi 
стал в 1937 году в перио; 
сева. С тех пор в Ново-Ми| 
хайловской М ТС тов. Беляс] 
ник беспрерывно считала 
лучшим стахановцем, он за! 
севал но 50 гектаров.

В нынешнем году тов. 13е| 
лясник свой трактор ремой] 
тировал сам лично. Хороши! 
ремонт трактора дал возмож| 
ность работать в период се

П а р т и й н а я  ж и з н ь

П о д  з н а к о м  п о д ‘ е м а  

п а р т и й н о - п о л и т и ч е с к о й  р а б о т ы

Повести порядок в тракторном отряде м> ю
В  тракторном отряде №  10, 

Аскызской МТС, работающем 
на нолях колхоза .Аргыс Ста
лин" , Есинского сельсовета, 
совершенно нет трудовой дис
циплины. Бригадир отряда 
тов. Дорофеев плохо органи
зует работу трактористов. 
Ночных работ на тракторах 
не производится потому, что 
у тракторов нет электрообо
рудования. На 2-х тракторных 
сеялках 20 апреля за день 
было засеяно только 16 гек

таров, в то время как сеяль
щ ик Козогашев Николай 
в этот день на конной сеялке 
засеял 11 гектаров.

Очень часто из-за поломок 
тракторы не работают, про
стаивая целыми днями. Нет 
и учета работы тракторов. 
Учетчиком работает Дорофе
ева, но она, как начались по
левые работы, ни разу не бы
ла в поле.

Казагаш ев Д. Е.

Партийная организация совхоза 
котовод-, Аскызского района, нро- 
'ja свое отчетно-выборное собрание 
 ̂злаком большевистской критн- 
Коммуниеты резко критиковали 

Опту руководства нарторгаииза- 
„ и отдел in их коммунистов. Не- 
|Но вступивший в кандидаты 
ц(б) стахановец тов. Юдин говорил*.

И течение 1937 года партор- 
лзация совхоза была оторвана от 
(Сц и политической работы с ра- 
чими почти не вела. Нывший пар- 
г)Г Жук, ныне разоблаченный враг 
рода, насаждал в совхозе систс- 
тнческую пьянку. Мне, как ста- 
новцу, парторганизация не оказы- 
ja никакой помощи.
Коммунист Пахомов в своем вы- 
упленин сказал:

Одним из основных нсдостат- 
в в нашей парторганизации было 
лнчие полного зажима критики, 
дело было рук врагов народа, 

юрые сидели у руководства, а мы 
усмотрели, мы были политически 
епыми людьми, не вскрыли свое- 
менно вражескую работу Куюкова, 
рабаша и других.
Циступали коммунисты и каНди- 
ти партии Калтораков, Шпрунг, 
врпгин и другие. Нее товарищи 
тфглн резкой критике работу и 
ношении к людям директора сов- 
ja топ. Шишкина. Окрики, гру 
:ть и неконкретное! ь руководст- 

производственнымн \ чистками- 
ков негодный , стиль работы- ди
ктора. Вместо с этим коммунисты 
собрании отметили, что нолнт- 

дел совхоза и рабочий комитет 
недостаточно развернули массо- 

политнческуго работу, плохо по-

груипе сочувствующих и готовить 
себя в ряды Ленинско-Сталинской 
партии.

Но время подготовки и проведении 
выборов в Верховный Совет СССР в 
совхозе вырос актив агитаторов, 
при помощи которого мы сейчас 
охватываем политмассовой работой 
230 человек. Работает в совхозе 12 
кружков но изучению Конституции 
РСФСР и „Положения о выборах**. 
Сейчас работают в совхозе 24 че
ловека агитаторов из коммунистов, 
комсомольцев и беспартийных акти
вистов.

Квартира тов. Малеева— фельд
шера совхозной больницы—преврати
лась в своего рода красный уголок. 
Здесь постоянно собираются люди с 
целью почитать, побеседовать, пос
лушать всегда интересные сообщения 
агитатора тов. Малеева. Через день 
собираются домохозяйки и готовят
ся к выборам в Верховный Совет 
РСФСР, руководят группой домохо
зяек агитатор-комсомолька учитель
ница тов. Зайцева, премированная 
политотделом за работу агитатора. 
Хорошо работает агитатор Белов 
(зав. почтовым отделением совхоза) 
и другие. На каждой ферме выпу
скаются стенные газеты, в их вы
пуске активно принимают участие 
молодые учителя.

Домохозяйки-активистки Салеева, 
Малеева, Шашкипа и другие припи
ли активное участие в организации 
столовой в нолевом стане для трак
тористов, ими па окнах вывешаны 
тюлевые занавески, на столах по-

Вы д ви ж ен ц ы  на производстве
Стахановец паровой кузницы паровозостроительного завода имени 

.Октябрьской революции" .(г. Ворошиловград) комсомолец тов. П. Ли- 
ходид, систематически выполнявший программу на 400—500 проц., 
назначен начальником молотового пролета

В  феврале молотовый пролет выполнил месячную программу на 
123 проц. Тов. П. Лиходид принят кандидатом в члены КП (б)У ,

ва без остановок. Нормы се|шот в работе стахановцам.

Аятропов, он беспартий- де  ̂ района. 
x jp v in nё оСшествеЕник. I А. ПОПО В.

О Р Г А Н И З О В А Т Ь  К Р У Ж К И
и Конституции и „Положения 

о выборах в Верховный Со
вет Р С Ф С Р - директор на
чальной школы тов. Подзе- 

Усть-АОаканско- j мин этой работой не зани- 
не проводится. | мается.

Изучение Конституции 
«.Положения о выборах в 
Верховный Совет РСФСРЧре- 
ди ко/хозников Белоярского 
сельсовет а, 
го района,

и та торы ей 
ж  посевной

лек;

С риг ада/. 
Сил. 

Ответе

.е перед нача* 
были раскреп- 

Оригадам, но про* 
около 20 дней, а в 
никто из них не

гвеииый га изучение

Партийной и комсомоль
ской организации сельсовета 
нужно организовать работу 
по изучению „Положения о 
выборах в Верховный Совет** 
и Конституции РС Ф С Р.

Н. Б.

Как я сохраняю и выращиваю телят
Наше животноводство в 

хорошем состоянии. На каж
дую корову завели карточ
ку, где записывается еже
дневный надой молока.В этой 
же карточке записано, когда 
корова была покрыта, когда 
ожидается отел, надой моло
ка от коровы и т. д. Вот по- 
этому-то каждая доярка име
ет возможность заблаговре
менно начать сторожить сво
их коров, т. к. отел коров 
иногда бывает раньше, чем 
предполагается. Я сторожу и 
днем и иочыо для того, что
бы подать корове своевре
менную помощь в случае тя 
желого ее отела.

После того, как корова 
отелилась, я даю ей возмож- 

л  ^ ность облизать- родившегося/егь-Абаканская Окружная Избирательная теленка, а потом завертываю
Комиссия по выборам в Верховный Совет РСФСР его в чистый полог и уношу 
№167 помещается по ул. Октябрьской дом №  82 i в теплое, сухое помещение, 
(в здании горсовета) тел. №  2-32 ? где он обсыхает. Затем его

Окризбирком

И з в е щ е н и е

• взвешиваю и даю корм 
! строго установленным

по
нор

мам,через определенные про
межутки времени, которые 
соблюдаю не только днем, но 
и ночыо.

Я часто сменяю старую, мо
крую подстилку на чистую, 
сухую. Вся посуда для пойки 
телят у меня всегда чистая, 
причем за каждым теленком 
прикреплена отдельная посу
да.

Вот и весь секрет сохране
ния и выращивания молодня
ка. Соблюдая эти основные 
правила зооминимума, я о па
деже телят не знала и ни
когда не допущу.

За хороший уход за теля
тами, за 100-процентное их 
сохранение меня ежегодно 
премирует колхоз. Я также, 
была премирована краевым и |няет 
областным совещанием удар- 
ников-стахановцев животно
водства.

Д оярка колхоза им. Молотова, 
Таш тыпского р*на, ТИ П КИ Н Я М а
рия Куэычовна.

ва он ежедневно выполнял 
на 416 процентов. В  прошло» 
году тон. Белясник с'эконс 
мил горючего 651 килограмм! 
В нынешнем году в весен! 
нем севе он уже с‘экономи.| 
253 килограмма.

г-
Александр Иванович Кон| 

дибор в прошлом году hi 
колесном тракторе засева) 
66 гектаров. Он зарабатыиа) 
по 61 рублю в день. За прош! 
л ы й год тов. Кондиборс эко) 
номил 229 килограмм горюч 
го, а в сепе в нынешнем г< 
гу он сэкономил 171 к и лог! 
рамм. На весеннем севе to i 
Кондибор норму выработк! 
выполняет на 458 проценто! 
Качество работы признай! 
хорошим. Машина находите! 
в полном порядке.

ставлены цветы, на степах развеша
ны плакаты, портреты вождей пар
тии и правительства. В культстане 
имеется радио, буфет.

Трактористы на севе просмотрели 
кино-картины*. „Мы из Кронштадта" 
и .Клятва".

Все трактористы на севе сорев
нуются. Рабочим комитетом органи
зован „Красный флажок передови
ка", который вручается ежедневно 
передовику • трактористу. Держат 
„Красный флажок передовика' 
тракторист кандидат ВК11(б) тов. 
Юдин и молодой тракторист Семе
нов. На центральной усадьбе уста
новлена красиво - декорированная 
доска почета лучших людей, где 
можно видеть портреты и показате
ли стахаповцев.

Все коммунисты сейчас раскреп
лены по фермам и организуют ра
боту по подготовке к выборам в 
Верховный Совет РСФСР. Но всем 
фермам прошли общие собрания но 
вопросу о подготовке к выборам. Пар
тийная организация систематически 
организует проведение докладов, бе
сед, читок на международные темы.

Готовясь к выборам в Верховный 
Совет РСФСР, партийная организа
ция обязапа энергично закопчит! 
полную ликвидацию последствий вре
дительства. Развертывая политиче 
скую работу, организуя социалисти
ческое соревнование и стахановское 
движение, коммунисты совхоза суме
ют вывести хозяйство и передовые.

Булаев  — начальник по
литотдела совхоза.

На снимке тов. П. Лиходид Рис. с фото Л Чернов? Союзрото

Нарушители финансовых законов

XI* *
Три стахановца являютЦ 

гордостью Ново-Михайло! 
ской МТС. Лучшие тракт( 
ристы берут пример с эти! 
трех стахановцев, учатся 
них как нужно работать и< 
стахановски, как нужно дана' 
высокие нормы выработки.

Д ЕМ И Д О В.

Засевает по 9— 10 
гектаров в смену

Сеялыцик колхоза и2-я m 
тилетка44, Аскызского район! 
тов. Тюктенов Абсэй дне1 
ные нормы ежедневно BbinoJ 

и перевыполняет, 
вместо 7 гектаров, в оД11 
смену засевает 9— 10 гектЧ 
ров с хорошим качеством ос 
работки.

ТАНБАЕВ С. А.

В своем решении парторганизация 
шетила ряд конкретных меропрни* 
ii, которые обеспечат быстрейшую 
квидацию последствий вреднтель- 
ш и развертывании массово-поли- 
(чоской работы.
Ненова работы нашей нарторга- 
•заци{1 —это неуклонное выполнение 
(тения ЦК ВКП(б), о проведении вы 
(ров парторганов, где говорится: 
1ыборы руководящих партийных ор* 
(нов должны быть проведены под 

ком дальнейшего всемерного 
ц‘сыа партийно-политической рабо- 

укренлепии связи парторгапнза- 
:и с массами и успешное вынол- 
(иие политических и хозяиствен- 
IX задач, стоящих перед партор- 
гоизацией".
Как л;о мы выполняем эту ди- 
'Етнву партии?
Прежде всего, работа нашей парт- 

(гаиизацин но приему в партию 
чших людей, до конца преданных 
Му Леннпа-Сталнпа, показала 
инчие в совхозе больших резер

ве роста. За последнее время 
шииты в ряды партии капдидата- 
|1 тракторист-стахановец Юдин, 
«соколка агропом тов. Шпрунг, 
[ахановец-бригаднр огородной брн- 
‘Д1Д тов. Ковригин, переведен в 
•ены нартн^ механик т. Пахомов, 
ловятся к вступлечиго в партию 
Шгадир животноводческой бригады 
1Й- Ьоргояков, работница тов. Сале- 

комсомольцы-трактористы т. т. 
ршеако и Галеева. В группу со- 
'вствующих принято 8 человек, 
••того далеко недостаточно. В сов- 

,зе много рабочих: бригадиров, 
'ирок, телятниц, людей преданных

Т р е б у е т с я  п о м о щ ь  
р а й к о м а  к о м с о м о л а

В списке Аскызского рай- избирательного закона РС Ф С Р
кома комсомол а числится 
комсомольская организация 
при Верхне-Аскызском сель
совете. Правда, эта организа
ция никаких признаков своей 
жизни не подает, но работ
ников райкома это обстоя
тельство мало интересует.

За 4 месяца 1938 года ком
сомольцы Верхне-Аскызской 
организации не провели ни 
одного политзанятия, не про
вели ни одной читки-беседы 
с молодежью, ни разу не по
пытались заняться изучением Iвать работу.

и раз'яснением его колхозни
кам.

Видя полное бездействие 
комсомольцев, колхозная мо
лодежь воздерживается всту
пать в эту организацию и в 
1938 году не принято еще ни 
одного человека В организа
ции нет ни одной девушки 

Дальше в таком положе
нии оставлять Верхие-Аскыз- 
скую комсомольскую органи
зацию нельзя. Райком ВЛ КС М  
должен помочь ей организо

J  Экономическую основу СССР со
ставляют социалистическая система 
хозяйства и социалистическая соб
ственность на орудия и средства 
производства, поэтому < Каждый граж
данин СССР о̂ изан беречь и укреп
лять общественную-и социалистиче
скую собственность, как священную 
и неприкосновенную основу соштско- 
го строя, как источник богатства и 
могущества родины, как источник 
зажиточной и культурной жизни 
всех трудящихся», говорит 131 ст. 
Конституции СССР.

Но находятся люди. кото
рые* не только не охраняют социали
стическую собственность, но 
сами расхищают ее. совершенно 
забывая, что всякое pat хищение со
циалистической собственности, пот
ворство расхитителям есть прямое 
пособничество врагам народа, дивер
сантам. шпионам и вредителям, асле-

былн охвачены, что создавало благо
приятные условия для хищения на
родных денег. Все это вместе взятое 
привело финансовое хозяйство Усть- 
Абаканского района к хаотическому 
состоянию.

В облздраие, наряду с запуган
ным состоянием учета и отчетности, 
имели место крупные злоупотребле
нии. Так, например, бухгалтер Ца
рев растратил и расхитил свыше 
30.000 рублей, бухгалтер Михеев 
присвоил свыше 3000 рублей, зав
хоз санатории озера Баланкуль Ро
тов до сих пор имеет подотчетных 
сумм за 1937 год более СО тысяч 
рублей. Дебиторская задолженность 
за разными организациями и учреж
дениями на 1 1-1938 года по* обл- 
здраиу достигла более 300.000 руб
лен. Ii числе проведенных авансовых 
отчетов имеется на 2G.000 рублен 
не подтвержденных документами/ 

донательио и прямой изменой родине. | Кроме этого, и облздраие имело ме-

Е. Т.

П р и е м  и н о с т р а н н ы х  

д е л е г а ц и й  в  В Ц С П С

3 го мая в Москве состоя
лось заседание президиума 
ВЦ СП С и председателей ЦК 
союза совместно с иностран
ными рабочими делегациями, 
приехавшими в СССР на 
первомайские торжества.

От имени президиума 
ВЦ СПС с докладом высту
пил секретарь ВЦ СП С тов. 
Шверник, ознакомивший пред
ставителей пролетариата ка
питалистических стран с ог
ромными завоеваниями соци
ализма в нашей стране и 
ролью советских профсою
зов.

В  ответ на вопросы деле- 
профсоюзномгатов о профсоюз ним един

стве Шверник подробно рас- 
ЛУ партии и правительства, мо- сказал им о переговорах, ко- 
цшх оправдывать высокое звание, торые велись в _М оскве ,меж- 
ииуписта. Возьмем хотя бы таких
pfo'iiis, как тов. Идимешев, Кара- 
аГ|» Самрина Елепа, Тинпнкова и 
(*yriie. Все они достойны состоять в

Ду' представителями ВЦ СП С  
и международного объедине
ния профессиональных сою
зов.

В  результате этих перего
воров делегация Советских 
профсоюзов и делегация ме
ждународного объединения 
профсоюзов договорились об 
основных условиях установ
ления единства профсоюзов 
СССР с международным об*е- 
динением профсоюзов.

Но Исполком международ
ного об‘единення профсоюзов, 
заслушав и обсудив отчет 
делегации, посланной в Мо
скву, не счел возможным при
нять условия советских проф
союзов и перенес вопрос на 
разрешение предстоящей сес
сии генерального совета ме
ждународного об*едннения 
профсоюзов в городе Осло, 
предлагая генеральному со
вету отвергнуть выставлен
ные профсоюзами СССР усло
вия.

(ТАСС).

Произведенные июджетнон инспек
цией облфо ряд ревизионных обсле
довании, как в областных аппара
тах, так и в районных, вскрыли ряд 
вопиющих безобразии нарушения бюд
жетно-финансовой дисциплины, разба
заривании государственных средств.

Враги народа, орудовавшие и облзу 
и Усть-Абакаиском районе, Куликов, 
Василевский, Писковнтнн, Потапов 
и другие в 193G — 1937 годах раст
ранжиривали и присваивали государ
ственные деньги на личгые «нуж
ды», вследствие чего по всему уп
равленческому аппарату допущены 
громадные перерасходы, а иетсети. 
школам, больницам сознательно не 
додавали ассигнования, что ставило 
эти учреждения в безвыходное поло
жение.

В Усть-Абаканском районе была 
допущена антигосударственная прак
тика— присваивание в райбюджет 
средств, принадлежащих низовым 
бюджетам. Так и 1937 году было 
присвоено paiiбюджетом 9300 руб
лей. Поссовету лесозавода не додано 
92800 рублей, а последний, и силу 
этого, не смог профинансировать 
питание детяслей и учреждений 
просвещения и здравоохранения.

Предоставленные законом имуще
ственные и бюджетные права сель
советам грубо нарушались. Сель
ские бюджеты президиумом РНК*а 
не утверждались и подвергались, в 
течение года, неоднократным изме
нениям. Совершенно отсутствовало

сто прямое финансирование врагов 
народа под видом «специального ле
чения». Так получили деньги злей
шие враги народа, буржуазный на
ционалист Толстухин 1025 рублей и 
путевку на курорт, Гальперина—  
1960 рублен и путевку, Абрамсон- 
700 рублен и путевку.

Все это делалосыюд руководством 
и по прямым указаниям бывшего 
наведывающего облздравом Голова, 
который не забыл и себя, получив 
на «лечение» 1725 рублей, Кроме 
того не отчитался за 951 рубль.

Казалось бы, что все эти факты 
должны были особенно насторожить 
новое руководство облздрава т. Поле
таева, тем более, что он там чело
век несегодняшнего дня и указан
ные факты преступлений он не мог 
не знать. Но заведывающий облздра
вом Полетаев вместо того, чтобы твердо 
встать на путь ликвидации -послед
ствий в| еднтелытва и принять все 
меры к упорядочению своего финан
сового хозяйства, сам встал на путь 
нарушении финансово-бюджетной дис
циплины. Он,не считаясь с установ
ленными для облздрава штатными 
единицами, произвольно увеличил 
штат, введя 8 новых единиц, в ре
зультате чего за первый квартал 
годовой фонд зарплаты израсходован 
на 70 процентов.

Не лучше и в облоно, здесь так
же много сверхштатных единиц.

Руководителям областных учреж
дений необходимо извлечь урок из

кассовое планирование исполнения этого грубейшего нарушении облздра- 
бюджета. Учет и отчетность, как в вом финансовых законов, исправить
самом райфо, так и в сельских со
ветах, были организованы плохо. 
Материальные ценности учетом не

имеющиеся нарушения и немедлен
но проверить состояние своих аппа
ратов. 0РДЫНЦ0В.
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ПРИЕЗД ГИТЛЕРА : 
В  ИТАЛИЮ

3 мая в столицу ф&шпст- 
;ой Италии— Рим специалъ- 
> в бронированном поезде 

прибыл Гитлер вместе с с о 
провождающими ?го фашист* 
скими чиновниками. Накануне 
приезда Гитлера итальянские 
фашисты приняли исключи
тельные меры предосторож
ности. В  Риме, например, 
арестовано столько •подозрй* 
тельных* л щ, чго пришлось 
освободить тюрьмы от уго 
ловных преступников, чтобы 
разместить вновь арестован
ных.

Однако, несмотря на фа
шистский террор в ряде го
родов Италии, в связи с при
ездом Гнтлера имели место 
антигерманские демонстра
ции. В  городе Турине, напри
мер, в местном кинотеатре 
среди публики раздавались 
возгласы:

— Долой Гитлера!
— Хватит подчиняться Ги т 

леру!
Демонстрация была прекра

щена лишь после вмеш атель
ства полиции.

(ТАСС ).

Волчья яма в деплоиатическнх 
джунглях

В  т и ш и  а п т е ч н о й

Столкновения 
в Польше 

в день 1-го Мая
По сообщению польской 

печати, 1-го М ая в ряде го
родов Польши имели место 
серьезные столкновения меж 
ду фашистами и демонстри
ровавшими рабочими. В  ре
зультате этих столкновений 
в Львове ранено 44 человека, 
в том числе 8  тяжело.

Ц (ТАСС).

На фронтах в Испании
На восточном (Арагонском) 

фронте республиканские вой
ска продолжают успешно от 
ражать многочисленные атаки 
мятежников.

На рассвете третьего мая 
войска мятежников, под при
крытием сильного артиллерий
ского огня, вновь пытались 
атаковать республиканские ча
сти, расположенные к югу от 
Лернды. Успешной контрата
кой республиканцы отбросили 
противника. М ятежники по- 

'  >льшие потери.
:и мятежников ата- 
:  гг/блика некие пози- 
;:-зе •:: одз T ry  эм га 

._ ;г?гжеим 
КеБСЬ'ХКЙ . вобсками. 
ве А ш г а  (»  секторе

-- - ПЙИ . • ПОД-

держке большого количества 
танков, артиллерии и само
летов. Республиканским вой
скам здесь удалось не только 
сдержать наступление против
ника, но и успешными контр
атаками нанести ему тяжелые 
потери.

На центральном фронте в 
районе Университетского го
родка республиканцы взорва
ли мину, которой полностью 
уничтожен склад оружия и 
военных материалов м ятеж 
ников.

На других ф р о ч Г а х б е зп е 
ремен/-"-

o'- :i  м 1 я м я те ж н и к и подпер г л и 
Мадрид очередному артилле* 
рийскому обстрелу.Убито око- 
ло 50 человек. Имеется мно
го раненых. (ТА С С ).

Ф г в и с т с ш  бесчинство в Чехословакии

.>тг yt >ЕУХ
ггз^ты со- 

бесчинствах 
j o b u c b  (ф а ш и с т с к а я  зр- 

ганвзааия, возглавляемая аген- 
т ш  Гитлера— Геклейном) в 
Судет о, ненецкой области. В 
вс--ь на 2  !.:гя в городе М и
мов (Севериг:я Чехия) фаши

стами были сорваны государ
ственные флаги Чехослова
кии и вывешаны германские 
фашистские флаги, 5 генлей- 
новцев арестованы и преда
ны военному суду.

(Т А С С ).

И з в е щ е н и е ?
Партколлегия К П К  при Ц К  

Ъ К П С  по Краснояр-кому 
краю вызывает в помещение 
Хакасского обкома В К П (б ) на 
разбор апелляций 10 мая 1938 
года следующих товарищей:

Усть-А баканский  район:
Боргоякова Михаила Федо

ровича, Юрочкина Геннадия 
Владимировича, Старынинз 
Сергея Федоровича, Глубы- 
ш еву Вассу Яковлевну.

Ширинский район:
Тарханова Ивана Антоно

вича.

Саралинский район: 
Ткаченко Дениса Никифо

ровича, Бочкову Анастасию 
Васильевну.

Яскызский район: 
Мамаева Родиона Евдоки

мовича.
Таш ты пский район: 

Булатова Игнатия Иванови
ча, Салова С / И .

Боградский район: 
Чернышева Ивана Трофи

мовича.
Просьба к секретарям рай

комов В К П 16 ) обеспечить яв 
ку  вызываемых товарищей.

П А Р Т К О Л Л Е Г И Я .

Но любит Санников, когда сотруд
ники вверенного ему учреждения со
бираются на всякие там собрания 
или совещания, хотя это случается 
очень редко. ,11  незачем их соби
рать, разводить лишние разговоры*, 
поучает он своих подчиненных.

Нот уже 10 лет тихо, безмятеж
но Санников управляет Абаканской 
базовой аптекой.

Правда, для большей точности, 
нужно отмстить, что спокойствие 
сего мужа дважды нарушалось не 
совсем приятными событиями: это 
когда органы советской власти аре
стовали его друзей и покровителей 
в Красноярском крайздраве: Ценцн- 
пера и Ширшова, а в самой аба
канской аптеке были арестованы 
самые близкие и долгие его. Сан 
внкова, сердцу люди; Сонин, Мс 
лептьев и Олейников, оказавшиеся 
матерыми контрреволюционерами, не 
прекращавшими ни на минуту 
своей борьбы с советской властью.

Помимо других своих грязных 
дел, эта компания проводила В ап
теке систематическое расхищение 
народного достояния, о чем Саннн 
ков не мог не знать.

Когда Савинков лишился своих 
друзей он не замедлил сколотить се 
бе* новую группу „сподвижников* 
куда вошли; его дочь, жепа, некто 
Ростовцев, надевший на себя маску 
„рабочего*, дочь этого Ростовцева, 
его жена, вновь испеченная заме 
ститель Савинкова—Вохмнна (кета 
тн сказать—дочь попа и жена аре
стованного контрреволюционера) и 
некоторые другие.

Это „тихое семейство* „работало* 
обдуманно и с умением. Ростовцев 
со своими чадами несли домой все, 
что им хотелось; спирт, мыло.: ва
ту. марлю и прочее, а Санников, 
со своими Подручными, выуживал 
добычу покрупнее и искуссно пря
тал концы в воду в тихой заводи 
„своей* аптеки.

Честных людей Сани и ков боится 
и старае^я держать их на второ
степенных работах, а то и выгнать 
из аппарата. Делается- это путем 
бойкота и посылок в командировки 
ненужных ему работников., а когда 
люди возвращаются из командаро
вик, то читают приказы Савинкова 
о своем увольнении; Так была уво- 
лена тов. Трегубова,присланная на 
должность заместителя управляюще
го. Текучесть в аппарате недопу
стимая. редко кто из новых работ
ников остается в аппарате больше 
1 — 2  месяцев.

Ростовцев уволил со склада това
рищей Троякову, Кропачену, Кири
лина и др. „лишних- людей и по
ставил туда свою дочь и родных 
Саиникова. Немедленно был уволен 
со службы ночной сторож Соловьев, 
когда он попытался но пустить 
Ростовцева ходить поночам через 
закрытый двор аптеки.

Когда, наконец, Ростовцева пой
мали с поличным и доложили управ
ляющему Савинкову, последний, 
вместо увольнении и отдачи вора 
под суд, „разразился44 приказом о 
выговоре Ростовцеву. Но и эта „ка
ра* показалась слишком тяжелой 
для синийконского сообщника. Он 
явился к неблагодарному начальст
ву с Грозным предостережением: 
„Кому, мне выговор?! Да я разде
лаю тебя, как бог черепаху, сегод
ня же выведу па чистую воду!* 
Санников был вынужден сменить 
„гнев* на милость. Он тут же не
законно увеличивает аарилату Ро
стовцеву, его дочери, его жене и 
приказывает еще платить Ростовце
ву за какие-то несуществующие 
сверхурочные.

Чтобы скрыть следы преступле

ния̂  компания Саиникова умышлен
но искажает оформление учетных и 
до веж н ы х документов. Вы п и с ы ва я 
счета районным аптекам на отпу
щенный товар, они умышленно пу
тают таксировку, нарочно не про
ставляют цены на медикаменты и 
очень часто делают механические 
приписки лишних сумм к итогу 
счета.

Если райаптека догадается и су
меет распутать такой „счет44, то 
она его возвратит в Савинков с 
Вохминой без всякого возражения и 
выяснения записывают лишнюю сум
му обратно на счет склада. Но так 
бывает редко. Обычво малоопытные 
работники районных аптек наверу 
принимают счета столь „авторитет
ного* учреждения, как областная 
базовая аптека, и в результате ока
зываются в положении растратчи
ков. Сейчас числится растрат па 
25 тысяч рублей в районных ап
теках. Ясно, что большая доля из 
ннх— результат проделок санников- 
ской компании. Недаром Санников 
держит На работе всех до одного 
растратчиков. Снимать он их боит
ся, как бы не вздумал кто учинить 
тщательную ревизию.

Была одна, хотя и недостаточно 
глубокая ревизия, в базовой аптеке, 
но и она вскрыла немаловажные 
преступления Саиникова. Однако, 
акт этой ревизии повал в руки ны
не разоблаченному врагу народа 
Ценципсру и им был скрыт.

Работая 10 лет в аптеке, Сан
ников ежегодно сам, с помощью сво
их домочадцев н близких ему лю
дей, производит „ инвентаризацию* 
имущества, составляя фиктивные 
документы.Последняя такая ,,инвен- 
таризацнн“  на 1 декабря 19117 Го
да была сделана так! к снятым ос
таткам медикаментов Санников при
писал 2 0  тысяч рублей под видом 
партии товаров, якобы упакованных 
к отправке, а его правая рука Вох-

ботникон районных аптек, ог,||(] 
таким образом этих людей цн 
ветственность перед народным 
дом, но он еще немало госуд*, 
венных денег роздал своим под,, 
ним я насторону. Безнадежная 
биторская задолженность аптеки 
ставляет 24 тысячи рублей.

Чтобы облегчить себе возмозкш 
прикарманивать народные % El 
Санников лично сам был все 
кассиром.

Аптека ежедневно продает па 
1 0  рублей дистиллированной 
ды, деньги получает в свои р 
Санников в нигде их не запиец 
на приход. Это делается на пр* 
жени и 1 0  лет.

Отпуская товар районпым ащ 
кам, Санников в его сообщники 
писывагот в счетах стоимость ук
ромных материалов и тары, но а 
сывают вх стоимость обязательно 
счета медикаментов, а когда заш 
чивается год, то тысяч 7— 8 ру, 
они списывают со счета тары 
тем предлогом, что тару, якобы, у 
требилн На топливо, а на самим 
ле деньги за нее были получены 
прикарманены.

Противозаконные дела tboi 
Санников на протяжения целого 
лет в с зарплатой. По месту 
ты он получал 900 рублей, да 61 
niiift зав. облздравом Голов ему , 
плачивал11 150 рублей, кроме 
ему „доплачивала14 областная бо, 
вица, выдавались ему разные ,.ej 
повременные вознаграждения” 
предоставлялись бесплатно все ki 
муиальные услуги.

Узнав о том, что его престуш 
пня начинают понемногу всплыв) 
на поверхность, Санников изо 
сил спешит сейчас вывести из-) 
удара и сохранить свои кадры, 
спешно и без всякой огласки за 
дня первомайского праздника yi 
лил со службы своего сообщив! 
Ростовцева, его дочь, свою дочь]

К, 103 (1413)
воскресенье
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Год  издания 8-й П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  СТРАН , С О ЕД И Н Я Й Т ЕС Ь !

СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ
Ц ЕНЯ 10 коп ВЫХОДИТ 2 i РАЗ В МЕСЯЦ

О РГА Н  
ХА КА С С КО ГО  

О БКО М А  
В К П (б ) и О Б Л 
И С П О Л КО М А

о р г а н и з а ц и о н н о - т е х н и ч е с к у ю

к а м п а н и и — н а  у р о в е н ь  п о л и т и ч е с к и х

А г и т а ц и о н н о - м а с с о в у ю  р а б о т у  
■ - j - f c  ц е н т р  в н и м а н и я

13 дней прошло со дня начала из- Токмачев). Он пока чТо плохо, очень 
цатеЛьной кампании. Нее эти 13 плохо руководит всей организационно 
^шедших дней показали всему ми- и агитационно-пропагандистской рабо
небывалую волну народного под4- той в выборной кампании. Сонершеи- 

ма, рост политической и иронзвод-1 но почти не уделено внимания обо- 
нгой активности трудящихся рудовапию центров избирательных 

нашей великой родины. j участков. Нет лозунгов, плакатов,
Трудящиеся советской . Хакассин 
j своих митингах и собраниях, как
городе, так и иа заводах, в кол-\ рах в Верховный Совет РСФС

картин, которые 
этой важнейшей

Железнодорожники Абакана 
с большим 

производственным 
под'емом готовятся 

к выборам
С волыним производствен

ным под'емом рабочие Аба
канского желознодорожного 

бы говорили : dll I узла готовятся к выборам в
кампании, ч) пыоо-

мнпа постаралась найти иа складе Щербакову, Вохмниову в своего ,,д|
..неучтенного1* товара еще на о ты
сяч рублей; v
1 CaniniKoi; не только расхищает на
родное имущество и не только соз
дает фиктивные ,,растраты“  у pa

ra дом а “  Толсти хину,
Только напрасно это Старание! Н| 

с ту пн и кам ие у ii тн от ответствен! 
стн перед народным судом!

■ : l:- ■ - г МУРАВЬЕВ.1

О работе рудника Черногорска и станции Абакан
Д обы ча угля за 4 мая 

в процентах
Шахта№ 8 — 74,7 

(Управляющий тов. Трунов).
Шахта 4s 3 — 82,4 

(Управляющий тов. Демченко).
Шахта №  7 — 70,2% 

(Управляющий тов. Уамич).
По руднику — 76,5 

(Управляющий треста— Швайко).

Раб о та  станции Абанан за 
мая 1938 года (в  процентах)
Отправлено поездов—75
Погрузка—76,5
Выгрузна— 76,1

Бобро!

Зам. ответ, редактора 
Г. Шестак.

я н  совхозах, вместе со всем мно- 
инллионным народом - нашей ; стра- 

дсмонстрнруЮт свою мощь с но* 
Одного народа, беспредельную; ра- 
(ц’Т|| за свою счастливую жизнь, свою 

апнчнмо любовь и преданшк'ть 
|ашей коммунистической партии боль- 
ICинков, советскому иравительспи и 

iiiMOMV вождю трудящихся всего 
|ii)iii товарищу СТАЛИНУ.
На всех многолюдных собраниях 
митингах, прошедших за эти дни. 
Гимне, колхозники н все труди
лся нашей области г. своих речах 
резолюцнпх заявляют, что они все, 

ак один, в'день выборов в'Верхов
ий совет РСФСР проголосуют за 
|гидвдатов сталинского блока комму- 
II, гов и беспартийных, за лучших 
иной нашей социалистической ро- 
|нпы.

Но всех селах, деревнях и улу- 
Н\. везде широко развернулась сеть 
рунекой, в которых трудящиеся Ха- 
кч’нн изучают Сталинскую Консти- 
|\цию и избирательный закон, ак- 

I1H0 готовясь к знаменательной 
те— 26 нюня, к дню выборов в 
рховный Совет РСФСР.
Но будет совершенно неправильно 

умать, что успех Этой огромной, 
Ц;лючителы10Й важности Политнче- 
кон кампании будет решен без хо- 
шо Налаженной организационной и 
гитационно-пропагандистскон рабо- 
fj (Совершенно' ясно, что только от пра 
и.п.но поставленной оргавизацион- 
N'i работы, от умелого подбора и 
давильной расстановки людей, ко- 
|']1Ые будут непосредственно прово- 
1«ть ату работу, от руководств втой 
и'*н>той будет зависеть, в боль
шинстве своем, успех этой кампании.

lie Подумал городской совет н о 
телефоипзацнн изГшрательных участ
ков. Нет абсолютно никакого учета 
Избирательного инвентаря. Проверка 
показала, что городской" совет даже 
не знает, где все имущество, оста в- 
шееси : с выпоров вВерховный Совет 
СССР, а на участке Лг 7 (центр 
Дом культуры) оста инти йен.: пн веН - 
тарь расхищен.

Имеющийся инвентарь в складе 
горсовета хранится небрежно, к то
му же он далеко не весь. Так, на
пример, на 15 .избирательных уча
стков в складе горсовета имеется 
всего только 14 урн ii около 100 
щитов для кабин.

Важнейшей задачей в выборной 
кампании является также составле
ние списков избирателей. Пн одного 
избирателя не должно быть пропуще
но. ни одного голоса не должно,быть 
потеряно во время выборов.: А это 
значит, что сейчас уже надо вплот
ную заниматься этим вопросом, сей
час уже нужно уточнять, проворить 
н готовиться к составлению списков. 
Однако и здесь горсовет, выделив 
людей на эту работу, забыл о них, 
а выделенные люди до сих пор; еще 
к работе не приступили.

До дня выборов остается Немного 
времени, В эти оставшиеся дни -нуж
но- все внимание отдать; развертыва
нию агитационно-массовой работе, 
пропаганде Сталинской Конституции 
и «Положения о выборах в Верхов
ный Совет РСФСР».

В эти оставшиеся дни особое вни
мание должно быть уделено на орга
низационно-техническую сторону 
дела. чтобы каждый изинратель хо
рошо знал всю технику выборов. 
Нужно всю работу поставить так,

l i  e р х or? н ы й Сове т ре с н у бл ик и.

Бригада грузчиков (брига
дир топ. Филипьев) еже дне н- 
но выполняет прои родствен 
ное задание на 195 процен
тов. В  ригада значкистов С та- 
л и некого призыва тов. П аи
лу шепа Дмитрия ежедневно 
выполняет свое задание на 
150 процентов. Бригада топ. 
Колубаева задание вы полняет 
от 160 до 180 процентов 
ежедневно.

На службах узла работает 
СО агитаторов по изучению 
„Положения о выборах в Вер 
ховный Совет Р С Ф С Р 11, п р о 
ведено 25 занятий, которыми 
охвачено 660 человек. Про
ведено с избирателями 16  

бесед и 108 читок.

Готовясь к выборам п Вер 
ховный Сонет республики, ра
бочие Абаканского железно
дорожного узла обязуются 
придти к выборам с еще бо
лее высокими показателями 
производительности труда. :

Б. Т О КА РЕВ .

Первое з а се д а н и е  О к р у ж н о й  и з б и р а т е л ь н о й  комиссии  ̂сть-Лба-
канского избирательного округа. .

■ ;.•%(Фото К. Филиповского)

П е р в о е  з а с е д а н и е  У с т ъ - А б а к а н с к о й  

о к р у ж н о й  и з б и р а  т е л ь н о й  к о м и с с и и

В стороне 

от подготовки 
к выборам

Комсомольский организация 
Уйбатского мехлесопункта 
Стоит в стороне от подготов
ки к выборам п Верховный 
С о врт  Р С Ф С Р .

5  мая под председа гель- 
с т во м то в .{Др у ж и н 11 на со ст о я - 
лось первое заседание Х-сть 
Абаканской окружной избира
тельной комиссии по выбо
рам в Верховный Совет 
Р С Ф С Р .

На заседаний окружной ко
миссии было рассмотрено и 
решено 6  вопросов. Первым 
вопросом повестки дня было 
ознакомление членов окруж 
ной избирательной комиссии 
с их обязанностями и задача
ми в период выборов и В е р 
ховный Сопет республики.

На этом заседании окруж 
ная избирательная комиссия 
присвоила нумерацию избира
тельным участкам Усть-Аба- 
ка не кого и з б и р а  т е л ь  н о г о 
округа.

Нумерация из б ирательны м 
участкам присвоена гак: Го 
род Абакан— от 1 до 15, Чер-

ногорск— от 16 до 23, Аскыз—  
от 24 до 6 6 , В е я—-от 67 до 95, 
Усть-Абакан^-с 96 до 128 и 
Тащтып— от 129 до 164.

О кружная избирательная 
комиссия утвердила из среды 
своих членов информатора 
окружной избирательной ко* 
миссии.

По решению комиссии с 
7 мая устаноплено постоянное 
дежурстпо в центре окруж 
ной избирательной комиссии.

Для пронерки готовности 
к выборам и оказания прак
тической помощи по районам 
избнрательного округа коман
дированы члены окружной из
бирательной комиссии.

На-днях комиссия заслу
шает отчеты некоторых рай
исполкомов и горсоветов о 
подготовке к выборам в Вер 
ховный Совет Р С Ф С Р .

Н . М А К Е Е В .

С  5 т а я
ежедневно

в Доме культуры
большой

В Е Л И К И М
демонстрируется большой

зиуковоП ,;у,” с.......Г Р А Ж Д А Н И Н
Начало сеансов п 6-8-10. Касса открыта с Зч.дня.

Принимаются коллективные заявки
ДИРЕКЦИЯ.

Однако следует сказать, что 
"ч то главном в выборной кампа- 

|ш и забыли отдельные руководители. 
Пзнть к примеру Абаканский го- 

['Дской совет (председатель тов.

Из 30 тн че-
об чтобы во время выборов в Верховный I ловек агитаторов и беседчи-

ков, утвержденных по Усть- 
Бюрскому сельсовету, три

Совет РСФСР доГ/иться еще оолынего 
под1ема активности масс и еще тес
нее сплотить труднщнхен вокруг-•пар
тии' Ленина—Сталина.,

И з у ч е н и е  и з б и р а т е л ь н о г о  з а к о н а  

п у щ е н о  н а  с а м о т е к

Усть-Абаканскин райсобес ста
вит в известность все предприя
тия, учреждения и организации 
Усть - Абаканского районо, что 
прием на работу инвалидов-пенсн- 
онеров проивводить только по пу 
тевкам, выданным райсобесом или 
горсобесом.

Усть-Абакапский райсобес.

С  моховскнх выпасов, У с ть-At 
кянско о райотдела заготскот, 
апреля 1938 года утеряно три *4 
ровы со следующими приметаКЧ 
I)  Красно-лысая, 2) Красно-J'' 
стрпя, 3)/масть но установлен".

При обнаружении таковых соос 
шить по адресу: город А б а к ы ь ^  
сная, №  I I.

Упол. обллит 102 Т. 8073 3. 661 Типография из ва .С оветская 
кассия*, г. Абакан

БельтырскиЙ сельсовет, 
[скызского района, работу 

изучению „Положения о 
'борах в Верховный Совет 

|СФСР- и подготовку к вы- 
)рам еще не развернул. В  
колхозах, расположенных 
территории сельсопета, до 

пор не развернуто как 
Йёдует изучение избиратель
н о ’ закона. Агитаторы ра- 
!°тают плохо потому, что 
•Мьсовет не ведет с ними 

Икакой работы.

Бельтырскому се чьсовету 
нужно сейчас же, не теряя 
времени, энергично взяться 
за организацию работы, раз 
вернуть политико-массовую 
работу с тем, чтобы охва
тить изучением Конституции 
и избирательного закона 
в с е х  избирателей, добиваясь, 
чтобы агитационно-пропаган- 
дистская работа среди изби
рателей велась организованно.

И. Чебод аев .

комсомольца—-Капустина, Ипа 
нова и Паничев. Эти  това
рищи ничего не делают. 
Тон. Паничев еще и секретарь 
комсомольского кОмитета. 
Он отказался от такой ра
боты, как изучение с насе
лением Конституции и «По
ложения о выборах в В е р 
ховный Совет Р С Ф С Р “ п от 
всей работы по подготовке 
избирательных участков к 
выборам. Он спокоен за ра
боту возглавляемой им ком
сомольской организации, а 
она ничего еще не сделала в 
важнейшей политической кам- 
пании —  подготовке к выбо
рам в Верховный Совет 
Р С Ф С Р .

М А Й Н А Ш Е В  Ф . В .

Н е р у ш и м  б л о к  к о м м у н и с т о в  

с  б е с п а р т и й н ы м и

М ы, учлеты Хакасского об
ластного аэроклуба, с боль
шим воодушевлением и ра
достью приветствуем начало 
Избирательной кампании и 
день в ы боров в В  ерх оВный 
Совет Р С Ф С Р .

В день выборов в Верховный 
Совет Р С Ф С Р — 26 июня т- 
мы все, как один, придем на 
избирательные участки и отда
дим свои голоса за кандида
тов блока коммунистов и бес
партийных.

М ы заверяем нашу партию, 
нашего друга, отца и учителя 
товарища Сталина, что еще 
теснее сплотимся вокруг Цен
трального Комитета В К П (б )

и еще больше поднимем ре- 
пол юционн у ю бдительность, 
Всемерно будем укреплять 
обороноспособность нашей 
с граны и если фашисты на- 
в я ж у т н а м во ii н у , т о по п е р- 
вому зову нашего советского 
правительства мы выступим 
на защ иту границ нашей ве 
ликой социалистической ро
дины.

Да здравствует непобеди
мый блок коммунистов С бес
партийными!

Да здравствует любимый 
вождь и учитель наш род
ной С Т А Л И Н !

По поручению учлетов 
К и п к о  Анд рей .

АДРЕС РЕДАКЦИИ: гор. Абакан, Советская /й 74-а ТЕЛЕФОНЫ: ответ .редактора—0-89, ответ, секретаря—1-83. сельскохозяйственного отделе (дежурный)—1-48
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И Н Г в
тыо колхозники

npot>xiocve м
\ As ГЯ11 BMV) 1 *А Й • : б е зр а ж д м ш

ПН*ЯГ?£ 0 RUlfa*- 1 Лгпана— Ctj

^
Мм ПЬ.'Г

ИТИШ в \л\сс
лг* “ I *

ве\клонпых

у л у с е
пя мы все, как один, 

.•а наших кандидатов.
> преданных партии 
алива, давшей счастье 
пароду.
полосуем за верных и 

проводников Ленинске* 
алниской па провальной политики. 
Хакасский парод, после Октябрь* 
>8 рев» люции. при братской помо
щи великом русского народа, 
■чал счастливую,радостную и куль

турною жизнь. Мы проголосуем за 
кандидатов Сталинского блока ком- 
mybrctwb и беспартийных именно 
г v у, что мы уверены в том, 
что *та кандидаты, выполняя волю 
хакасского народа, будут прислушн- 
глться к каждому слову великого 

т в. Ипкн- Сталнва, Г*\дут проводит!» в жизнь

К Л Ж !

I тадк

г
iy j  
ВЦ

-ав-

к«лх«

ли
ка

*лг
дем голосовать 
м  кандидатов 
коммунистов и 

набрать мы долж
ных людей партии

Мы ДОЖИ* сейчас же. не терля 
-г • V ’ : . приступить к глубо- 
sому изучению .Положения о выбо
рах в Верх *вный Совет РСФСР**, 
»-"бы предстоящие выборы провести 
« .т лучше, чем прошлые выборы к 
]' рховный Совет СССР»

Затем выступили т. т. Ульянов К. •
и Марков, которые так же призы
вали как можно лучше подготовить
ся к выборам и еще глубже изу
чить Сталинскую Конституцию.

I! единогласно принятой митин
гом резолюции говорится;

каждое его указание, будут подлин
ными слугами парода, будут стоять 
на страже проведения в жизнь 
ленинско-сталинской национальной 
политики, будут стоять на страже 
единства пародов нашей родит.! —
ссс р , V

Иод руководством нашей комму
нистической партии и нашего люби
мого и родного вождя тов. Сталина, 
бесьощадво разоблачая правр-троц- 
кг гских и буржуазно националисти
ческих бандитов, мы будем продол
жать победонссаое шествие впе
ред к коммунизму, : ; ,v .

Горячий иривет нашему отцу 
родам}, вел г ком у Сталину!

Да здравствует непобедимый ста
линский блок коммунистов и беспар
тийных!» • : ■ Ш-ГИ

Д е с я т к и  т ы с я ч  п у д о в

г и б н у т

В. А д о р а т с к и й

К а р л

(И  120-летию со дня рождения)

а р к е

В УЧАСТКОВУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ 
ВЫДВИНУТЫ ЛУЧШИЕ СТАХАНОВЦЫ

5 го мая, в хорошо оборудован
ном, украшенном лозунгами и пор
третами наших вождей, клубе Аба
канской гавани, состоялось собрание 
рабочих, служащих и домохозяек. 
На .'Tvу собрании выдвигались кан
дидатуры в состав участковых нз- 
0. ательных комиссий.

По:ле избрания президиума и 
слашевчя повестки дня из зала 
Е- чл раздался громкий голос од- 
е о из р a Vi чих.

— Дайте мне слово.
— Пожал у 8ста, товарищ Журав

лев.— ответа л председательствхю-
Ш .Й .

—Я  вношу предложение избрать 
в частвовую избирательную комис
сию той. Богдаялва. Оз хорошо ра- 

’ ui (.ап! UT'U.mO.i КУШШГ-
•~ж &. риййрви г fcyivxzuK 

щ т*я я с ъ  спи- 
ш  , шнпшйЬ ^ тв гш яШ ж .

пред-

изби-
изби-

•1 1 I
'Ш Г

1

■ 'с туры
ВОПрО?

Богданов
ь состав 
комиссии.

дались возгласы в зале. Этот он- 
равдает наше доверие. .

—-Отводы есть?-—спросил 
седатель собрания.

— Нет, голосуем.
Тов Панданов единогласно 

рается в состав участковой 
рательпой комиссии.
После утверждения кандидатуры 

той, Найдапова, внетушет рабочий 
мехтранспорта тов.(Сергеенко.

,— Л предлагаю выдвипмь кан
дидатуру тов. Мараева в гостап 
у ча«■ тьч (вой j I аби рател ьпой ком и с с и и. 
Тов. Мараев наш механик, человек 
проверенный я работоспособный.

— Этого человека мы давно зна
ем.— воскликнули сидящие и зале.— 
Надо голосовать.

Затем тов. Mapaeit также едино- 
.'•г.сно взбирается в сослав учист- 

; v  fi избирательной комиссии.
Всего на этом собрании в уча

стковые изби|1ател ыпле комиссии 
надвинуто О лучших товарищей 
T.-sux. как сгахановьа шпалозаво
да тов. Устилимова, секретарь Ко
митета ВЛКГМ тов. Красильников 
v член ВКП(б) тов. Алжибаева.

Рабочие, служащие и домохозяй-

С каждым годом колхозы и кол
хозники Хакассни становятся все 
зажиточное и зажиточнее С каж
дым годом колхозники нашей обла
сти упорным трудом добиваются по
вышения урожайности.

Плодородные почвы Ха кассии при
носит ежегодно пн льпко урожаи. 
Урожай пшеницы ко многих наших 
колхозах достигает более 30 цепт- 
неров с Гектара, а отдельные уча
стки дают \|"жай до 5.0 центперов 

гектара.
В этом году колхозники пашей 

оп.части поставили перед собой за
дачу добиться урожая со всей по
севной площади : в среднем не ме
нее 100 пудов с гектара. II эта 
задача будет выполнена. У нас 
есть все условия к тому, чтобы до
биться (бщего урожая более 100 
пудов с каждого Гектара. Но уро
жай па полосе—ото еще не все, 
Что можно было бы считать готовым 
продуктом. Хлеб получает свою 
цениость. когда он доброкачественно 
убран и хорошо сохранен от зараже
ния и цорчи. Эту истину понимает 
всякий ребенок. Щ

Дело с уборкой богатого урожая 
и особенно с хранением хлеба в на
шей области весьма и■весьма безоб
разнее, если не сказать больше.

В колхозе 12 лет Октябрим. 
Бейсйого района.: до сих пор белее 
300 центнеров .•••намолоченного зерна 
лежит на току, код открытым не
бом В колхозе ..Красная анезда**. 
того же района, около тысячи цент
неров хлеба также пшет на току. 
Более десятка Бейских колхозов 
.храпит4* хлеб в степи на токах. 
Громадные пороха (тборной Пшени
цы и овса зиму лгжали иод снегом; 
а теперь каждый день обильно сма
чиваются весенними дождями.

Хлеб на токах почти без нсяко- 
го надзора. Скот беспрепятственно 
растаптывает я гадит хлеб.

Руководители Бейского совхоза 
„Овцевод4* /директор той. Иоздссв) 
па одгюм току оставили неубранным 
около 40 тонн овса. Разбросав Но 
току вороха овса, мудрецы и з  сов
хоза устроили на месте тока стоян
ку трактиров и лошадей. Хлеб, без 
зазрения совести, втаптывается в 
земли».

Немало хлеба упнчтожопо стен
ными пожарами. Например, и кол
хозе „20 лет Октября “ .Бейского 
райопа. сгорел хлеб на 2-х токах. 
Примерно такое же положение с 
хранением хлеба и в Боградском 
районе. V: ■ ;■. Щ

Такое состояние с храпением 
хлеба приводит к тому, что тысячи 
центнеров хлеба заражаются кле
щом. ' !

Хлеба и колхозах II у кол лознп- 
кон масса, многие колхозпики от
казываются полностью получать 
хлеб па трудодни только потому, 
что хлеб некуда ссыпать п некуда 
сбывать. Например, колхозники 
сельхозартели „ 12 лет ■’.Октября*'," 
Бейского района, ВОРОНОВ Максим 
«•тказалси получить на трудодни 
одиннадцать центнеров пшеницы; 
Колхозник се.и.хозартели „ Красная 
ввезда** IIК'ГЕСА иаивил:

,■••' — У меня хлебом засыпаны чер
даки, клад( вка, : больше сыпать не
куда, хватят и атего на три года.

Селгские ■!« трегкчч перации пе
ред ко in у па т хлеб  отка зы на юте я 
по той причине,
ИЫВОЗИТ1,

пить только ОДНОЙ причиной—.; 
последствие вредительской paf,0- 
врагов народа— троцкнстско-бу 
ских шпноноь и буржуазных наш 
налистов, сидевших у руководств 
областью, которые стремились под 
иать мощь колхозои, обозлить ко! 
хозников. настроить их против. 
тип и Советской власти.

Надача нового руководства сост. 
яла и состоит в том, чтобы без ii| 
медления ликвидировать последстш: 
вредительской пражескоП деятель 
ности в области. Но руководителе 
области и районов но мобилизовал 
массы и себя па ско]»ейшуго лики» 
дацию последствий вредительства

В самом деле, |азве ciKpefaj 
Hoi ского райкома 1Ш11(6) тот Коц| 
ТЕК,- председатель райисполкома

1,лпчайший революционер,вождь и 
пролетариата Карл Маркс 

1 гепиальпейшнм мыслителем и 
]1JU. Вместе с Энгельсом он 
аЛ научный коммунизм—бес- 
" „ое учепие 1>абочего класса, 

с теоретическое оружие в его

№

что хлеб не на чем

Ci здагшееся положение с хранением 
хлеГа в пашен области можно об‘яс-

Л у ч ш и е  с т а х а н о в ц ы  к о л х о з а  

п р е м и р о в а н ы

В честь . межлунаролного 
праздника Первое Мни прав 
лен и е колхоза „Хызыл-Дал 
Усть-Абаканского. района, на 
торжественном собрании коа- 
хозникоп премировало луч
ших людей —стахановцев, по- 
большевистски борющихся 
за сжатые сроки сена.

Сеяльщика тон. Тензина 
Григория, засевающего еже
дневно конноП сеялкой 12 
гектаров при норме G гекта

ров, премировали 1С0 рубля
ми и материалом на брюки.

Конюха Немцева Гавриила 
за хороший уход за лошадь
ми -"премировали 50 рублями.

бороноволоков, выполняю
щих слое задание на 150 
процентов, Астапову Танхо, 
Ас каракова Григория и Кни- 
зенона 
деньгами 
ка ми.

К. Овчинников.

Бограл
:кого райкома ВКИ(б) т >и. Мвшш 
не видят, что хлеб гниет? Они 
атом хорошо знают, но ничего 
делают, чтобы спасти десятки тщ 
сяч ; нудов; зерна. Знают об эти 
фактах просхупоого уничтожеиш 
хлеба секретарь обкома ШП!(б)| 
тов. Сорокин и председатель им 
исполкома той, Ипкижекон. Зпают 
но р( ш и тельных мер не принимают! 
для ликиядацин позорного для об! 
ласти явлении.

CTjiane нужен хлеб. Неужели е| 
впрямь некуда девать хлеб, если! 
кооперация и заготзерно не прпш 
мают его по мотивам кондициов̂  
постя?- Безусловно этому, отчасти

арке первый открыл закопы 
„кповения, существовании и ги- 
, капитализма, оп научно дока- 
всобходимость и неизбежность 
*ода от капитализма к комму- 

Маркс первый провозгласил 
iJvro. всемирно-историческую за- 
v ’пролетариата как вождя всех 
ёхсяных и экенлоатируёмых— за- 
V свержения капитализма и но- 
inn я коммунистического общест-

Lj.kc вместе с Энгельсом был пер- 
юргьпизатором и вождем пе11едово- 
отряда пролетариата— коммуни-: 

феской партии. |
[иарл Маркс родился 5 мая 1818!

и гор. Трире (прнрейпская 
ivcciifl).Здесь он окончил гимназию, 
тупил в университет сначала в 
пе, потом в Берлине, изучал 
адические пауки, но больше все- 
историю и философию. Маркс ра- 
познакомился с произведениями 
дьтера, Руссо, энциклопедистов, 
завшях бол ыпое в л ил н ие на его 
енвое развитие.
Студентом Маркс глубоко изучил 
» произведения Гегеля и его 
лы и примкнул к кружку ле- 
гсгельипцев—тех учеников le- 
которые,— как писал Ленин,— 

тремнлись делать из философии 
геля атеистические и революци- 
sue вы воды “ .  ̂же в эти годы

л»,

место есть, надо только 
ти хлебу пот]обители.

СУ!
попортиишемуся хлепу, в страт- r' .,еТ, nf-lpKC порожал обширностью своею

лософского образования, своим 
естящим остроумием, глубиной 
осго мышления.
И 1841 году Маркс окончил упи- 
рситет, защитив диссертацию на

По ути факты выдвигают Пере 
областью и еще одну проблему 
урожай нынешнего года, как мы у;м
сказали, колхозники решили добииШму о философии Эпикура

Петра премировали 
и ценными и о дар-

ir: а
О*•#, JM 
иомиос 
■ I ь . •

МН‘

. с ' - с  .
т  v 
— 1Л,

LJlVti' . ТОВ.]

IT  нр̂ дло-
ty r j ¥& И- |
ста? айовца
т ' 1 Льн -1

ц li&-1
куем —раз-1

•'У кл Абаканской гавани, приветствуя 
качало и «бирательной кампании*, 
Заявили!

-Мы еще теснее сплотимся во
круг партии Ленина—Сталина и в 
нерушимом блоке коммунистов с 
би партийными выберем в Верхов
ный г^вет РСФСР лучших предста

ла- | иителей советского народа.

Н. М акеев.

С О В Е Щ А Н И Е  У П О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы Х  • С Г
4-го мая в Усть-Абакан

ском райисполкоме состоя
лось инструктивное совета 
ние уполномоченных райис
полкома, посылаемых в сель
советы для оказания практи
ческой помощи по подготов

ке к выборам в Верховный 
Совет РС Ф С Р.

После инструктивного со
вещания все уполномоченные 
выехали в сельсоветы района.

И. Николаев.

• и и Д( пинаются соорать с кажд«ч | 
гектара но менее 100 пудов. Хл 
ба будет в области еще больше.! 
чем в прошлом году, а это значит! 
если п дальше мы будем так;к(| 
варварски обращаться с хлебом, ми| 
будем иметь еще более худшие 
результаты.

Руководителям районов я области 
уже сейчас нужно всерьез занять! 
ся вопросами подготовки сноевр 
мепной и доброкачественной уборкк] 
урожаи, подготовки aepnoxpaiinj 
лищ, транспорта и по-настон]це; 
му подготовитьел к массовому хле-| 
бозак mi V.

Я. Демидов 
П. Сапрыкин-

С в е д е н и я
о ходе иесенме-погевной 

кампании по районам Хакасснон| 
аптономной области 
ка б-е мая 1938 года

Колхоз „"О лет Октября*4, Бейского района. Культстан первой 
бригады. Конюх тов.Чертыгашев Петр Федосеевич слушает радио.

Фото К. Филиповского.

П о с е в

Р  а й о н ы Всего посе
яно яровых

II то*
числг

план проц. npoji
Усть-Абакан . 15390 П4 100
Ш иря . . . . 10710 94 97-
Сарала 10980 90 93
Бея . . . . 39400 74 78
Лскыз , . . . 33760 68 72
Боград . . . 17380 64 6ti
Таштып . . . 15890 44 А6 *

По области 143510| 73 76
Зам. начальника Облзо 

Сидоренко.
Инспектор учета 

Куэиванов.

По окончании университета Маркс 
келнлеи в Бонне,готовясь к нреио- 
вагельской деятельности. Но реак- 
юипая политика правительства 
:’тавила Маркса отказаться от 
:сной карьеры. Маркс стал журна- 
:стом. Он стал работать в „Рейн
сов газете-— прогрессивном орга- 
р, который начал выходить с 1 
зваря 1842 года в Кельне и кото- 
ам руководили левые гегельнпцы. 
'арке* поместил в этой газете ряд 
лестящих статей по политическим 
экономическим вопросам. 1азет- 

111 работа показала Марксу, что 
II недостаточно знаком с полити
чной экономией и он усердно за
клей изучением истории и полити- 
сской экономии.
\\ 1843 году Маркс жепился на 

iiennu фон Вестфален, подруге дет- 
тва, и вскоре эмигрировал за гра- 
ицу. Жена Маркса была верной 
путницей его жизни, помощницей 
его работе.
С 1843 по 1844 год Маркс жил 
Париже, а с 1845 до начала 

848 года в Брюсселе. Дружба 
Маркса с Энгельсом началась после 
1х встречи в Париже в сентябре 
1844 года. Маркс ч Энгельс при
яли тогда самое горячее участие 

кипучей жизни революционных 
Т'упн Парижа. Между Марксом и 
Энгельсом установилась общност! 
и'дидов и стремлений, делавшая 

их связь неразрывной на 
нзпь.
Маркс вместе с Энгельсом пост

роил теорию научного коммунизма 
Под руководством Маркса и Эпгель- 

в 1847 году возник „Союз ком- 
мУинстов“ , который был перной но- 
Чцткой организовать коммупистиче- 
СБУю партию. В этом году Маркс и

Энгельс по поручению И конгресса 
„Союза коммунистов*1 создали вели
чайший документ в истории чело
вечества—:п Манифест Коммунистиче
ской партии V  „В этом произведе
нии,— писал Ленин,—с гениальпон 
ясностью и яркостью обрисовано но
вое миросозерцание,последовательный 
материализм, охватывающий и об
ласть социальной жизни, диалекти
ка, как наиболее всестороннее и 
глубокое учение о развитии, теория 
классовой борьбы и всем врио-исте
рической революционной роли про
летариата, творца нового, коммуни
стического общества**.

Когда разразилась февральская ре 
волюция 1848 года, Маркс выслан
ный нз Бельгии, приехал на поко- 
торое время в Париж, а оттуда в 
Кельн (Германия). Там с 1-го июня 
1848 года выходила „Новая Рей
нская газета“ , главным редактором 
которой стал Маркс. Это ныла пер
вая газета революционного проле
тариата. Маркс последовательно осве
щал и вскрывал па страницах газе
ты роль различных классов I ерма- 
пии, подчеркивал героическую борь
бу пролетариата, разоблачал преда
тельскую политику трусливой и 
подлой либеральной буржуазии, нес
пешившей заключить союз с реаьци-

ко

из

его здоровье. Днем он работал для 
заработка, а по ночам—над руко
писью^ „Капитала**. Напряженная 
ночная работа вызывала приступы 
болезни, выводившие Маркса 
строя, мешавшие ему работать.

Маркс никогда не был кабинет
ным хчопым. Он всегда сочетал на
учную работу с активной практиче
ской деятельностью.

Первый том „Капитала** вышел в 
свет в сентябре 1867 года.

Через несколько лет после этого 
в истории борьбы рабочего класса 
произошло крупнейшее событие— 
впервые в истории пролетариат Па
рижа взял власть в свои руки. Па
рижская Коммуна, просу шествовав
шая всего 72 дпл-с 18 го марта 
по 28-е мая 1871 года, была вели
чайшим подвигом пролетариата.

Маркс организовал помощь и под 
держку Парижской Коммуне всеми 
находившимися в его распоряжении 
средствами. Он установил с нею ре
гулярную связь, давал членам прави
тельства Коммупы ценные указания, 
а после ее падения опубликовал кни- 
'у „Гражданская война ио Франции 
1871 г.)“ , в которой, пе скрывая 

ни одной ошибки Коммуны, дал ис
пытывающую характеристику и 
оценку величайшего всемирно-исто
рического значения реиолюцноппого 
дела парижских рабочих.

Основные начала организации 
пролетарского государства, сформу
лированные Марксом на основе опы
та Коммуны, Ленин развил, конкре
тизировал. обогатил новым содержа
нием, почерпнутым из он та рево
люций XX века. Ленин открыл го
сударственную форму диктатуры 
пролетариата—советскую власть, за
воеванную в нашей стране под ру
ководством партии Ленина—Сталина.

После того, как Первый Интерна
ционал превратил свое существова
ние. Маркс и Энгельс продолжали 
быть центром, об-едипяющим рево
люционное рабочее движепие различ
ных стран, К ним обращались за 
советом руководители рабочих пар 
тий и Франции, и Германии, и ро
манских. и: скандинавских стран 
Америки, и России.

Внимательно следя за рабочим 
движением но всех странах. Маркс 
ос<бое внимание уделял Германии, 
где с 18G9 года организовалась со- 

I циалгдемократическая партия. Во 
I главе партии стояли тогда Август

беду крупного коллективного земле
делия в СССР*

До конца своих дней Маркс про
должал руководить ходом рабочего 
движении но нсех странах, в то же 
время неустанно ведя колоссальную 
научную работу.

В конце 180‘.) года, когда Марксу бы 
ло уже Г>1 год, он приступил к изу
чению русского языка и в течение 
Трех месяцев овладел им настолько, 
что мог самостоятельно читать кни
ги ио русской экономике. Маркс 
изучал аграрный вопрос' в России. 
Вообще Россия его ннторесонала, как 
страна, где назревала революция. 
Маркс предвидел, что победа рево
люции и России будет иметь огром
нейшее значение для мировой рево
люции.

2-го декабря 1881 года умерла 
жена Маркса. В январе 18Ьо года 
умерла его любимая старшая дочь, 
а через два месяца, 14 марта того 
же года, Маркс скончался, тихо за
снув навеки в своем кресле. Он по
хоронен вместе со своей женой и 
преданной служанкой, почти членом 
семьи. Кленой Демут, на кладби
ще Хангет в Лондоне.,

В годы глухой реакции, насту-; Бебель и Вильгельм Либкпехт. вы-1 рос» и I
пившей после поражения революции 
1848 года, Маркс не переставал 
бороться за новый иод‘ем революци
онной энергии в рабочем 
переставал разоблачат! 
буржуазных демагогов и лицемерие 
английских либеральных государст
венных деятелей.

Новый под'ем рабочего движении 
в Европе начален в 00-х годах. В 
конце 1364 года под непосредствен- 
пым руководством Маркса возникла 
первая массовая пролетарская пар
тия „Международное товарищество 
рабочих* — Первый Интернационал. 

.Маркс был душой этой организации, 
ее главным руководителем, автором 
всех ее важнейших документов - ре
золюций, заявлен’.й, манифестов.

„Об'едипяя рабочее движение раз- 
пых стран, стараясь направить в 
русло совместной деятельности раз-

бравшие своим знаменем учение 
Маркса. Однако. :ч практической

Со времени смерти Маркса про
шло более 5Г) лет. Буржуазия и ее 
лакеи немало сил потратили на то, 
чтобы извратить учение Маркса 
исказить его образ, в ложном све
те представить его жизнь и лич
ность. В наше время роль с могиль
щиков марксизма> нзяли на себя 
фашисты. По поводу этих, смехо
творных попыток * похоронить марк
сизм» товарищ Сталин на XVII 
сЧ'зде ВКП(б) сказал*.

* Говорит, что на Западе в неко
торых государствах уже уничтожен 
марксизм.’ Говорят, что его уничто
жило будто бы буржуазно-национа
листическое течение, называемое 
фашизмом. Это, конечно,- пустяки. 
Так • могут-говорить лишь люди, не 
знающие истории. Марксизм есть 
научное выражение, коренных инте
ресов рабочего класса. Чтобы унич
тожить марксизм, надо уничтожить 
рабочий класс. А уничтожить ра-

Болое 80м революци- деятельности германской социал де- бочип класс невозможно, полое
,1 классе, не мократии было много ошибок мелко- лет прошло с тех пор, как марычым
ь гнххности ! буржуазного, соглашательского ха- выступил па арену. Ла это ирем!
и лицемерие пактена ■ Д^ткн и сотни оуржуазных пра-

ей, а также непоследовате » ,, » I цчпыс ,ji0t)MU непролетарского, дс- 
лоблюшуюсяполитику мелк >.I .«■ марксистского социализма (Мадзнин,

1рудоп, Бакунин, английский либе
ральный трэд-топионнзм, лассалиап- 
ские качания Biijiano в Германии и 
т. п.), борясь с теориями всех этих 
сект и школ, Маркс выковывал еди
ную тактику пролетарской борьбы 
рабочего класса в различных стра

ною

леблющуюсл политику 
ной демократии.

„Повал Рейнская газета*4 просу
ществовала до мая 1840 года. 
За несколько дней до этого Маркс 
был выслан цз Германии. Он вые
хал сначала в Париж, а затем в 
Лондон, №  и прожил до самой 
смерти.

Поселившись и Лондоне в ьачс- 
стве политического эмигранта, Маркс 
начал огромную работу по иву
капиталистического строя. 1а
ему приходилось в крайне тяжелых 
материальных, условиях. Ну 
паз угрожала задушить Mai 
членов его семьи в об4ятилх голо
да. Только постоянная самоотвержен
ная материальная поддержка Энгель
са помогла Марксу довести до %кон 
ца гигантскую работу над 
талом**.

I Чрезмерная работа, которую при 
ходилось нести Марксу, подрывала

рактера
Марксу н Энгельсу не раз прихо

дилось критиковать примиренчество 
и соглашательство вождей герман
ской социал-демократии. Особенно 
отчетливо приходилось Марксу разъ
яснять вопрос о диктатуре пролета
риата. Маркс определяет диктатуру 
пролетариата как „кл а ссо во е  
господство  рабочих над сопро
тивляющимися им прослойками ста
рого мира*4. Это классовое господст
во,— говорит Маркс, —будет продол
жаться до тех пор. пока пе будут 
разрушены экономические осповы 
существования классов. Без револю
ционной борьбы, без революционно
го насилия нельзя ликвидировать 
классы.

,Капи

нах“ — так характеризует Ленин 
тиоту Маркса в зтот период.

В апреле 1867 года Маркс сдал 
в печать рукопись первого тома 
„Капитала"— этого величайшего тру
да, в котором дано глубокое науч
ное изображение и об‘лспепие зако- 
пов нозпнкповепня, развития и ги
бели капиталистической обществен
ной формации. Гигантскую затрату 
сил и энергии, железпуго иыдержку, 
невероятную трудоспособность про
явил Маркс в работе над этой зна
менитой книгой. Оп принес ей
жептну свое здоровы.', Олага жизни,1 Сталннн, ировМя в жизнь 
интересы семьи. “ Н Ч .  и0№,1СЧ#  блестящую

Выдвину в учение о гегемонии и 
диктатуре пролетариата. Маркс и 
то же иреми различим, что проле
тариат является вождем крестьян
ских масс. Маркс учил, что проле
тариат. захватив и свои руки госу
дарственную власть, должен будет 
Припять меры к улучшению поло
жении креетьннстна и тем самым 
привлечь его на сторону революции.
В этих мерах должен быть заро
дыш перехода от частной собствен
ности к собственности коллективной, 
чтобi.i крестьяне могли легко перей
ти от мелкого частного к крупному 
общественному сельскому хозяйству.

Эту п о л я т н к у, намеченную 
Марксом, конкретизировал, развил 
и провел в жизнь Ленчн и гениаль
ный продолжатель его дела тоиа- 

Стални. Партия Ленина— 
эту ПО- 

11 о-

в рищ

нитольсти----пытались уничтожить 
марксизм. И что же? Буржуазные 
правительства приходили и уходили, 
а марксизм оставался. (Б ур н ы е  
аплод исм енты ). Более того,— 
марксизм добился того, что он одер
жал Полную победу и одной шестой 
части акта, причем добился побе
ды и топ самой стране, где марк
сизм считали окончательно уничто
женным. (Б у р н ы е  ап л о д и с 
менты».

Под руководством Ленина и 
('талина российский пролетариат 
выполнил заветы Маркса и Энгельса:

(он завоевал власть, установил свою 
1 диктатуру, построил и основном со
циализм— первую фазу коммунизма, 
создал могущественное социалисти
ческое государство.

Великая коммунистическая пар- „  
тнн. руководимая ленинско-сталин
ским Центральным Комитетом, ве
дет страну Советов от победы к по
беде. Чему обязана партия этими 
своими успехами? «Тому,—сказал 
товарищ Сталин на XVII с‘езде пар
тии,— что она является партией 
марксистской, партией ленинской. 
Она обязана тому, что р> коиодству- 
ется в своей работе учением Маркса, 
Энгельса, леннна. Ие может быть 
сомнении, что пока мы остаемся 
верными этому учению, пока мы 
владеем этим компасом,— будем 
иметь успехи и сиоей рьбле.

Иден Маркса и Энгельса, Ленина 
и Сталина нашли свое блестящее 
ноилощение н великой стране Соне
тов. Они носторжестнуют но всем 
мире.
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П о д п и с ч и к а м  д о л ж н ы  б ы т ь  

н е м е д л е н н о  в ы д а н ы  о б л и г а ц и и

В шутановленип 
»>•

Хакасского обл-’лей, Абаканская контора сняли— на 
О т т  от 22 апреля текущего 14555 рублей, евлавпая контора па 

года .0  вручении похипгчпкаи обля-! 1S4! О рублей. шпалозавод— на 
гацг! „3aiiva укреплен я я лйороны 12950 рублей, облбольница— па 
СССР*. Г^ло указано: 10230 рублей, пассажирская служ-

Обязать впюводи’.тлей гоелдар- ! ^  ct*W hh Абакан— на 14570 руб
лей.ков»

ябсстнекных, 
тивяых предп] 
к 1 мая 1ЯЗ> 
иое удержанке де 
подписке с подп! 
i?ce тдевканиые с

Y4
да
МП
гчнк
VMK

гост дар- 
[ых. коопера- 

.|Ч'ждений 
юстя нол- 

>в по 1
'Г

Целый ряд других организаций, 
^  ( как. например, пункт заготзерно, 

(хакпотребсоюз, промсогоз и т. д., 
ряй'беркас- также не расчитываются со своими 
и выдать подписчиками.

|\'КП (нам*
Кп

Х-Л1КЮ
пункту по- 

дока.;а- 
быетрей- 
тисчлкам

аченные
323315

e.u: I z IH- 
>лучив с под- 

плей по подписке 
!.{!>"ЛЯТ получить 

в горсберкассе облигации я раздать 
ох подписчикам, несмотря на то, 
что сберкасса неоднократно об этом 
предупреждала? .

Красторг имеет задолженность об
лигации подписчикам на 15335 руб-

Отсюда видно, что Усть-Абакаи-

П о д х в а т и т ь

с о р е в н о в а н и е
п р о ф г р у п п о р г о в

На-дпях в лесопнльпом цехе 
Усть-Абаканского лесокомбината со
стоялось общее собрание рабочих 
совместно с инженерно-техническими 
работниками, где было обсуждено 
социалистическое обязательство проф
группоргов Свердловской и Омской 
областей, принятое на совещании 
профоргов при ЦК союза деревообра
ботки восточных районов СССР в 
феврале 1938 года.

На этом собрании бригадир-рам
щик тов. Титов со своей бригадой 
взял па себн ряд обязательств и 
вызвал па социалистическое сорев-

•да.
31160

‘М.

Л е с  п о д а ю т  н е с о р т и р о в а н н ы й
Немало было разговоров у руко

водителей <Хакасслееа> и Соиского 
лесопункта о том, что они ноставли-| 
ют высококачественную листиеннн-1 
цу машиностроительным и вагоно-i 
строительным заводам СССР. Одна-: 
к# такая доставка, какую произво
дит <Хакаолес» и Сон. ни в коем' 
случае не создает перспектив для 
правильной (Сработки сырья. I

сиВ  райисполком н городской сонет l!?""""1' 4 ® » д“  т т ' ....!ова>1 Юхновнча, Кононова. Жердева ине контролируют ход раздачи обли-|];уз11СцОШ1 1
Для еще более широкого развер

тывании социалистического соревно
вания и внедрения стахановских ме
тодов труда на производстве боль
шую рампу должна проводить проф
союзная организация, но со стороны 
фабзавкома лесокомбината этой дея
тельности не чувствуется.

.Еще больше месяца тому пазад 
председатель ФЗК тог. К\кнн и его 
заместитель тов. Сафронов М. знали 
о принятии соцобязательства проф
группоргов лесозаводов Свердловской 
и Омской областей на совещании 
ЦК союза, но этот документ по их 
вине- дошел до рабочих лишь через 
2 месяца. .

Невыполнение производственной 
программы и целый ряд неполадок 
на заводе, есть результат того, что 
профорганизации еще работает дале
ко не удовлетворительно.

Подготовка к 10-му съезду проф
союзов СССР «также, как и подго
товка к выборам в Верховный Со
вет РСФСР должны ознаменоваться 
лучшими успехами в деле выполне
ния производственной программы и 
ликвидации Последствий вредитель
ства. ЛЕОНОВ.

гациб, а поэтому и не принимают 
решительных мер к своевременной 
раздаче их подписчикам.

1-ii тираж .Займа укрепления 
оборони СССР" будет проходить 5-го 
июне. Времени остается очень мало, 
а облигаций на руках подписчики 
ещ<у пе имеют. Нельзя допускать, 
чтобы хоть одни подписчик остался 
в сюропе от участия в 1 тираже 

I займа. Это значит, что нужно не
медленно все л организациям и уч
реждениям получить облигации и вы
дать их на руки подписчикам.

В. ПОЛЕЖАЕВ.

В  Ленинграде заканчивается 
мире ледокола „Иосиф Сталин**. строительство величайшею

На снимке: Ледокол .Иосиф Сталин** у эстакады.
Фото М. Редкина и Н. Янова (Союзфото).

Отсюда каждый день в лесопиль
ном цехе лес распиливается нонона-

ЛН'

лаю
Wiill UJ

значению. Поставка лиственницы по 
железной дороге и поставка сосны 
по сплавным рекам <Хакасслесом> 
производятся совершенно без всякой 
сортировки. Руководители «Хакасе- 
леса» считают это вполне нормаль
ным явлением и об улучшении но- 

< кий лесопункт поставляет ложення думать пе хотят, несмот- 
•нницу Усть-Абаканскому за- 
<■ м-ршенно несортированную.
•хбо наблюдать па прибывших 
m i  с лесом. На вагон гру-1носятся Десятки тысяч

ТТмК Л1ГТВГ*ИННЦЫ, • к а *
аз- „

1 уководителям треста «Хакасс- 
лес» и Соиского - мехлесонункта 

kj нужно коренным образом перестро
га ть  дело с сортировкой леса. Это 
! vf*[K»upHflTne ликвидирует излишнее 

ц Р а г * о д о в а н и е государственных 
I средств.

Р. Л. М-

Выполним норму на 120 процентов
Рабочие артели старателей „Крас

ное знамя**, прииска Багзас, в от
вет на обращение Всесоюзного со
вещания стахановцев золотой и пла
тиновой промышленности, на собра
нии дали обязательство путем ма
ксимального уплотнения рабочего 
дпя, полной ликвидации вынужден
ных простоев гидравлики и на ос- 
ноне социалистического соревнова

ния, как сменных бригад, так 
индивидуальных заключений 
договоров, ВЫПОЛНЯТЬ норму ви 
битки по кубажу и металлу па 
процентов. '

Рабочие единодушно заявили, 
мы свое обязательство выполни 
чтобы КО ДНЮ выборов II11IIл 
хорошими показателимн в работе.

И. Н . Вахруш е

Н е  д о п у с к а т ь  п р о р ы в о в  

в  в ы п о л н е н и и  п л а н а

ри на то. что только из-за плохой 
рассортировки леса государству при

рублен \быт-

г

м гя

Пи-
ШХЬ

Соревнование рабочих 
з о л т й  промышленности

ЬШ М КС разв^ртыьа-
иреьишвие

CUplfciiOfciEl!* К
ЬьШ.'.ЧДОСОД 

bimnfjWTiror 
AVBur. мш рчш с 
я взоя ва себя

у**». rfcwsie-cта- 
Е Сс Ш‘)»ьенCIB0 в

viibMeujjTi'b*'tot у, 
: ршнхоше управ- 
ь в соревнование 

лциаллстйЧ‘ сБве 
иОлваюь’лва. коюрые вавравленц 
ка у ш ш т  вииолвевие производ
ственных яла’нов.

В п у н к т  обязательства глав
нейшее внимание сосредоточено на 
развертывания стахаиовевого движе
ния, повышения производительности 
труда, снижении себестоимости вы
рабатываемой продукции и так да
лее.

II.

Будущий зоотехник
Отец Оршанова Николая 

умер в 1920 году, я мать в 
11)30 году. Николай рос и вос
питался в колхозе, здесь он, 
работая животноводом, креп
ко заинтересовался зоотехни
ческой работой.

В  1936 году Николай Орша- 
нов вступил в ряды Ленинско
го комсомола, а сейчас учит
ся в Хакзооветтехникуме, име
ет хорошие и отличные пока
затели в учебе. В скором вре
мени он будет зоотехником.

Возможности для успешно
го выполнения плана лесоза
готовок 11-го квартала в 
Уйбатском мехпункте име
ются все, но несмотря на это 
выработка изо дня в день на
дает. За пятидневку— с 15 по 
20 апреля— вместо 1200 кубо
метров по плану, вывезли 
638 и с 20 по 25 апреля так
же вместо 2040, вывезено 
1250 кубометров.

Причина такой работы

п

Ка 104 (1414)
Понедельник

9

м а я  

1 9 3 8  г .

Год издания 8-й ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СОВЕТСКАЯ 1 Ш С Ш
О РГА Н  

Х А КА С С КО ГО  
О БКО М А  

В К П (б ) и О Б Л 
И С П О Л КО М А

Ц ЕН Я 10 коп. ВЫХОДИТ 21 РАЗ В МЕСЯЦ L

П о - б о л ь ш е в и с т с к и  

р у к о в о д и т ь  с е в о м

кроется в том. что при 
грузке на складах мяшш 
очень много времени прост; 
ива ют и. кроме этого, ощу 
щается большой недостато 
в рабочей силе.

Руководители автодорог 
тт. Миллер и Жарких не б< 
рются по-настоящему за бес 
перебойную работу трэнспор 
та и не проявляют должно 
заботы о стахановцах.

П.

О работе рудника Черногорска и станции Абакан
Д о б ы ча  у гл я  за 5 мая 

в процентах
Ш ахтаN4 8 — 90,4 

(Управляющий тов. Трунов).
Шахта ft 3 — 100,5 

(Управляющий тов. Демченко).
Шахта №  7 — 73,3 

(Управляющий тов. Хамич).
По руднику — 89.3 

(Управляющий треста— Швайко).

Раб о та  станции Абакан за 7
мая 1938 года (в  процентах)

Отправлено поездов—90 
Погрузка-50,2 
Выгрузка—70,2

Бобров.

Ответ, редактор П. Сипрынин

Затяжка сева ставит под 
трозу получение обильного 
рожая в этом году. Однако, 
яд руководителей районных 
зртийных и советских орга- 
изаций, руководители МТС 
совхозов продолжают проя- 

лять возмутительную бес- 
ечность и благодушие.
В ряде районов, как, на- 
рнмер, в Аскызском, БеЙ- 
сом и Боградском на G ап- 
еля посеяно не больше 70 
)оцентоз плана, а Таштып- 
;ий район на это число посеял 
олько 44,5 процента плана.
Руководители этих райо- 
ов очевидно забыли о той 
громной ответственности, 
оторую они несут за ход 
ева, они видимо забыли, 
то весенний сев является 
ерьезным, политическим эк- 
аменом для всех партийных 

советских руководителей.
Ускорение весенне-полевых 
абот прежде всего требует 
ешительного улучшения ис- 
ользования тракторного пар- 
а. В нашей области выросли 
рекрасные кадры тракто
истов—Московец Денис Фе- 
орович из Ново-Михайлов- 
;ой М ТС, Бейекого района, 
елясннк Иван Родионович, 
ондибор Александр Ивано- 
14 и другие. И таких ста- 
ановцев но области имеют- 
я не единицы, а десятки и 
ольше. Но в ряде районов 
МТС крайне плохо поста- 

лены техническое и произ- 
эдственное р у к о в о д с т в о  
Факторными агрегатами и 
< обслуживание. Например, 
Таштыпском районе, в кол- 
озе „III Интернационал**, 
ракторным парком никто 

руководит, поэтому 3 
)актора больше стоят, чем 
аботают.

4L

Педагогическое училище об'являат
о наборе учащ их ся  на 1938-39 учебны й  год на ш кольное, 
дош кольное и подготовительное отделения^

На первый курс школьного и дошкольного отделений 
принимаются окончивш ие 7 классов ш колы , на подготови
тельное отделение только хакассы  с образоманием 5-6 
классов. Ж елаю щ ие поступить в период с 5 июня по 15 
августа подают зояоления с указанием на какое отделение 
ж елаю т поступить и прилагают свидетельство об образо
вании, на подготовительное отделение—справку об образо
вании, метрическую вы пись о рождении, две ф отокарточ
ки и медицинскую справку о здоровьи.

При приезде обязан представить паспорт. С 20 по 25 
гвгуста будут проводиться испытания на первые курсы  по 
русскому я зы к у—письменно и устно, литературе, алгебре 
и арифметике—устно и письменно, географии, хакасскому 
язы ку для хакассов.

На подготовительное отделение—по русскому я зы к у— 
устно и письменно, литературе, арифметике—устно и пись
менно, географии и хакасскому язы ку. Вы держ авш ие за 
6 класс принимаются на одногодичное, за 5 класс на 2-х 
годичное подготовительное отделение.

Училищ е обеспечивает стипендией от 60 до 100 рублей, 
общежитием, постельными принадлежностями, столовой.

Д И РЕКЦ И Я.

Не лучше дело обстоит в 
Аскызском, Бейском и Бог
радском районах. Там также 
тракторными бригадами по- 
настоящему не руководят. 
Имеются частые поломки 
тракторов, но их своевре
менно не устраняют* Боль
шинство тракторов не обору
дованы освещением, из-за 
этого они вынуждены ночами 
стоять.

Причина слабых темпов 
сева в том, что руководите
ли этих районов не возгла
вили руководства севом, а 
наоборот, своим благодуши
ем пустили столь важную 
хозяйственно - политическую 
кампанию на самотек, тем 
самым поставили под явную 
угрозу срыва сев. Позволи
тельно спросить секретарей 
райкомов и председателей 
райисполкомов этих районов 
когда же они, наконец, возь
мутся по-серьезному руко
водить севом, чтобы в са
мые ближайшие дни весен
ний сев был завершен?

Задачей партийных, ком
сомольских и советских ор
ганизаций является: букваль
но в ближайшие дни ликви
дировать позорное отстава
ние в севе. Дальше такие 
темпы в севе терпимы быть 
не могут. Нужно понять, на- 
канец, что такое отставание 
сева в этих районах тянет 
всю область назад, смазыва
ет успех передовых. Поэто
му все силы, все внимание 
должно быть обращено на 
скорейшее и полное окон
чание сева с тем, чтобы 
обеспечить высокий урожай 
в 1938 году на всех колхоз
но-совхозных полях.

П е р в ы е  в с х о д ы

С 5 т а я
ежедневно

в Доме культуры В Е Л  И  Н И  Идемонстрируется большой

snyK0,'0ii V Z T ™ *  Г Р А Ж Д А Н И Н
Начало сеансов п 6-8-10. Касса открыта с 3 п.дпя.

Принимаются коллективные заявки
ДИРЕКЦИЯ.

колхозах „П уть к соци- 
1изму“ , „Красный пахарь" и 
~ервое августа", Иудинско- 

сельсовета, "Аскызского 
пюна, появились ровные,

Постановлением президиума 
Хакоблисполкома,протокол № 7 
от 7 апреля 1938 года, органи
зована облконтора „Рыбтре- 
ста“ , за которой закреплены 
все озерные и речные водоемы 
области. Рыбконтора заключает 
договоры с рыбаками, с рыб- 
артелями,нолхозами.Закрепляет 
за ними водоемы. Обращаться 
в контору Красторга ,Рыб- 
треСт*4.

1 мая ПОТврЯЛаСЬ лошадь
— кобылица, масти игреней, пра
вое ухо пень, на лбу звезда, 
на левой ляшке тавро К, С.

Знающих прошу сообщить 
по адресу: копхоз им. Калинина, 
Усть-Дбакпнского р а й о и а, 
ТОЛСТИКОВУ.

Упол. обллит 103 Т. 8073 3.673 Типография иэ-ва „Советская Ха 
кассия14, г. Абакан
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В дружные всходы пшеницы. 
Темнозеленый ковер дружных 
всходов радует колхозников.

Б У ГА Е В .

К о л х о з  и м е н и  Б о г р а д а  

з а к о н ч и л  с е в  з е р н о в ы х

(Передано по телефону) 
°лхоз им. Бограда, Боград- 
<ого района (председатель 
>лхоза Ж учков), план зерно- 
Jх, на площади 820 гектаров, 
Мая выполнил полностью.

Качество сева хорошее. Сей
час колхоз продолжает сев 
остальных культур.

Агроном  р ай зо  
З В О Н К О В .

Колхоз „Хызыл СогЛ Ас-!ромчакова И. Они свое днев- 
Некого района, закончил ное задание ежедневно вы- 
п зерновых. В борьбе за ПОлнялн на 160— 180 процен- 
{атые сроки показали себя '

севе бороноволоки това- 
luUi Тюкнеева Наталья и Ко

тов.
В. Шалгынов.

е в . с .ф .с .р »
Кандидаты сталинского блока 
коммунистов и беспартийных

Псе шире и шире развертывается 
избирательная кампания по выпо
рам в Верховный Совет союзных и 
автономных республик. Многолюд
ные собрания, митинги рабочих, 
крестьян, интеллигенции повсемест
но проходит с огромным полити
ческим под‘емом.

В Грузни, Армения, Узбекистане, 
Азербайджанской СС1‘ избирательная 
кампания в полном разгаре. Луч
ших своих сынов, доблестных па
триотов родины выдвигают трудя
щиеся на предвыборных собраниях 
кандидатами в депутаты Верхов
ных Советов,

Первым своим кандидатом в де
путаты трудящиеся Грузни, Арме
нии, Узбекистана, Азербайджана 
единодушно выдвинули творца Кон
ституции социализма, великого ор
ганизатора большевистских побед 
— товарища СТАЛИНА и его слав
ных соратников.

Среди кандидатов в депутаты 
Верховных Советов союзных и авто* 
помпых республик— лучшие пар

тийные и пепартииные большевики, 
знатные люди страны, рабочие, 
кол хозник и, иптелли генты.

Трудящиеся Тбилиси выдвинули 
кандидатами в депутаты Верхов
ного Совета Грузинской ССР рабо
чего - стахановца Ксоврелн, про
фессора Эрнстапн. слесаря Девсу- 
рашвнли.

В число капдндатов в депутаты 
Верховного Совета Армянской ССР 
— сельская учительница Варсик 
Оганесян, знатный стахановец Ога
нес Дарпипян, трактористка - ста- 
хмювка Онуш Карапетян, бригадир 
стахановской бригады Акоп Гаспа- 
рян.

Широко развернулась подготовка 
к выборам в Верховный Совет 
РСФСР. На ты с я ча х  кружках изби
ратели изучают избирательный за
кон и Сталинскую Конституцию. 
В городах, селах РСФСР проходят 
многолюдные митинги, собрания, 
поевнщеняые подготовке к выборам, 
намечаются избирательные участки.

Обращение Центрального 

Комитета Коммунистической 
Партии (большевиков)
Грузин к избирателям

В связи с предстоящими 12 ию
ни 1938 года выборами в Верхов
ный Совет Грузинской ССР, Цен
тральный Комитет Коммунистиче
ской Партии (большевиков) Грузни 
опубликовал обращение ко всем из
бирателям.

В обращении говорится;* ’
?  — С огромным подъемом прохо
дят многочисленные собрания рабо
чих, крестьян, интеллигенции, ко
торые выдвигают кандидатов в де
путаты Верховного Совета Грузин
ской ССР. Первым своим кандида
том трудящиеся Грузии выдвинули 
организатора и. входновнтелн побед 
социализма в (.’ССР творца счастли
вой радостной жизни — великого 
СТАЛИНА.

Советская Грузия является'0 пве 
тущеп республикой с .социалистнчо 
ской промышленностью и передовым 
сельским хозяйством.

Грузия—страна сплошной грамот
ности и передовой культуры.

Свободный грузинский парод до 
конца предан сталинской дружбе 
народов СССР. Советская Грузия яв
ляется неот‘емлемой частью" Совет
ского Союза. Трудящиеся Грузин, 
тесно сплоченные вокруг великого 
СТАЛИНА, проникнутые духом со
ветского патриотизма, готовы дать 
сокрушительный отпор любому зар
вавшемуся врагу, который посмеет 
посягнуть на священные рубежи 
нашей великой родины.

В заключение ЦК ВКП(б) Грузии 
пишет в своем обращении к избира
телям:

— Коммунистическая партия (боль
шевиков) Грузин, руководимая Ста
линским Центральным Комитетом 
ВКИ(б) и великим СТАЛИНЫМ, па 
протяжении всей своей история до
казала, что она беззаветно борется 
за осуществление великих идей 
Ленина—Сталина, что она способна 
последовательно и до конца защи- 
щать дело народа. Вот почему ком
мунистическая партия (большеви
ков) Грузин вправе рассчитывать па 
доверие грузинского народа на пред
стоящих выборах в Верховный Со
вет Грузинской ССР, па единодуш
ное голосование всех избирателен 
за кандидатов Сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

(ТАСС).

Приветствуем постановление 
ВЦИК о дне

О р г а н и з о в а т ь  с е к ц и и  и  д е п у т а т с к и е
г р у п п ы

При Камыштинском сель
совете до сего времени не 
организовано ни одной сек
ции и депутатской группы.

Плохо в сельсовете обсто
ит дело и с изучением „По
ложения о выборах в Вер
ховный Совет Р С Ф С Р -.

Никакого учета занятий 
кружков и посещаемости не

ведется. Председатель сель
совета тов. Ряписов не инте
ресуется работой кружков.

Усть-Абаканскому райис
полкому необходимо органи
зовать при Камыштинском 
сельсовете секции и депутат
ские группы, а также и нала
дить работу кружков.

Е. К А Т Н Я К О В .

Колхозники сельхозартели 
имени Сталина, Усть-Абакан- 
ского района, обсудив пост; - 
новление ВЦ И К  „О  дне вы
боров в Верховный Совет 
Р С Ф С Р -, приветствуют нача
ло избирательной кампании 
и состав Центральной и ок
ружной избирательных ко 
миссий.

Колхозники заявляют:
— Мы все, как один, при

мем активное участие в под
готовке и проведении выбо
ров.

Сейчас колхозники изуча
ют Конституцию РС Ф С Р, 
„Положение о выборах в 
Верховный Совет Р С Ф С Р *  

Агитатор Н. Кобельков.
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Абаканский горсовет 
плохо готовится к выборам

BtgfWflKSI к выборам в Верхов- 
svt Совет СССР г roj«oxe Абакане
I* М Ш  бЫЛИ Г.Нг-ПГНЛ ХОрОНЮ.
Ь«Ш1 Избирателей М  МНОГИХ >Я|»
t i l  бвдп КГЕДЖеИЫ. МВОП» i' Г‘' ■ 
атглей хаже во было включено 

• х ■ 1  взбнрятпь'ше списки. 
ДОВИНИ* НСЧ'ОТТфЫГ ВЗбИраТРЛЬ-

iих участков щюходгло медленво. 
Ьот^телиш! участи И  5 (сред- 

шклда X  ») был оборудован
итъ за 2 дня so 'начала выбо-

Бажан* бы, 4W горсовет должен 
81 у ч е т  .ат* недостатки и не
«тсгвп* ВХ * ПерВОД подготовки

ВЫбо* *  в Верховный Сокет

Одвако. горсовет не сделал это- 
ft. Медлтлмгость с оборудованием 
ентде* и?5крательвых участков 
редмхаетм I  сейчас. До сих пор 
ррговет не приступил б подготовке 
Лердодьвых участков. Центры 
змратгльных участков намечены, 
» помещения, в которых будут 
|бяать изба {кегельные комиссии, 
е подготовлевы, там пот ни ло« 
гнгов. ни плакатов.

Имущество избирательных уча

стков частью растеряно или оста
лось в организациях, в которых 
находились центры избирательных 
участков. Директор школы Л* 10 
тов. Куявон (избирательный уча
сток «\ 1) присвоил имущество из
бирательного участка, заявляя, что 
школа заплатила деньги за все это 
имущестьо. Фактически же ото пе 
так. : ' f i

Габотнинн го|к*овета утверждают, 
что избирательный нпнептарь 7-го 
избирательного участка (Дома куль
туры) находится в центре участка. 
А когда спросили об этом завхоза 
Дома культуры тов. Галямова, оп 
ответил, что у mix никакого иму
щества избирательного участка 
пет.

Горсовет -че ведет никакого уче
та имущества избирательных уча
стков. Поэтому оборудовать участки 
ему нечем, а председатель горсо
вета тов. Токмачев об этом даже 
и не думает.

Пора, давно нора, Абакапскому 
горсовету взяться за подготовку к 
выборам и ко дню иыб(ров придти 
В ПОЛНОЙ готовности.

И. Зубрилкин.

П л о х о  о р г а н и з о в а н о  и з у ч е н и е  

и з б и р а т е л ь н о г о  з а к о н а
Работа по изучению „П оло 

жения о выборах в Верхов
ный Совет Р С Ф С Р *  и Сталин
ской Конституции среди ра
бочих и служащ их Абакан
ской стройконторы могла быть 
поставлена значительно луч 
ше. Здесь есть хорошие аги
таторы, окончившие специаль
ные курсы, есть также ком
сомольцы и члены партии, ко
торые должны быть организа
торами в развертывании ра
боты по изучению , П олож е
ния о выборах в Верховный 
Совет РС Ф С Р*4. Но работа по 
изучению избирательного за
кона поставлена плохо.

Некоторые агитаторы даже 
-£.£»? за каким участком 

ш я .  засреадевы, а парторг то- 
i:p z *r Борнэов об этом мало

E i in  хуж е обстоит дело с 
изучением избирательного за
кона среди домохозяек. Пар
торг тов. Боринов такж е  ма
ло уделяет внимания этому 
вопросу. Он с удивительным 
спокойствием всегда заявляет: 
„С  домохозяйками мы еще 
только думаем наладить ра
боту, мы еще их не учиты 
вали, да и незнаем сколько у 
нас есть домохозяек-.

Становится странным такое 
отношение тов. Боринова к 
руководству агитационной ра
ботой. Усть-Абаканскому рай
кому партии и горсовету на
до обратить серьезное внима
ние на это и организовать 
изучение „Положения о вы
борах в Верховный Сонет 
Р С Ф С Р "  среди рабочих строй
конторы. Б. Т О К А Р Е В .

Н е т  б о р ь б ы  з а  р а н н и й  м а й с к и й  п а р  Т  н е  п р е д п о л а г а л и . . .

Важнейшим агротехническим ме
роприятием, способствующим повы
шению урожайности яровых и ози
мых культур, является правильная 
обработка ранних чистых паров.

Что правильная паровая обработ
ка—самое надежное и верное сред
ство для быстрой ликвидации сор
няков, для получения высоких уро
жаев пшепнцы и других культур, 
твердо знает каждый колхозник, по 
исключительное значение более ран
них сроков вспашки пара—не дооцс- 
пивается.

В весну этого года область имеет 
исключительно благоприятные усло
вия. На 1-е мая ряд колхозов пол
ностью закончил сев. На 5-е мая 
Усть-Абакапский район выполнил 
на 100 проц. план сева зерновых. 
Это обязывает область иметь в те
кущем году только майские нары.

Затянувшийся весенний сев, из- 
за недопустимой раскачки и медли
тельности в посевных работах, дол
жен был послужить серьезным уро
ком земельным органам и руково
дителям колхозов. На деле этого 
пе произошло: основпое правило 
начать вспаш ку паров, не- 
дожидаясь окончания се
ва, беспечно забыто. Оперативно 
го руководства и контроля за нод‘- 
емом паров пет, борьбы с ориенти
ровкой на передышку между севом 
и взметам пара не ведется, что 
поставило этот важнейший участок 
работы на преступный самотек. 
Ряд колхозов приступили к вспаш
ке паров, а облзо и райземотделы 
даже не организовали оперативного 
учета. Нужно, пе теряя пи одного 
часа, пилотную приступить к паро- 
вспашке.

Крупный недостаток вссепнего'се
ва— ориентнроика̂ только на трактор 
и недопустимо слабое использование 
на посеве рабочих лошадей—дол
жен быть решительно устранен. 
Полное сочетание работы трактора 
с лошадью является основным усло
вием, обеспечивающим выполнение 
плана паровспашкп к 20-25 мая.

Паровое поле 1938 года должно 
быть исключительно высокого агро
технического качества. Что область 
имела в Прошлом году? Il;i 08000 
гектаров вспаханных паров только

37600 было перепахано, а культи
вировалось еще меньше— 27300 
гектаров. Целинные нары большей 
своей часгыо пе дисковались, 
между вспашкой и боропованием, 
как правило, были недопустимые 
разрывы. Половина парового ноли 
ничего общего с ранним чистым па
ром не имела.

Коренной перелом в сроках испаш 
ки паров и высококачественной 
летней обработки их— одип из важ
нейших участков ликвидации по
следствий вредительства в сельском 
хозяйстве.

Основная роль в этой работе при
надлежит агрономам—инженерам 
социалистических полей. На сегод 
пяшпий день агротехнический кон
троль осуществляется недопустимо 
плохо.* печать агропомами но ис
пользуется, борьбы с бракоделами 
нет, факты нарушения агротехники 
в ряде случаев только фиксируют 
си. Этим обгоняется ряд случаев 
ручного сева, факты мелкой вспаш
ки н невыполнение отдельных аг
ротехнических мероприятий.

Перестройка работы агропоио» 
пе кабинетное руководство, a ; J  
вая Ш'мощь; не фиксирование фа3 
тов, а жестким агротехнически] 
контроль на колхозных и совхозац] 
полях; не хныканье, а решите 
пая борьба с бракоделами— p^L 
качественный успех.

Дисковать целину и боропоиа?| 
мягкие пары пемедлепно вслед 
вспашкой, делая исключение тол, 
ко запыреенных земель. ОбраОатц] 
вать нары с учетом особенное??! 
почвы и состава сорняков. BbnioJ 
пить план вывозки навоза, удобрвГ 
им мягкие пары. Не допускать ы  
лейшнх отступлений от агротехпк! 
ки любого мероприятия— это ocmj 
ной тезис работы агронома.

Мобилизуя внимание на nai 
вспашку, пе допуская ни одного дн{ 
передышки— выполнить план всиащ] 
ки иароцелипы в мае месяце.

Жестким агротехническим кон! 
тролем обеспечим высока 
качество работы.

Старш ий агроном облз( 
П И Щ У Л И Н .

362 ЧАСА ПРОСТОЯЛИ ТРАКТОРЫ
Пришедшие из МТС в колхоз 

„Горный Абакан*4, Аскызского рай- 
опа, 4 трактора и 3 сеялки при 
проверке к севу оказались не при
годными. У сеялок не было 52 
цепей,' оказались поломаными бук- 

|сы. Такое же положение н с трак- 
j торами. Трактор .ЧТЗ“ сразу же 
после прихода из МТС, из-за неис
правности бака, стал в ремонт на 
3 дня. На тракторе нет освещения, 
поэтому он работает только днем, 
а почыо стоит. Колесные тракторы 
также работают с перебоями. Толь
ко за одну шестидневку они про
стояли в ремонте 302 часа.

Бригадир тракторной бригад 
Синкип 11. никаких мер к устра 
нению этих безобразий не приви) 
мает Оп равнодушен и к том; 
что из-за плохой работы трактор 
сев в колхозе затягивается па пе 
сколько дней.

Агрономы в колхозе пе бывают! 
а если случайно появляются в ков! 
торе колхоза, то, не побывав па ш 
лях, уезжают обратно.

Директор п старший мехапв: 
МТС практической помощи колхоз] 
в налаживании работы тракторпог 
парка также не оказывают.

К.

КУЛЬ'ТБРИГАДА НА ВЕСЕННЕМ СЕВЕ
В  период весеннего сева 

областная культбригада по
бывала во многих колхозах 
области. Там она ставила ин
тересные постановки, выпу
скала стенные газеты и орга
низовывала художественную 
самодеятельность.

В  колхозе им. Молотова,

П И Н С К И Й .

Избирательный закон РСФСР
ГЛАВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
1- ВОПРОС Что такое избира- 

Липиг. система?
верительная система 

«рвшизш. организация и по
до* .ШГ»У1Ф1 Е1#ЛХЯЯШШГЫА в кы-

I M i i f  Ш Щ Ш КЯЯЛЖ гкп м л
" t w y v r . ' A  ы  у г х ж и  к л и ко й  

*cJ3ft8'Cui TTT^XI'T, tjft.Х?.£НО
у  ьсе гр гж д яи е C J C P .  

at тех* # мм прямо
tWtfltKti к <сааи£ Е̂ и';ти7уции, 
-миям&Л1тхм правом
й '-ojMbCBv tufopu в СССР

' i w- j  р а в н ы м и  и прямы- 
к  у. при тайном ; <>.!уг4ын! и и.

>: isfY'rb ::7<j 7а кое «Моложе- 
.11.» «V ш 'лу-ii ъ £*рховиыб Совет 
К ' К Ь ?

ШИН. <fl'jjoxt-иие о выборах и 
BcffSNpUi Совет РСФСР»—это Из
бирательный закон, на основании 
которого будут происходить выборы 
в Верховный Совет РСФСР.

< Положение о выборах и Нерхон- 
ный Совет РСФСР» утверждено IV

сессией Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета XVI со
зыва 16 февраля 19,’. 8 г.

Л. 1ЮНР0С. О чем говорится в 
< Положении о выборах в Верховный 
Совет РСФСР?»

ОТВЕТ. В «Положении о выборах 
в Верховный Совет РСФСР» говорит
ся о том, как надо проводить вы- 
«иры в Верховный Совет РСФСР. 
' Положение о выборах в Верховный 
Совет РСФСР» представляет собой в 
эт м отношении подробную инструк
цию по выборам в верховный зако
нодательный орган Российской Со
ветской Федеративной Социалистиче
ской Республики.

В «Положении» говорится не 
только об основных принципах со
ветской избирательной системе, ут
вержденных великой Сталинской Кон
ституцией и Конституцией РСФСР, 
но и п о д р о б н о указывается, 
как с о с т а и л « ю т е  я списки 
избирателей, как выдвигаются 
кандидаты в Верховный Совет РСФСР, 
как образуются избирательные окру
га и избирательные участки, как’и 
кем образуются избирательные ко
миссии. «Положение  ̂выборах» опре

деляет также права и обязанности 
избирательных комиссий, порядок 
производства голосования н*нодсче- 
тч голосов и т. д. и т. п.,—сло
вом, в «Положении» даются указа
ния по исем важнейшим вопросам 
избирательной кампании но выборам 
в Верховный Сонет РСФСР.

4. /ВОПРОС. Чем вызвано изда
ние «'Положения о выборах в Вер
ховный Совет РСФСР»?

ОТВЕТ. Издание «Положения о 
выборах в Верховный Совет РСФСР» 
вызвано необходимостью обеспечить 
проведение выборов -организованно и 
в полном соответствии с Конститу
цией РСФСР, в полном соответствии 
с принципами Сталинской Конститу
ции СССР. РСФСР представляет со
бой громадную страну с населением 
более чем 105 млн. человек, живу
щих на гигатнекой территории, рас
кинувшейся от Балтийского моря 
до Тихого океана, от Черного моря 
до Северного Ледовитого океана. На 
территории РСФСР живут десятки 
народов. В состав РСФСР входит 17 
автономных республик, G автоном
ных областей, 5 краев и 27 обла
стей. Ясно, что в такой огромной 
стране можно организованно прове
сти выборы, только строго придер
живаясь специальных правил, уста
новленных «Положением о выбо
рах».

Вот почему так необходимо каждому

избирателю хорошо знать «Положе
ние» и хорошо уметь в нем разби
раться.

5. ВОПРОС. Чем отличается со
ветский Избирательный закон от 
буржуазных избирательных законов?

ОТВЕТ. Советский Избирательный 
закон имеет своей задачей облегчить 
всем гражданам СССР, а в том чи
сле и всем гражданам РСФСР, воз
можность воспользоваться своим из
бирательным правом, принять учас
тие в выборах наших законодатель
ных органов, выразить свою волю.

Советский Избирательный закон 
так построен, чтобы каждый граж
данин-избиратель, где бы оп ни 
жил и пи находился— в поезде, на 
корабле, в командировке, в больни
це и т. д.,— мог явиться к изби
рательным урнам и выполнить свой 
гражданский долг в соответствии, с 
великими задачами Сталинской Кон
ституции и конституциями союзных 
республик, опирающимися на нели
кие принципы ленинско-сталинского 
избирательного права.

Буржуазные избирательные -зако
ны, наоборот, построены так, что 
они нисколько не заботятоя о паро
де, о том, смогут ли народные мас
сы воспользоваться избирательным 
правом, формально предоставленным 
им законом.

В капиталистических странах, да
же и наиболее демократических,

Есть народная поговорка—рано 
| таЛа да мало напряла— она все- 
‘д0* относится к руководителям Ле
дового района (председатель рика 
' Бабин, секретарь РК ВКП(б) 
L Норови цып, зав. райзо тов. 
■дкип), ГД° раньше всех начали 
з а кончат, как показывает дей- 
;.внтсльпость', всех позже.
‘ jj.ro мая колхозами района посен- 
дерповых 73 процента, а к пла- 
сева всех культур только 70 

оцеитон. Отставание об'ясниется 
L. что в разгар сева руководнтс- 

рабопа положились па самотек, 
|л1тая, что торопиться некуда.
Здесь совершенно не преднолага- 
, что поповский праздник пасха 
^м'шт самотек, затормозит и без 
•о нетерпимо медленный ход сена. 
П солнечные дни, ввиду отсутст- 

tn политмассоной работы, в пасху 
полях колхозов Кизласовского 

[дьссвета шесть дней пе сенли. 
«едседатели колхозов им. Сталина 
Ьйлачаков, им. Кирова Чанков, 
[есто организации сева, завились 
1никой, в результате на полях 
ах колхозов нельзя было видеть, 
[обы кто-либо сеял. В этом же ку- 
[е (5 дней не работали и на полях 
(лхозов им. Чапаева и „Иастагчи-. 
Неслучайно, что в 25 дней се- 

к кол юзе им. Сталина вместо 
1)0. посеяно 140 гектаров, в пол
ьзах им. Кирова вместо 140, по- 
ffliio. 30, и11аста1чнм вместо 290 
■только 20, нм. Чапаева посеяно

лишь 12 гектаров. Таковы резуль
таты сева на G-е мая.

Райзо и райисполком узнали о 
том, что эти 5 колхозов G дней пе 
работали, празднуя пасху, только па- 
днях, но они совершенно пе знают, 
что в колхозе „Хызыл-Танвуль“ , 
Усть-Таштыпского сельсовета, поте
ряно тоже 6 дней и вместо 330 по
сеяно 13 га. Крепко отразилась 
пасха на севе колхозов Кизласов
ского сельсовета, где взрослые пьян
ствовали, а их дети работали на 
иоле.

Нельзя не сказать того, что в 
Аскызском районе игнорируют сев 
технических культур. Большинство 
колхозов до сих пор не имеют се
мян многолетних трав: конопли и 
других. Нетерпимое положение с ис
пользованием миперальпых удобре
ний колхозами района.

Облзо району занарядило 1430 
центнеров удобрений, по на 7 мая 
ни один колхоз не взял пи кило
грамма удобрений, которые лежат 
еще на складах сельхозспаба.

Район паходится в прорыве, 
здесь налицо игнорирование агроме- 
ронрнятий и постановлений партии 
о севе. Знают об этом в облзо, в 
облисполкоме и в обкоме ВКП(б), по 
почему-то до сих пор занимают вы
жидательною позицию, вредную для 
исправления дела с севом в Аскыз
ском районе.

БУГАЕВ.

Н и к т о  н е  р у к о в о д и т  

т р а к т о р н о е  б р и г а д о й
В колхозе „ III Интернационали, 

Таштыпского района, на нолях ра
ботает 3 трактора, но они больше 
стоят, чем работают Простой трак
торов получается потому, что безоб- 
разпо были отремонтированы и трак
торы и прицепной инвентарь.

Работой тракторного парка никто 
не руководит. За состоянием и ис
правностью машин пн трактористы, 
ни бригадир не следят, в результа
те 26 апреля расплавили подшпп- 
•Ш1КИ трактора и он 2 суток про
стоял, 2 мая разморозили радиатор 
и трактор тоже нрсстоял 2 суток. 
Бывают такие случаи, что из-за от
сутствия воды для заливки тракто
ры простаивают полными сменами.

Дирекции МТС нужно по-пасто- 
ящему руководить тракторными от
рядами потому, что окончание се
на зависит от того, как будут рабо
тать тракторы.

К— к.

ПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь

Р о б о т а  д в у х  п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и й

щ а т е л ь н о  п р о в е р и т ь  в с е  т о к а

Таштыпского района, она по) 
ставила две постановки, вы] 
пустила специальный номе 
стенной газеты и организован 
ла вечер самодеятельности.

Колхозники этого колхоз; 
остались довольны работо! 
культбригады.

В . С В Е Х О В С К И Й .

Неоднократно писалось в газете 
[онетская Хакассни" о том, что в 
he колхозов Бейекого района безо- 
юзпо дело обстоит с сохранением 
|рна, но но всем этим сигналам 
|киводн(ели колхозов и района не 
мшили соответствующих мер к то- 
;, чтобы не допустить ни одного 
дограмма потерн к порчи зерна. 
На сегодняшний день в ряде кол- 

[зов сотни центнеров зерна лежат 
токах без учета и охраны.
Н колхозе „1*е мая*'ревизионная 

(миссия обнаружила на 8 токах 
|ЗС центнеров чистого зерна, а на О 
(ку сжег председатель Барабаш. На 
Ц  току было чистого зерна не 
епыне 20—30 центнеров.
Эго нее зерно нигде не было

заприходовано и в распределение 
колхозникам на трудодни не вошло.

В колхозе нм. Куйбышева мякина 
была перемешана с чистым зерном, 
а когда ее провеяли, то получили 
40 центнеров чистого зерна.

Нужно отметить, что в ряде дру- 
] их колхозов района с сохранением 
зерна от потери, порчи и хищений 
дело обстоит нелучше.

Ревизионным комиссиям необхо
димо заняться тщательной провер
кой всех токов, на которых лежал 

[ хлеб. При полной и тщательной про
верке еще обнаружатся сотни цент
неров хлеба. Вто нужно проделать 
как можно скорее, чтобы не допу
стить порчи и хищении его.

ТРОФИМОВ.

Н е  м е н ь ш е  

8  г е к т а р о в  

в  с м е н у

Тракторист тов. Кискидо- 
сов работает на полях колхо
за „Хызыл-Аал“, Аскызского 
района. За период сева он 
ежедневно свое задание пе
ревыполнял. При норме 22 
гектара, он засевал 35 гекта
ров.

Во время весеннего сева у 
него не было никаких поло
мок трактора и сейчас трак
тор в полной исправности.

Закончив весенний сев, он 
сейчас переключается на 
вспашку паров и дает обяза
тельство в каждую смену 
вспахивать но. меньше 8 гек
таров.

Ф ЕД О ТО В.

В партийпо-комсомольской группе 
при колхозе нм. Буденного, Ширин
ского района, состоят два коммуни
ста и семь человек Комсомольцев. 
При правильном руководстве члена
ми этой группы, они могли бы ве
сти большую политико-воспитатель
ную работу в колхозе, а это, в 
свою очередь, дало бы приток новых 
членов партийно-комсомольской ор
ганизации. Но ничего этого, к сожа
лению, там нет. Воспитательной ра
боты с Колхозниками пе ведется. 
Сами коммунисты и комсомольцы 
не учатся. К изучению избиратель
ного закона РСФСР пе приступа
ли.

Когда райком партии спросил 
парторга тов. Тернсва— почему так 
плохо с партийно-политической ра
ботой в колхозе, он делячески от
ветил, что загружен хозяйственной 
работой настолько, что не может 
заниматься вопросами партийно-вос
питательной работы.

Но отчету тов. Теряева бюро Ши
ринского райкома ВКН(б) указало 
на нетерпимость такой запущен
ности в партийно-политической ра
боте и отметило, что со стороны 
райкома тоже не уделялось внима
ния этой партийно комсомольской 
группе.

Количественный состав партийной 
и комсомольской организаций кол
хоза .Алтын Чуль" немногим от
личается от нарткомсомольской груп
пы колхоза им. Б\денного, а \ абота 
в них поставлена \же совсем по- 
другому.

За год— с апрели 1937 года по 
апрель 1938 год— проведено 18 пар
тийных собраний, ' где обсуждались 
вопросы политмассоной и хозяйст
венной работы в колхозе.

Среди колхозников коммунисты 
и комсомольцы, все Время проводят 
читьн-беседы на политические и 
антирелигиозные темы. Часто созы
ваются .собрания членов колхоза с 
постановкой докладов, к которым 
заранее готовятся выделяемые док
ладчики, а парторг тов. Кокова 11. Ф. 
им и этом помогает.

Сейчас тов. Кокова регулярно про
водит 1 нструктивные занятия с 
агитколлективом, состоящим из 11 
человек агитаторов.

Получив от парторга необходимый 
инструктаж, литературу и справки 
по возпикшим вопросам, агитаторы 
идут в полеводческ! е бригады, на 
фермы, в свои десятидворки и Там 
ведут беседы с колхозниками но 
вопросам подготовки к выборам в 
Верховный Совет РСФСР, но вопро
сам, освещенным в постановлениях 
СИ К СССР и ЦК ВКИ(б) о запре
щении исключения колхозников из 
колхозов и'о неправильном распре
делении ДОХОДОВ И ПО МНОГИМ друг»:М 
вопросам жизни вашей страны и 
международных событий.

С большим желанием и интере
сом слушают колхозники живое 
слово большевистского агитатора и 
у них самих появляется большое 
желание прочитать газету, журнал 
и книгу.

Лучшая в районе колхозная степ- 
газета это— газета, выпускаемая 
колхозниками сельхозартели „Алтын 
Чуль". Ее постоянным организато
ром являются коммунисты и ком
сомольцы колхоза. Газета выходит 
регулярно через каждые 3 дпя.

С помощью партийно-комсомоль
ской организации колхозники орга
низовали драмкружок, выступаю
щий с песнями на хакасском язы
ке. Имеется хоровой кружок и кру
жок музыкаотов-чатхапистон.

Во всей этой многообразной рабо
те чувствуется планомерность, орга
низованность и постоянная иабота 
о политическом и культурном вос
питании людей. Эту заботу прояв
ляет в первую очередь парторг 
тов. Кокова Ф. Н.

Колхозники спаяны вокруг своей 
парторганизации и с хозяйствен
ными задачами справляются пе 
хуже, а много лучше, чем, скажем, 
колхозники сельхозартели им. Бу
денного, где воспитательная работа 
заброшена.

Большим недостатком в 
парторганизации колхоза 

j Чуль" является отсутствие 
: о росте партийных рядов. Надо но- 
|серьезному заняться носпнтаяием 
сочувствующих и комсомольцев по 
подготовке их к вступлению в ряды 
партии.

Ш араф утдинова.

работе
Алтын
заботы

избирательные законы находятся 
кричащем и вопиющем противоречш 
с интересами трудящихся массН 
рабочих и крестьян.

Это противоречие заключается i 
том, что и избирательных закона) 
стран буржуазной демократии сплоин 
и рядом содержатся в конститу

ции такие «уточнения», «дополне 
^ния», «примечания», которые npni 
(мо лишают трудящихся возможноен 
воспользоваться своими граждански 

’ми правами.
Буржуазные избирательные дак< 

ны сплошь н рндом прямо нзмеия'| 
ют, перекраивают конституции, 
протаскивают под видом <раз‘яснс-| 
ний> отмену тех или иных поло
жений конституций, особенно п<1 
угодных буржуазии.

Товарищ Сталин говорит, что ряД| 
буржуазных конституции имеет нп 
редко такие оговорки и ограниче
ния, благодаря которым демократи
ческие права и свободы оказываю!1) 
ся изуродованными.

Избирательные законы в буря»Т| 
азных странах обычно лучше всею 
выполняют эту роль «из\родонани11>1 
конституций.

Маркс по поводу буржуазных коп j 
ституций писал; «Каждый парагря*} 
конституции содержит и самом ссбч 
свою собственную протнвополоаИ 
пость, свою собственную верхнюю '! 
нижнюю палату: свободу— в обще®

'азе, упразднение свободы— в ого- 
рке»1.
Буржуазные избирательные зако- 
i обычно устанавливают такой 
южный порядок выборов, который 
бивает у неимущих избирателей 
якую охоту участвовать в выбо- 
х. *
А это-то только и нужно буржуа* 
!и. нс рассчитывающей на нод- 
l'1'жку со стороны рабочих и кре- 
IIUI, лс надеющейся получить го- 
‘‘а рабочих и крестьян.
Из сказанного выше ясно, чем от
чается советский Избирательный 
ьон от буржуазных избирательных 
конов. Это отличие заключается в 

что советский Избирательный 
кон—это закон для трудящихся, 
пользу рабочих и крестьян; бур- 

разные же избирателе иыс закопы— 
1 законы в пользу помещиков, ка
бинетов, нопов, генералов,—сло- 

I'1 в пользу, богатых н эксплоата- 
1»ов, против рабочих и крестьян, 
ютив -трудящихся.

ВОПРОС. Чем объясняется та- 
е отличие советского Избиратель* 
‘•о закона от буржуазных избира- 
^ьных законов?
ОТВЕТ. Это об’ясняется тем, что 
•нетский Избирательный закон опи- 
'11‘Тси на Советскую Конституцию, 
кренившую власть рабочих и крс-
1 Маркс, Избранные произведе- 

|Ия» т. II стр. 242, Партиздат 1937 г.

стьян, власть трудящихся, дикта
туру пролетариата, уничтожившую 
частную собственность на средства 
производства и эксплоатацню чело
века человеком.

Наоборот, буржуазные избиратель
ные законы исходят из буржуазных 
конституций, закрепляющих дикта
туру буржуазии, господство угнета
телей и эксплоататоров.

Буржуазные конституции обеспе
чивают такой общественный и госу
дарственный строй, который опирает
ся на частную собственность, на 
средства и орудия производства, па 
эксплоатацню человека .человеком, на 
угнетение миллионных масс рабочих 
и крестьян кучкой помещиков и ка
питалистов.

Буржуазная конституция, как и 
буржуазная демократия, по выраже
нию Ленина, является „раем для 
богатых, Лоцушкой и обманом для 
экенлоатируемых, дли бедных"1).

7. ВОПРОС. Что говорит товарищ 
Сталин о сущности и особенностях 
буржуазных конституций?
* ОТВЕТ. В своем историческом до

кладе на Чрезвычайном VIII съезде 
советов о проекте Конституции това
рищ Сталин, подчеркивая особенности 
буржуазных конституций и нее прин ■ 
ципиальнос отличие их от Советской 
Конституции сказал: „Конституции 
буржуазных стран исходят обычно

из убеждения о незыблемости капи
талистического строя. Главную осно
ву этих конституций составляют 
принципы капитализма, его основ
ные устои: частная собственность1 
на землю, лесе, фабрики, заводы | 
н прочие орудия и средства пронз-. 
иодетва; эксплоатации человека че< 
ловеком и . наличие эксплоататоров 
и эскплоатнруемых; необеспеченность 
трудящегося большинства на одш»м 
полюсе общества и роскошь нетруди- 
щегосялю обеспеченного, меньшинства 
на другом полюсе; и т. д. и т. и. 
Win опираются на эти и подобные 
нм устои"капитализма. Они их от
ражают, они их закрепляют в зако
нодательном порядке". *).

Товарищ Сталин указал еще три 
особенности буржуазных конституций: 
буржуазные конституции исходят из 
предпосылки о Том, что государст
венное руководство обществом (дик
татура) должно принадлежать бур 
жуазни и что конституции нужна 
для закрепления общественных по
рядков, угодных и выгодных иму
щим классам, а также о том, что 
нации и расы не могут быть равно
правны; буржуазные конституции 
обычно ограничиваются провозглаше
нием прав граждан, не заботясь о 
том, чтобы граждане могли реально 
осуществить эти нрава.

1 Ленин, т. XX III, стр. 846.
I

СТАЛИН, О проекте Конститу
ции Союза ССР, стр. 68, Партиздат.

8. ВОПРОС. В чем состоит отли
чие Конституции РСФСР от буржуаз
ных конституций?

ОТВЕТ. Конституция РСФСР, как 
и конституции всех других союзных 
республик, рожденные великой Ста
линской Конституцией, отличаются 
от буржуазных конституций тем, 
чем отличается социализм от канн 
тализма. Капитализм—это рабство и 
угнетение трудящегося большинства 
кучкой паразитов; социализм—это 
братское, свободное и радостное со
дружество трудящихся, сбросивших 
иго эксплоататоров!

Конституция РСФСР, как и Ста
линская Конституция СССР, как и 
конституции других союзных респуб
лик—самые демократические кон
ституции мира.

Конституции РСФСР—плоть от 
плоти, кость от кости Сталинской 
Конституции. Она и законодатель
ном поридко зарегистрировала и за 
крепила великие завоевания русского 
народа, одержавшего в братском союзе 
с многомиллионными народами других 
союзных советских социалистических 
республик полную и окончательную 
иобеду над экеплоататорами. Она за
регистрировала в законодательном 
порядке тот факт, что общими уси
лиями исех пародов СССР настроено 
повое, социалистическое общество, 
новый, социалистический общ( ствеп- 
ный и государственный строй.

П о ч е м у  о с л а б л е н а  
п о л и т у ч е б а  

с  п е д а г о г а м и

Учителя Веро-Надеждин- 
ской Н С Ш  давно добиваются 
в рудничной парторганизации 
и в Саралннском райкоме 
В К П (б ) наладить у них систе
матическую политучебу. С на
чала учебного года, хотя не 
совсем регулярно, но все же 
проводились политзанятия. 
Больш е всего понравились 
учителям проведенные два 
занятия но изучению истории 
партии. Кружком  руководила 
тов. Кулябина. Но с февраля 
но настоящее время кружок 
почти совсем не работает: 
проведено всего 2 читки о 
судебном процессе над 
право-троцкистским блоком и 
то с болыт им запозданием и 
наспех.

Недавно топ. Кулябина 
заверяла совещание директо
ров школ, что ее кружок ра
ботает нормально. Это  заявле
ние слишком оптимистиче
ское. Учителя ж дут от топ. 
Кулябиной и от парторгани 
зации, что за налаживание 
серьезной политучебы с пе
дагогами они возьмутся 
всерьез. У . С.
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Продовольственное положение 
в Германии

„Работа* папару..
‘не Е Лксевича (.Прессклнше*

„ П р о д у к т ы  в р е д н ы е  
д л я  о р г а н и з м а '1

В  фашистской Германии 
резко ухудшается снабжение 
населения продовольствием. 
За последнее время фашист
ская печать развернула боль
шую кампанию за прекраще
ние выпечки белого хлеба и 
за. сокращение потребления 
мяса. В  ряде статей, опубли
кованных в печати, об‘яв- 
ляется, что хлеб и мясо „про
дукты вредные для организ
ма-.

(ТАСС).

Ф а ш и с т с к и й  т е р р о р  

в  Г е р м а н и и  и  А в с т р и и

Чехословацкая печать при
водит новые факты о фашист
ском терроре в Германии. В  
одной только Саарской обла
сти накануне и после перво
го мая арестовано несколько 
сот рабочих. В городе Бур-, 
бахе, например, арестовано 
70 рабочих, Фельклнвге— 80.

Массовые аресты произве
дены в Рурской области.

Сообщ ается такж е о массо
вых арестах среди австрий
ских рабочих— участников ор
ганизованной недавно экскур

сии в Германию. По прибы
тии из Германии многие 
участники экскурсии высту
пили с докладами на пред
приятиях. В  этих докладах 
они нарисовали картину ка- 
-»астрофического экономиче
ского положения трудящ их
ся фашистской Германии. В 
связи с этим из одной толь
ко Вены отправлено в кон
центрационные лагери 60 че
ловек. О тчеты  участников 
экскурсии запрещены.

(ТАСС).

Смерть Карла Осецкого
4-го мая в Берлине умер, 

замученный фашистами, из
вестный антифашистский де
ятель и писатель Карл 
Осецкий.

Еще задолго до прихода 
гитлеровцев к власти Осецкий 
разоблачал их злодеяния и 
преступления против герман
ского народа. Германские фа
шисты. придя к власти, поспе- 
_л:.т:'. расправиться со своим

давнишним врагом. В  продол
жении пяти с лишним лет 
Осецкий постоянно находил
ся в лапах Гестапо. Скрывая 
от мировой общественности 
местопребывание Осецкого, 
Гестапо перегоняла его из 
одного концентрационного 
лагеря в другой, подвергала 
издевательствам и пыткам, 
лишала всякой медицинской 
помощи. (ТАСС ).

zznzJuJ.
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ЗВЕРСТВА ЯПОНЦЕВ В КИТАЕ
i.-:* делегации I Во  время бомбардировки 

-:с-т.ал ноту Нанкина, Чанша, Кантона и 
• ; " i ;  Лиги других крупных городов япон- 

1 ■ ъ ы ; :тв  ской авиацией уничтожались 
•ти = Ккт-ае. больницы, университеты, Оиб- 

не кас- .потеки , школы. При занятии 
Нанкина и Ханьчжоу японские 
войска устроили массовую 
резню населения.

(ТАСС).

г.и кятай- 
ггрел иир- 
леметньш 
ню сотен

Английские газеты сообща
ют о крупной победе китай
ских войск в провинции Ш ань
дун (Северный Китай). Китай 
ские войска прорвали здесь 
японскую линию фронта и на
ступают на участке протяже
нием в сто шестьдесят кило
метров. Японская армия о тсту 
пает.

В  Центральном Китае ки
тайские войска ведут упор
ное наступление в районе 
Нанкин-Ханьчжоу. Партизан
ские отряды, захватив город 
Данту (южнее Нанкина), ата
кую т позиции японских войск 
вблизи Нанкина. 4-го мая пар
тизанами был взят Узянин- 
чжэнь в 11 километрах от 
Нанкина. Японцы несут боль
шие потери.

(ТА С С ).

Трудовая повинность 
для женщин в фашистской 

Германии
JJ Германии издано распоряже

ние об обязательной трудовой по
винности дли жепщин. Согласно 
этого распоряжения, женщины в 
возрасте от 17 до 25 лет обязаны 
отработать один год в помещичьих 
и кулацких хозяйствах. Причем, 
за свой труд в течение года жен
щины пе будут получать никакой 
заработной платы, за исключением 
питания.

На работу в частные и государ
ственные предприятия будут прини
маться лишь те. кто имеет справ
ку об отбытии трудовой повинности 
в сельском хозяйство. Лица, не 
имеющие такой справки, будут 
увольняться.

Это распоряжение фашистских 
властей вызвало большое возму
щение среди работниц. На ряде 
фабрик Германии произошли полпе
нни-работницы категорически от- 
казыиаются ехать на нолевые рабо
ты.

(ТАСС).

9 мая 1938 г. Н» 104 0414)
Юные авиомоделисты.

На снимке: Инструктор кр утка  авиамоделистов при летно-пла 
нерном клубе г. Новочеркасска Олег Гречко (второй слева) об'ясщ 
ет ребятам устройство модели самолета.

Фото Ф. Долгодушева (Союзфото).

Н а  ф у т б о л ь н о м  п о л е
2 мая на стадионе районно

го села Аскыза были прове
дены футбольные соревнова
ния между командами Аскыза 
и молмясосовхоза. Победите
лем в соревновании вышла 
футбольная команда Аскыза, 
сыграв со счетом 4 :0  в

пользу Аскыза, но нужно от 
метить, что команда Аскыза 
по сравнению с только чт 
организовавшейся команде 
футболистов молмясосовхоза 
играла слабо.

У р ы б и н .

П о  с л е д а м  н а ш и х  м а т е р и а л о в

Редакцией было нолучепо письмо, | 
в котором селькор сообщал о пре-; 
ступпой деятельности председателяj 
колхоза „Хызыл-Хакасс44 ТОКМА- * 
11IEBA К. Я. и кладовщика этого 
колхоза МАШШ11ЕВА.

Это письмо было направлено в
Аскызский IM1K па расследование. 
Нам сообщают, что все факты, ука
занные в заметке, подтвердились. 
Следствие закончено и дело пере
дано в народный суд.

в * *.•И
В редакцию было написапо пись

мо о том, что в колхозе „Наа- 
Кус- пехватает сенокосных угодий 
и площади для скотного пастбища.

По атому вопросу мы запросил! 
Аскызский РНК и получили ответ 
и котором нам сообщают, что 
акте на вечпое пользование землг 
этого колхоза была допущена опт 
ка -в части наименования уча( 
ков. В настоящее время она i 
правлена и земля полностью зак[ 
плена за колхозом.I а а 

о
Но неопубликованной замен 

„Столовая работает без контроля 
посланной в местком облзаготзер 
на расследование, все факты по 
твердились. Весь материал pent 
злей передан в следственные о 
ганы для привлечения виновш 
к ответственности.

О работе рудника Черногорска и станции Абакан
Р або та  станции Абанан за 0 
мая 1938 года (в  процентах)

Д о б ы ча  у гл я  за 7 мая 
в  процентах

Шахта № 8 — 90,8 
(Управляющий тов. Трунов).

Шахта fs 3 — 97,2 
(Управляющий тов. Демченко).

Шахта №  7 -  100,8 
(Управляющий тов. Хамич)» •

По руднику — 96,6 
(Управляющий треста— Швайко).

Отправлено поездов— 100 
Погрузка—106,2 
Выгрузка—80,9

Бобров

Огнот. редактор П. Сапрыкин

Год издания £-й ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ CTPRH. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СОВЕТСКАЯ »иССИЯ
О РГА Н  

Х А КА С С КО ГО  
О БКО М А  

В К П (б ) и О Б Л 
И С П О Л КО М А

Ц ЕНЯ 10 коп. ВЫ10ДНТ 2Ь РАЗ В МЕСЯЦ

Подхватить стахановский опыт 
работы на лесосплаве

Раннее вскрытие рек в ныпеш- 
ррю весну дает возможность ис- 
цючительно хорошо провести ле- 
юсилав, сохранить каждое бревно.

Много было разговоров в тресте 
Хакасслес“ о предстоящем сплаве, 
руководители треста доказывали уп
равляющим и работникам леспром
хозов, что мы должны, мы обязаны 
подготовиться к сплаву так, чтобы 
зровести его на „отлично*. Дирек
торы леспромхозов в свою очередь 
вверяли трест, что они в основном 
у£в готовы, дело за вскрытием 
рек.

Пришла эта пора, о которой так 
торжественно и много говорили. 
Вскрылись реки, настало время, 
к(гда нужно выполнять боевую за
дачу.

Но руководители Таштыпского 
леспромхоза тю-своему определили 
раннее вскрытие рек в нынешнем 
году. Они заключили, что если в 
этом году весна началась раньше, 
то и срок сплава будет дольше, 
дескать, успеем, куда иам торопить
ся.

Эт и , ничем необоснованные па- 
строепия, вредят делу, особенно 
сейчас, когда нужно лес сплавлять, 
а леспромхоз к этому пе готов.

Последнее время вербовка рабо
чей силы проводилась исключитель
но плохо и только сейчас, когда 
подошли горячие дни, эта работа 
пачала оживляться. И все-таки еще 
п на сегодняшний день па сплаве 
пехватает 185 человек.

Неустанно вести пропаганду избирательного 
закона среди широних масс ̂ трудящихся

Нельзя обойти молчанием такой факт, 
когда Таштыпский леспромхоз пе спу
стил своевременно па места графики 
работ, в результате и ото но могло 
отразиться на сплаве леса.

Не вндн<* особенных сдвигов и в 
работе Июсского леспромхоза. Здесь 
также до сих нор надеются на са
мотек. Людей для сплава налицо 
всего 50 процентов того, что тре
буется. Из G4 тысяч кубомет
ров спущено только 33 тысячи. 
Руководители Саралинского и Ужур- 
ского районов задерживают людей, 
задерживая этим самым сплав ле
са.

Июсский леспромхоз сплавляет

самую ценную древесину—листвен- 
вицу. И как известно, если эту 
древесину долго задержать на во
де, она может пойти на дно, или 
создаст большую трудность ее в 
сплаве.

Курагинскнй леспромхоз еще 
только развернул подготовку к спла 
ву. Сейчас идет установка бок. Но 
ходу работы начало лесосплава 
можно ожидать только к концу 
мая.

Некоторые руководители леспрод 
торгов безответственно относились к 
подготовке к сплаву.

Таштыпский леенродторг (управ
ляющий т. Зверев) должен снаб
жать товарами и Абаканскую сплав
ную контору, по вот сплав начался, 
а и ларьках для сплавщиков нет 
промтоваров, прозодежды, в столо
вых недостает продуктов и так да
лее. U характерно то, что Зверев 
абсолютно пе беспокоится о снабже
нии рабочих па сплаве товарами, 
хотя бы первой необходимости.

На всех работах сплава еще не 
чувствуется подлинной борьбы за 
развертывание социалистического 
соревнования и стахановских мето
дов работы.

Замечательные образцы работы 
показывает бригада тов. Андреева, 
которая работает на сплаве на ре
ке Матур. Т. т. Чеглыгбашев Се
мен, Лукиных Гурьян, Завьялов 
Федор, Смагип Терентий п другие 
из этой бригады выполняют днев
ные задания на 270— 300 процен
тов. Хорошо работает па сплаве 
бригада тов. Максимова, которая 
также выполняет нормы до 270 
процентов. Однако, инициатива, опыт 
этих бригад и отдельных товарищей 
пока что не подхвачены и пе дела
ются достоянием всех участков.

Необходимо сейчас же, не теряя 
пи -одного дня, ликвидировать имею
щиеся недостатки. Никому не дано 
право срывать или даже затянуть 
лесосплав. За своевременный спуск 
леса в реки и полную его сохранность 
несет ответственность каждый 
руководитель леспромхоза и в вер
ную очередь управляющий трестом 
Лаклес" тов. Репин.

Лучших людей в 
участковые избирательные 

комиссии

иском  проккомби- 
т  t  ' С . и  ь - л  i  г  д е т ю к и с с и я )  
им еется м у зы к а л ь н а я  ма- 
гте р с л а я ,  п р г м л м а е т  ь севоз-

музь*-
м&льмыс ин стр ум ен ты , £ тек
+.> г „  , *;*'.тру5*-л РО>-

its*
ли . ИЯ

Постановлением президиума 
Хекоблнсоолномв,протокол М 7 
ст 7 е* рел> года, оргами-
л.деив облкоиторв „Рыбтре- 
C T f, iU которой закреплены 
k 't  сз+рни* и речные водоемы 
о6лгс1И. Рыб<оиторэ заключает 
договоры с рыбаками, с рыб- 
артел*ми,колхозами.Закрепляет 
за ними водоемы. Обращаться 
в контору Красторга .Рыб- 
трест**.

Педагогическое училище об'являет
о наборе учащ ихся  на 1938-39 учебны й  год на ш кольное, 
дош кольное и подготовительное отделения*

На первый курс школьного и дошкольного отделений 
принимаются окончивш ие 7 классов школы, на подготови
тельное отделение только хакассы  с образованием 5-6 
классов. Ж елаю щ и е  поступить в период с 5 нюня по 15 
августа подают заяолении с указанием на какое отделение 
ж елаю т поступить и прилагают свидетельство об образо
вании, на подготовительное отделение--справку’об образо
вании, метрическую вы пись о рождении, две ф отокарточ
ки и медицинскую справку о здоровьи.

При приезде обязан представить паспорт. С 20 по 25 
августа будут проводиться испытания на первые курсы  по 
русскому язы ку —письменно и устно, литературе, алгебре 
и арифметике—устно и письменно, географии, хакасскому 
язы ку для хакассов.

На подготовительное отделение—по русскому я зы к у — 
устно и письменно, литературе, арифметике—устно и пись
менно, географии и хакасскому язы ку. Вы держ авш ие за 
6 класс принимаются на одногодичное, за 5 класс на 2-х 
годичное подготовительное отделение.

Училищ е обеспечивает стипендией от 60 до 100 рублей, 
общ ежитием, постельными принадлежностями, столовой.

Д И РЕКЦ И Я.

С 9 т а я
ежедневно

в Доме культуры Г О Р Я Ч И Е
демонстрируется ввуковои _ _  T i t l e ' L l  U  
художественный фильм JLL E l Г"1 Г .  Ч  { л  И

Начало сеансов о 6-8-10. Касса открыта с 4 ч дня.

Принимаются коллективные заявки
ДИРЕКЦИЯ.

'  « а *  п о те р ял а сь  лишадь
—кобылица, масти игренеР, пра
вое ухо пень, на лбу звезда, 
на левой ляшке тавро К. С.

Знающих прошу сообщить 
по адресу: колхоз им. Калинина, 
Усть-Ябаканского р а й о н а, 
ТОЛСТИКОВУ.

В  ночь  с 29 на 30-е апреля 
по дороге между Абаканом и 
Капчалами утеряно  одно мес
то  детских пим ов. Нашедше
го просим сообщить за возна
граждение. Ст. Капчалы раб- 
коолу Бар итовых рудников-

Упол. обллиг 104 Т. 8073 3.о31 Типография из-ва .С оветская Xt* 
кассия", г. Абакан

АДРЕС РЕДАКЦИИ: гор. Абакан, Советская Л» 74-а ТЕЛЕФОНЫ: ответ.редактора—0-89, ответ, секретаря—1-ВЗ, сельскохозяйственного отдела (дежурный)—1-48

Вперед, товарищи колхозники и колхозницы, 
к новым победам!

Красноярский крайком ВКП(б) и краиисполком 
приветствуют колхозников и колхозниц Усть-Аба- 
канского района, которые под руководством партий- 
ной организации, стахановской работои добились в 
числе передовых районов края выполнения плана се
на зерновых культур.

Крайком партии и крайисполком уверены* что 
стахановцы, ударники и все колхозники Усть-Аба- 
канского района, на основе развернуто! о социалисти
ческого соревнования, покажу! гакже образцы орга
низованности и высокой производительности труда 
но всех предстоящих кампаниях сельскохозяйствен
ного года.

Вперен, т о в а р и щ и  колхозники и  колхозницы, 
к новым победам!

Секретарь крайкома ВКП(б) Соболев.
Председатель крайисполкома Егоров,

С небывалой активностью и боль
шим производственным под'емом ра
бочие* шахт треста «Хакассуголь», 
колхозники, служащие и домохозяй
ки выдоигагот в состав участковых 
избирательных комиссий лучших 
представителей Хакасской области.

Иа состоявшемся па-дпях собра
нии шахтеров шахты AS 3, треста 
«Хакассуголь» выдвинуты в состав 
участковых избирательных комис
сий лучшие стахановцы. Так, на 
этом собрании рабочие послали в 
участковую избирательную комис
сию забойщика З-й шахты Алексея 
ЗАВЬЯЛОВА:.- Вот уже несколько 
лет тов. Завьялов работает в шах
те. Он лучший стахановец Черно- 
горска. •

На этом же собрании рабочие 
Черногорска выдвинули в состав 
участковых избирательных комиссий 
товарища СОРОКИНА Николая Ва
сильевича и слесаря шахты >* 3 
тов. КРЕТОНА. Товарищи Сорокин и 
Кретов являются знатными стаха
новцами шахты Ля 3.

В Усть-Абакапском райопе также 
с большой активностью и под'емом 
проходят собрания колхозников по 
выдвижению кандидатур в участко
вые избирательные комиссии. На 
общих собраниях колхозников уже 
выдвинуто 150 лучших людей в со
став участковых избирательных ко
миссии района.

Колхозники сельскохозяйственной 
артели нм. Тельмана, Усть Абакан
ского района, послали в состав 
участковых избирательных комиссий 
лучшиг. активистов колхоза, стаха
новцев товарвщей Колпакова Григо
рия п Романову Надежду. Эти то
варищи являются примерными ра
ботниками в колхозе. На общем со
брании колхозников сельскохозяй
ственной артели «Коминтерн», Усть- 
Абакапскою района, выдвинуты в 
состав участковых избирательных 
комиссий член ВКП(б) тов. Савиц- 
кпй и колхозник Кинласов Давыд.

Коллектив работников отделов 
связи города Абакана па своем соб
рании 7 мая выдвинул кандидату
ры в состав участковых избиратель
ных комиссий лучших работников 
своего коллектива товарищей Зай
кина Николая Петровича и Бушма
нову Раису Яковлевну.

На общем собрании рабочих кооп- 
хоза, Абаканского горсовета, выдви
нут в состав участковой избира
тельной комиссии рабочий тон. 11.V- 
ТОК Емельян Данилович. Тов. Ку
ток хороший общественник, добро
совестно относится к поручаемым 
обязанностям.

С такой же большой активностью 
проходят собрания рабочих, колхоз
ников и служащих в Ширинском 
избирательном округе. В состав 
участковых избирательных комис
сии Ширннского избирательного ок- 
руьа выдвигаются лучшие стаха- 
ноицы промышленных предприятии 
и колхозных полей.

[Н . Макеев.

HR С Н И М КЕ:' Плокм1ИЗОГИЗАЛ„Р.се на~выборы в Верховный 
Совет РС ФС Р".

Трудящиеся области приветствуют 
начало избирательной кампании

С большой активностью и произ-, 
водственпым под‘емом трудящиеся 
пашей области вступили в период 
избирательной кампании в Вер
ховный Совет РСФСР.

В промышленных предприятиях, 
МТС, совхозах и колхозах пашей 
области прошли многолюдные митин
ги и собрания, па которых колхоз
ники, рабочие совхозов и промыш
ленных предприятий горячо при
ветствуют начало избирательной 
кампании в Верховный Совет рес
публики.

Но колхозам и совхозам Таш
тыпского района проведено 92 ми
тинга, посвященных началу изби
рательной кампании. На митингах 
присутствовало 609 избирателей, 
которые горячо приветствовали на
чало избирательной кампании и 
нерушимость блока коммунистов с 
беспартийными.

С такой же активностью и произ
водственным под‘емом проходят 
митинги и собрания в Бее, Богра- 
де, Черпогорске, Аскызе и Абака
не. Только по 5-ти районам Усть- 
Абаканского избирательного округа 
проведено 225 митингов, посвящен
ных началу избирательной кампа
нии. На этих митингах принимали 
участие свыи е 15 тысяч рабочих 
и колхозников.

Сейчас по сельсоветам и про
мышленным предприятиям проходят 
многолюдные собрания по выдвиже
нию кандидатур в участковые из
бирательные комиссии. По районам 
избирательных округов уже выд
винуто в участковые избирательные 
комиссии свыше 1000 лучших ра
бочих, колхозников, советской ин
теллигенции и домохозяек.

А. ПОНОВ.

З а н я т и я  к р у ж к а  п о  и з у ч е н и ю  

К о н с т и т у ц и и  Р С Ф С Р

В коллективе областного 
финансового отдела хорошо 
поставлено ^ело по изучению 
„Положения о выборах в Вер
ховный Совет Р С Ф С Р " и 
Конституции. В организован
ном кружке при облфо обуча
ются 37 избирателей, которые 
с большим желанием и актив
ностью тщательно изучают 
каждую статью Конституции 
и избирательного закона.

8 мая з облфо проходило 
занятие кружка по изучению 
Конституций РСФСР. Занятие 
прошло оживленно. Все слуша 
тели кружка активно участво

вали  в подробном изучении 
каждой статьи Конституции. 
Они задавали много интере- 

> сующих и непонятных для них 
1 вопросов руководителю круж- 
’ ка.
I И , ЗУ БРИ Л КИ Н .
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Избирателя намечают кандидатами в депутаты 
в Верховный Совет республик лучших сынов родины

В Ттркжевгке! я КйргяяскоП СО Р 
К 1 Ш Ю  ПреДВыАорЯДО СОбрАНИЯ, 
Ю*ЯЙ*«ГаЫ* ВЫДВИЖЕНИЮ КЛЯЦНМ-
*г.<ь и Верховяыг Советы респуЛлвк.

7 VM С0*'Т\Г1ЯД»Ч*Ь ЛреШЫА»р1НФ 
«fcpasw4 М ИНЕШ Ь третьей смены
«ггкгтвхьной фабрики имев* Дзер- 
хжасваг* f Ашхабаде ^Тукмения).

Пшикм выступи три, Детш в.
—Выпятив ГерВЫК ШДИДаТШ, 

- < ш и  ля,— я депутаты Верхов- 
Ш 1  Ом<1 TVpciifHfittvl ГОР наше- 
w  в а т т  C T illiJL

9з» предложен*? встроится Сур- 
* Л  «мцмЙ. Се ieex концов не- 
«тгся возгласы—«Да здравствует 
кнп к'-ждь. говьрищ СТАЛИН!» *

1к*«Ц»н*ее ©деревне встречают 
ХГреДОКеНВЯ О ВЫДВВЖГИИИ канди
датам и депутаты Вдайшигв Го
меш ТурКМеЯСКвВ рРГЛУПЛНБП тем- 
р и »  в. М МОЛОТОВА, Л. М. 
ЕаГаНОВЙЧа. председателя Сов- 

' sapstn Ттркменской ССР тов. АПТ- 
ЫШЮ XУДАЙБЕРГЕНОВА, луч
им стахановки фабрики, пыне 
?ыдияутой на работу председателя 
фабкома. тон. Сеид Кулиевой.

Тов. Сеяд Кулвева была воспв- 
таннцей детского дома, ватерщи
цей. а затем бригадиром. Будучи 
бригадиром она многих научила хо
рошо. работать, передавая им свой 
опыт; Сейчас тов. Сеид Кулвева выдви
нута на работу председателя фабкома.

Многолюдные собрания, посвящеп- 
ные выдвижению кандидатов в де
путаты Верховного Совета Туркмен
ской ССР, состоялись также на дру- 
гнх предприятиях Ашхабада. На 
собраниях выдвинуты кандидатами 
в депутаты Верховного Совета Турк
менской ССР товарищи Сталин, 
Молотов, Каганович, Ворошилов, 
Калинин, Андреев, Ежов, Буденный, 
Чубин, Худайбергенов, Бабаев, 
Жидков, Наянов, Севд Кулиева. 
Быстров, Иванова и Бердников.

8 мал я столице Киргизии Фрупзе 
па швейной фабрике состоялось пер
вое предвыборное собрапне, прошед
шее с огромным под'емом.

Первой получает слово стаханов
ка Варавина.

— От Киргизии до Москвы да
леко,—говорит она,— но товарищ 
СТАЛИН всегда с нами, с киргиз
ским на]к»дом. Л выдвигаю капди- 
итом в депутаты Верховного Со
вета Киргизской республики вели
кого творца Конституции социализ
ма, продолжателя дела Ленина— 
товарища СТАЛИНА.

Это предложение вызывает бур
ную овацию. Все встают. Раздают
ся возгласы: „Мудрому Сталину — 

«Да здравствует великий 
(ТАЛИН!-.

Один за другим поднимаются па 
трибуну лучшие люди фабрики. 
Они выдвигают в депутаты това
рищей: М о л о т о в а ,  Кагановича, 
Ворошилова, Калинина, Жданова. 
Собравшиеся встречают эти пред
ложения бурными приветствиями.

— )! выдвигаю кандидатом в де
путаты пашу лучшую стахановку, 
выдающуюся дочь киргизского па
рода Кульбару БаОдалиеву,— говорит 
директор фабрики тов. Квитко.

Тов. Вайдалнена— кандидат в 
члены партии, член Центральной 
избирательной комиссии по выборам 
в Верховный Совет Киргизской 
ССР.

Собрание единодушно принимает 
резолюцию, в которой говорится:

„Мы единодушно выставляем 
кандидатами для голосования в со
став депутатов Верховного Совета 
Киргизской ССР от нашего избира
тельного округа т о в а р и щ е й :  
СТАЛИНА, МОЛОТОВА, КАГАНОВИЧА 
ВОРОШИЛОВА, К А Л II II II II А, 
ЖДАНОВА, В АЙДА ЛИ ЕВУ.

(ТАСС).

н я  ч т о
Н Е  О Б Р А Т И Л  

В Н И М А Н И Е  

Г О Р С О В Е Т

Уже 15 дней прошло с того 
времени, как началась избиратель
ная кампания по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР. Во многих кол
лективах развернулась агитацион
ная и пропагандистская работа.

Следовало ожидать, что во всех 
культурных учреждениях и пред
приятиях, па улицах города Абака
на будут вывешены лозунги, посвя
щенные избирательной кампании, 
плакаты и наглядные пособия, по 
к великому сожалению, об этом не 
догадались пн Абаканский город
ской совет, пи культнроь Усть-Аба
канского райкома партии тов. Ба
ланов.

Ии на одной улице города не 
встретишь пн одного лозу hi а, по
священного началу избирательной 
кампании. В редком клубе можно 
увидеть что-либо говорящее о вы
борах.

Городской совет также пе позабо
тился приобрести красного материа
ла для лозунгов, портретов н пла
катов для украшения избирательных 
участков.

Культпроп J  сть-Абакапского рай
кома ВКИ(б) тов. Баланов и пред
седатель городского совета тов. Ток- 
мачев видимо считают это дело ма
ловажным и не форсируют* развер
тывание этой работы.

Культпропу обкома ВКЙ(б) тов. 
Корнилову надо обратить серьезное 
внимание па эти нетерпимые фак
ты и добиться немедленного устра
нения их.

IT. НАРУСОВ.

П о с т а н о в л е н и е  №  4

Хакасского областного жюри по соцсоревновани;
м еж д у колхозам и, совхозам и и М Т С  

Гор. Абакан.

З а н я т и е ,  к о т о р о е  н е  у д о в л е т в о р и л о  с л у ш а т е л е й  *
В  4 часа Дия 8 мая в восста

новительном ное«?.*в ст. Абакан дол
жно было проходить занятие круж
ка по нзучеипю „Ноложь'Лия о вы- 
•борах в Верховный Совет\РСФСР". 
Слушатели в сборе, пет талька ру
ководителя. Он оказался занят, - 
.поэтому парторг тов. Черненко по
ручил руководство кружком тов.

Овсяпниковой. Предупреждена об 
этом она была за полчаса до-нача
ла занятий, поэтому пришла со
вершенно пе подготовленной.

Началось занятие. Тов. Овсян
никова зачитывала по главам поло
жение о выборах, других подсобных 
материалов у пей не было. Слуша
тели таким занятием остались не

(удовлетворены. Они ждаьш при
зеров.-фактов, но этого од. Овеян- 
*янкова по масла дать.

Партийной и профсоюзЕой орга
низации ст. Абакан нужно нала
дить и организационно уКцешть ра
боту кружков но изучению Консти
туции и „Положения о выборах в 
Верховный Совет РСФСР*. II.

9-го мая 1938 год3

Утвердить кандидатами для премирования, за окоиЧа 
ние первыми в области посева зерновых, следующие району

1) Усть-Дбаканский — закончил посев зерновых 5 ма 
(секретарь Р К  В К П (б ) тов. Стрелкова, пред. Р И К ‘а тов 
Дружинин, нач. райзо тов. Новоселов, директор М Т С  тон 
Тарарай).

2) Ш ’иринский—закончил посев зерновых 6 мая(секре 
тарь Р К  В К П (б ) тов. Герц, пред. Р И К ‘а тов. Килижеко| 
нач. райзо тов. Раскатов, директор М Т С  тов. Гайнулнц).

3) Саралинский—закончил посев зерновых 8 ма< 
(секретарь Р К  В К П (б )  тов. Агуреев, пред. РИК*а топ. Бур 
дннский, нач. райзо тс>в. Белипикнн, директор МТС тов 
Зверев).

П росить краевое жюри утвердить эти районы канди 
датами на получение краевых премий.

Ю мая 1923 года от руки под- 
до фашистского убийцы, стреляв- 
fro из-8а угла, пал на боевом 
1)Сту Вацлав Вацлавович Воров
ан, Погиб пламеппый болыненик, 
:Давшпй всю свою жизнь делу ра
жего класса, делу коммунизма.

Председатель* областного жюри 
по сор«внова»ию ЛУБЯНСКИЙ.

В нашем отряде был депутат Верховного 
Совета СССР тов.. Б а б и н

ЗГыт трактористы Иудинской МТС, 
Аскызского района. обязались на 
каждый трактор „ЧТЗ" за сезон об
работать по 3000 гектаров. Мы го 
р*чо ваялись, за выполнение этих 
обязательств, но правление к&лкгаа 
„ГОуть к социализму.44 роботу/ тер- 
мвинт» Перед руководством этоио кол
хоза. мы иедпократпо выситаили 
свое требование о аакреп&вПпн но- 
стояпни:;. прицепщиков* п§. онл> хаи 
до* оик пор но дала- их и нш ееш- 
нл работаем без» прицепшнков; что- 
резко сшпкает темпы рабевни Hi ка- 
чвотио. v

Есть случаи проотот траллго- 
job;. Традтор „Т О " jfc. V 2.4. 
апреля простоял 15 чшов пото
му, что но было прнцонщнка.. В. 
отрндо ПО организовано ’4:0бЩ0С5в0П- 
пое питание, нет повара и. прнготов- 
лопием ободов залимаютсш.самн -ш)ак- 
торнсты, на что тратишея мною про* 
мони. Верно, колхоз нам приедпнл 
поварихой кол.хизницу Жабнпу Ра

хиль, по опа п первый! же день- 
раб»>Т1л ушла; об этом было сообще 
в правление, но поварихи' до» св 
лор нет.

Нс1мотря на плохое отношение с 
GTopomj правления колхоза мы ci 
сюма-гически перевыполняем сво 
нормы. Трактористы Деревпги 
К. и 1НишляннИков А, на борон 
бе- в смену заборал икаЮт i 
ЮЛ гемара каждый. Тракторист 
т. т. Богданов Д. и 1*оманов Ф. 
смолу т  весповспашкв вопахивак 
но J7 гектаров каждый..

Наш ртряд па-днях посотил д 
путат Верховного Совета С С С 
тов. БАКЛИ, он интересовался раОс 
той отрада и сделал ряд у к 
заннй, которые во мпогом нам* п( 
могли. Мы заверили товарища I) 
ВИНА в том,, что св-и обнзательст! 
с честьк-» выполним.. 1 •

Бригадир отряда Да 6, РОМАШЕВ 
Номоивик бригадира ГРАЧЕВ

/А. Я .  В Ы Ш И Н С К И Й .

Избирательный закон РСФСР
^Продолжение. Начало см. в нашей газете за 9 мая 1938 года).

9. ВОПРОС.' Чем отличается но
вый Избирательный закон РСФСР от 
прежних избирательных законов 
РСФСР?

ОТВЕТ. По прежним избиратель
ным гаконаи РСФСР, как и других 
союзных республик и Союза ССР, 
при выборах советских/)рганои были 
установлены пекоторые преиму
щества для рабочих но сравнению с 
крестьянами и служащими.

Так. например, в РСФСР при вы
борах на с1езд советов представители 
городских советов выбирались иг» 
расчета один делегат на 25 тыс. 
избирателей, а от с‘ездов краев и 
областей с преобладающим крестьян
ским населением—един делегат на 
125 тыс. жителей. Этообеснечииало 
большинство за рабочими, что разу
меется, создавало некоторое неравен
ство между рабочими и крестьянами. 
Но в тогдашних условиях это не
равенство было неизбежно, оно было 
создано самой жизнью, ходом клас
совой борьбы.

Лепип по этому поводу писал: 
«...меры такого рода, как нера
венство рабочих с крестьянами, кон-

стнтуцисн вовсе не предписываются. 
Конституции их записала после 
того, как они были введены в 
жизнь... Организация пролетариата 
шла гораздо быстрее, чем организа
ция крестьянства, что делало рабо
чих опорой ренолюции и давало им 
фактически преимущество. Дальше 
стоит задача*, от этих преимуществ 
переходить постеиепро к их уравне
нию»1).

.Эти преимущества в пользу ра
бочих,—сказал т. Молотой,—Пыли 
введены тогда, когда крсетышо еще 
целиком были мелкими собственни
ками и в деревне еще было велико 
влияние кулачества. Эти преиму
щества закрепили руководящую роль 
рабочего класса в советском госу
дарстве, помогали укреплению совет
ской власти в, вместе с тем, обес
печили широкую помощь пролетар
ской диктатуры трудящемуся кресть
янству в под‘еме сельского хозяйства 
и в последовавшей затем социали
стической перестройке деревни. Пар

тия всегда, указывала, vro эта пре
имущества в пользу piW*4KX ftu.ii*. в 
свое время, необходимы для о(к'Спече- 
ния завоеваний пролетзддгкоя режчпо* 
цииг и нчизменно нрк этом подчер
кивала. их временный, характер 

Согласия нынешне*?; Избщиголь- 
ному зшюну, голос рабочего равен 
голосу крестьянина—выборы в Вер
ховный. Совет прон: годятся ?i?t осно
ве равного избирательного лцава. I

10. ВОПРОС. &ав происходили у 
нас выборы ВсероссийскогнЦоитраль- 
ного Исполни те дыюго Комитета— 
ВЦИК, но преазюй избирательной 
системе?

ОТВЕТ. По нрежне'й избиратель
ной системе w>ioopu V нас били пе 
прямые, а многостепенные.

Многостепенные выборы—это та
кие выборы, при которых, напри
мер, члени ВЦИК выбирались насе
лением не непосредстневно (прямо), 
как это йыло при выборах Верхов
ного Сокета СССР 12 декабря 19117 г , 
а так, что сначала избиратели вы
бирали районные, городские и сель
ские советы, потом эти советы вы
бирали делегатов на краевые в об
ластные с’е8ды советов, потом эти 
с‘езды выбирали делегатов на Все
российский с‘езд советов, а этот

J) Ленин, т. XXIV, стр 146.
я) Молотов, Об изменениях в 

Советской Конституции, стр. 29, 
Партиэдат, 1935 г.

последний уж. выбирал Всероссийский 
Центральный ИсполттельНыЛ Комя- 
тет. ОЩИК>.

Следовательпо, ЩИ К чпбнрадея 
Й|Я помощи четыр^хстепеяных. вы- 
0*ров. Теперь, по новой Конституции 
РСФСР, Верховный. Совет РСФСР бу- 
МТ избран не мшгостепвпнымк вы
борами, а прямыми, т. о. н.^ира- 
тели насрут Верховный Совет КФС1* 
сами непосредственно.

11. ВОПРОС. Како! был. у нас 
порядок голосования по прежним 
избирательным законам ?

Ш’ВКТ. Этот порядок бил очень 
простой—-голосование происходило 
посредством подиятия рук 
^против* выставлен нога кандидата 
н „кто воздержался". Теперь накры
тое голосование заменено тайным.

12. ВОПРОС. Каково содержание 
нового Избирательного за кона РСФСР ?

ОТВЕТ. Новый Избирательный за
кон РСФСР— «Положение о выборах 
в Верховпый Совет РСФСР»— по
строен так же, как построен Изби
рательный закон СССР— «Положение 
о выборах в Верховпый Совет СССР».

«Положение о выборах в Верхов
ный Совет -РСФСР» состоит из восьми 
глав,, из которых первая посвящена 
осповпым принципам избирательной 
системы, изложенным в главе XII 
Конституции РСФСР.

Если обратиться Ъ первой главе 
Избирательного закона РСФСР, то
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В а ц л а в  В а ц л а в о в и ч  Б о р о в с к и й
(К  15-летию со дня гибели)

Тов. Воровский родился в , Мо
лве в 1871 году. В 1890 году он 
оступил в Московсквй упиверси- 
ет, где принимал активное уча- 
тпе в студенческом революционном 
дзиженип. С 1895 года тов. Во
тский начал пропагандистскую 
цботу среди московских рабочих.
) 1896 году царское правительст- 

высылает тов. Воровского па 
трн года в Вятскую губернию. Пос- 
te ссылки за революционную про- 
агапду оп подвергся 2-х летнему 
поремпому заключению и повой 
ссылке. В 1903 году тов. Боров
ший примкпул к большевикам и 
ю конца своей жизни оставался 
преданным членом большевистской 
партии. —

В 1905 году тов. Воровский во- 
пел в состав редакции болыиевист- 
сьой газеты „Вперед». В 1912 году 
он подвергся повому аресту и 
был выслан в Вологодскую губер- 

ю. По окончании ссылки, в 1915 
Г"ду уехал за границу в Стокгольм 

веция). После 'фев1»альской бур- 
:»япой революции 1917 года оп 

н шел в состав заграничного бюро 
IIlv большевистской партии.

Когда победила велвкая Октябрь
ская с оциа л ис т  и ч е с к а я ре
волюция в Р о с с и и ,  Ворон- 
кий был назначен первым совет
ским полпредом и Скапдипавских 
странах. В 1919 году он возвращает- 
и в Советскую Россию и назнача
ется заведывагощнм . хосударствен- 
ным издательством. На этом посту 
оп, в трудных условиях, проводит 
•лынуго творческую работу. Вскоре 

Норовскнй вновь посылается прави
тельством на дипломатическую ра
боту. Благодаря своему большему 
уму, образованности, революционной

4 ГОДА СО ЛИЯ СМЕРТИ В. Р. ИЕИШИНСНОГО

В. В Воровский.

большевистской страстпости оп па 
этой работе проявляет себя как 
замечательный дипломат - больше
вик.

В 1921 году оп назначается пол
предом в Италию, в 1922 году при
нимает участие в работах Генуэз
ской конференции, как член со
ветской делегации. В 1S23 году 
Воровский направляется делегатом 
от советского правительства иа Ло- 
запскуго конференцию в Швейца- 
рвю в эдесь его пастнгает нудя фа
шистского убийцы

Убийство это пе было случанпым 
актом фашистского выродка - оди
ночки. Рука убийцы направлялась 
фашистской организацией, нити ко
торой тянулись в ряд европейских 
столиц к. верхам финансового капи
тала— королям нефти, железа, к 
владельцам „волотого мешка". Это 
они, выступая через нодчипенпые 
им правительства, пытались па Ло- 
запской конференции вавязать 
Турции грабительский договор. При
сутствие советской делегации на

этой конференции путало карты 
капиталистических дельцов. Делега
ция Советского государства, твердо- 
проводя линию советской диплома
тии, выступила в защиту угнетен
ных пародов. Вот почему темные 
силы фашизма прибегли к обычно
му для фашистских агрессоров 
оружию террора в организовали из- 
за угла гнусное убийство выдающе
гося двнломата-болыневика.

С первого дпя появлепия Воров
ского в позднее швейцарская пе
чать и фашистские элементы пове
ли против него наглую кампанию, 
угрожая ему убийством если оп пе 
покинет Швейцарию.

9 мая 1923 года, за депь до 
смерти, Воровский писал в Нарко- 
мипдел: „Мы сидим здесь в каче
стве наблюдателей. Однако, пас 
хотят выжить, если пе мытьем, 
так катаньем". II далее, описывая 
провокации и угрозы по адресу 
советской делегации, он сообщал: 
„Иоведевие швейцарского правитель
ства есть позорное парушенИе дан
ной в начале конференции гаран
тии, и всякое пападенис па пас в 
этой „архиблагоустроенпой" стране 
возможно только с ведома и попу
стительства властей. Пусть же в 
песут ответственность44.

Несмотря па угрозы и провока
ции Воровский продолжал твердо 
стоять на посту и па этом посту 
был сражен пулей наемного фа
шистского убийцы.

В лице Воровского ушел от нас 
стойкий большевик, несгибаемый 
революционер, блестящий публицист 
и дипломат, последовательный про
водник советской политики мира.

Имя тов. Воровского навсегда ос
танется в памяти пашей больше
вистской партии, в памяти пародов 
Советского Союза, за счастье кото
рых он боролся на протяжении поч
ти 30 лет своей революционной ра
боты. ' '

(ТАСС).

В я ч е с л а в  Р у д о л ь ф о в и ч  

М е н ж и н с к и й
(Б и о г р а ф и ч е с к а я  с п р а в к а )

Менжинский Вячеслав Рудоль
фович (псевдопвм Степи некий) ро
дился в 187-4 году. В 1902 году 
вступил в РСДРП, сразу же после 
2-го с‘езда партии занял роль од
ного нз виднейших деятелей пар
тии большевиков. Был члепом Яро
славского комитета  ̂ партии.

В революции 1905 года активно 
работал в Петербургской военной 
организации большевиков.

С 190j  года по 1917 год на
ходился в эмиграции в Бельгии, 
Швейцарии, Франции,

Вернулся и Россию» в 1917 году 
после февральской буржуазно-де
мократической революцви.

Работал в Петроградской воеппой 
организации большевистской пар
тии. Редактировал газету „Солдат". 
После Октябрьской социалистичес
кой революции— Народный комиссар 
финансов. В 1918 году— генераль
ный консул РСФСР в Берлине. В 
1919 году— Нарком РКП Украины, 
позже член президиума ВЧК. С 
1923 года—заместитель председа
теля коллегии ОГПУ. С 192G года 
— председатель коллегии ОГПУ. 
Члеп ЦК ВКП(б) с 15-го с‘езда 
партии.

Вячеслав Рудольфович был од
ним из крупнейших оргапн; аторои 
и руководителей борьбы с контр
революцией, ближайшим соратником 
железного Феликса Дзержинского.

В 1934 году злодейская рука 
убийц из право-троцкистского блока 
оборвала прекрасную жизнь боль
шевика -чекиста МЕНЖИНСКОГО.

На снимке: В. Р. Менжинский.
Сегодня—10 мая— исполняется 

4 года со дня смерти непоколеби
мого большевика, верного сына 
партии Ленина—Сталина Вячесла
ва Рудольфовича Менжинского. 
Стальной чекист В. Р. Менжинский, 
находившийся на посту председа
теля ОГПУ, был злодейски 
умерщвлен фашистскими бандита
ми из „прав© - троцкиСТСИОГО 
блока4*.

Фото Союзфото.

Сессия Комитета всемирного движения за мир
7-го мая в Женеве откры

лась сессия Исполнительного 
Комитета Всемирного движе
ния за мир. Сессия созвана 
специально для обсуждения 
основных вопросов порядка 
дня предстоящей сессии Со
вета Лиги наций: о положе
нии в Испании, о британском 
иредложении--иризнать нталь 
янский захват Абиссинии,

о поддержке Китая в борьбе 
с японскими захватчиками и 
о фашистской угрозе Чехо
словакии.

** *
Для участия в работе Сес

сии Исполнительного Коми
тета Всемирного движения 
за мир в Женеву прибыл 
тов. Ш В ЕРН И К ,

(ТАСС).

можно увидеть, что эта глава и:ш 
гает пдержанигл ряда статей Коне 
туции РСФСР— статей 138, 139 
140, 14:1, 14,$ и 14$. Этим под 
черкивается органическая cinni 
полное соответствие „Положения 
выб|рах в Верховный Совет Р (Ж  
с Цонституциой РСФСР. Этим Сами 
указываете* на теч что источнике 
„Уоложения" ни.илется Конституцм 
КФС Р.

Вторая глава. „Положения" row 
рнт о списках избирателей.

Третьи,—об избирательных окр| 
гах; четвертая—об нзбнрателыш 
участках; пятая— об избирательны 
комиссиях; шестая—о порядке вы 
стиндспин кандидатов в депутат 
Верховного Совета РСФСР;седьмая 
о порядке голосовании; восьмая 
определении результатов выборе!

13. ВОПРОС, Каковы освовпы 
принципы избирательной системы Р. 
Конституции РСФСР н по „Поло»1 
нню о выборах в Верховный (W  
РСФСР*?

ОТВЕТ. В основе КонституЦ* 
РСФСР и „Положения о выборах 
Верховный Совет РСФСР" лея» 
принципы великой Сталинской 
стнтуцни. Эти жо принципы лея1

по выборам в Верховпый Coflf 
РСФСР.

14, ВОПРОС. В чом состоят 
принципы?

ОТВЕТ, Основной из этих прин
ципов—это всеобщее, равное, прямое 
избирательное право при тайном го
лосовании.

Принцип всеобщего равпогои пря
ного избирательного права при тай
ном голосовании известен и капита
листическим странам, провозгласив
шим этот принцип в своих консти
туциях добрую сотню дет тому назад.

Всеобщее, равное, прямое и тай
ное избирательное право провозгла
шено конституциями ряда буржуаз- 
них стран— Францией, США, Анг
лией, дажо кое-какими фашистскими 
трапами (папример Польшей).
Однако ни в одной капиталистиче

ской страпе, даже в наиболее пе- 
едюй и демократической из них, 
^длинного всеобщего избирательного 
фава нет, как нет равного и тай- 
foro голосования.

Так, например, женщины лишены 
■‘биратслыюго права во Франции, 
•понин, Болгарии, Швейцарви и в 
1,1 До других буржуазных страп.

В ряде стран (Франция, США, 
,рльгия) всеобщее избирательное 
Фаво ограничено различными цеп- 
аын (ценз оседлости, образователь- 

ценз, имущественный ценз и т.д.) 
В рядо страп лишены нзбнра-

■ 1Г M ill

и в основе взбнраЩ оВ м сИ < "  стРап
110 RljfmnnM - ПлпупппмА Ш  права жителя колопиЛ

'1'рапцня), юта населенно этих ко- 
|°чвй в несколько раз превышает 
деление страны, которой эти коло

нии П1)инадлежат.
Кроме того, благодари всевозмож

ным оговоркам, „примечаниям", 
„разделениям" трудящиеся массы 
в капиталистических странах фак
тически, на деле, лишены избира
тельного права там, где опн это 
право имеют по избирательному 
закону.

Только в одной стране, в стране 
социализма, в СССР, на деле суще- 
стиует всеобщее, равное, прямое из
бирательное право при тайном голо
совании.

15. ВОПРОС, Что озпачает все
общее избирательное право?

ОТВЕТ. Всеобщее избирательное 
право озпачает, что к участию в 
выборах допускаются все граждане, 
достигшие известного, установлен
ного в законе возраста и не лишен
ные избирательного права за какое- 
либо преступление.

Такого всеобщего избирательного 
права по знает ни одна капитали
стическая страпа.

Такое всеобщее избирательное пра
во—подлинно всеобщее—знает толь
ко СССР, страпа подлинной социа
листической демократии.

1G. ВОПРОС. В чем состоит на
ше всеобщее избирательное право?

ОТВЕТ. Наше всеобщее избира
тельное право состоит в том что v 
пас участие в выборах принимают 
все граждане, достигшие ко двго

выборов 18 лет, за исключением 
умалишеппых н тех, кто за соиер- 
шепие какого-либо преступления 
присужден судом к паказапию с ли
шением избирательного права.

Так именно гласит статья 135 
Сталинской Конституции и статья 
139 Конституции РСФСР, а также 
статьи 2 „Положения о выборах в 
Верховпый Совет РСФСР".

Статья 2 гласит:
„...на осповании статьи 139 Кон

ституции РСФСР выборы депутатов 
являются всеобщими: все граждане 
РСФСР, достигшие 18 лет, незави
симо от расовой в национальной при
надлежности, вероисповедания, обра
зовательного ценза, оседлости, со
циального происхождения, имуще
ственного положения и прошлой дея
тельности, имеют право участвовать 
в выборах депутатов и быть избран
ными в Верховпый Совет РСФСР, 
за исключением умалишенных и лиц, 
осужденных судом с лишением изби
рательных прав".

17. ВОПРОС. Что озпачает пря
мое избирательное право?

ОТВЕТ. Нрямоо избирательное пра
во озпачает, что избрание произво
дится избирателями непосредственно, 
а пе через цредставителей или 
уполномоченных, выбираемых на 
избирательных собраниях. 

Сталинская Конституция СССР 
установила прямое избирательное

право, т. е. такой порядок выборов 
советов, при котором депутаты вз
бираются самими избирателями не
посредственно (прямо).

До введения Конституции 1936 г. 
так выбирались только городские и 
сельские советы.

Вышестоящие органы советской 
власти избирались па соответствую
щих с/ездах В результате мы име
ли выборы двухстепенные (райиспол
комы), трехстепенные (краевые, об
ластные исполкомы, а также руко
водящие орГапы автономных респуб
лик, центральные исполнительные ко
митеты союзпых республик, не имею
щих областей) и четырехстопепнно 
(Центральный Исполнительный Коми
тет Союза ССР).

Эта система н прошлом была необхо
дима и полностью себя оправдала, хо
тя и имела известные недостатки.

Эта система была обусловлена тог
дашним состоянием пашего хознйства, 
характером связи города с деревней, 
культурным уровнем населения, сте
пенью активности масс. Известно, 
что в годы граждапской войны и 
даже в течепие ряда последующих 
лет паше хозяйственное, культурное 
и обществепно-полвтнческое положе
ние затрудняло переход от непря»:j x  
выборов к прямым.

Многостепенные выборы имели 
евон недостатки: связь избирателей 
со своими представвтелями была

недостаточной; ответственность депу
тата перед своими избирателями бы- 

I ла меньшей, так как депутат от 
избирателя был отделен стоящими 
между ними органами; избиратель 
мало знал своего депутата и меньше 
мог контролировать его деятельность.

Выборы в Верховный Совет СССР 
12 декабря 1937 г. происходили на. 
основе прямого избирательного права.

Каждый избиратель непосредствен
но избирал своего депутата в своем 
избирательном участке. Каждый из
биратель знал своего кандидата в 
депутаты, нередко лично его видел 
и слышал на предвыборных собра
ниях, лично давал своему депутату 
наказ и т. д Яспо, что такой по
рядок выборов еще больше укрепляет 
связь между депутатом и его изби
рателями, обеспечивает большую от
ветственность депутата перед своими 
избирателями.

Выборы в Верховпый Совет Союза 
ССР 12 декабря 1937 г. наглядно 
показали преимущества прямого из
бирательного права, обеспечив не
рушимую и живую связь избирате
лей со своими избранниками, еще 
более укрепив связь советской вла
сти с народными массами, с мил
лионами рабочих, крестьян, трудя
щейся интеллигенции.

Продолжение следует,
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кызского района, не ведется ника
кого учета труда колхоаноксв, ра
ботающих в полеводческой бригаде.

Колхозники неоднократно требо
вали от бригадира полеводческой 
бригады МАГАНАКОВА Е., чтобы 
он ежедпевпо давал задапне каж
дому работающему на полевых работах 
и в конце дня проверял выполне
ние, по Магапаков до сего времени 
не только не доводит до колхозни
ков ежедпевпого заданья, по с пер
вых дней сева и но сегодняшний 
день пн одному колхознику пе за
писал трудодни в трудовые книжки 
и колхозники пе знают сколько они 
выработали трудодпей и как выпол
няют норму выработки.

Об отсутствии учета в бригаде 
хорошо известно председателю кол
хоза тов. Токмашеву, по он ника
ких мер не принимает к устране
нию этих безобразий в бригаде.

Янж ин .

ЦЕНТРОМ АГИТАЦИОННОИ РАБОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК 
СЮДА —  ВСЕ СИЛЫ, ВСЕ ВНИМАНИЕ, ВСЕ СРЕДСТВА АГИТАЦИИ

Избирательные участки— центр Подготовка к выборам Выдвинули в состав участковой избирательной 
массово-политической работы в Усть-Дбпканском комиссии лучших колхозников

Си З Й и п я т А  т ти м м  ППЙЛНР Сейчас по нашей области ники: тов. Шапошников В.Н.,ИэиИра 1CJ1 ИМИ иипипС проходят собрания рабочих, работавший председателемН а  с н и м к е :  Участники декады азербайджанского искусс
в Москве— известные азербайджанские ашуги, члены союза coi 
C i : h x  писателей Азербайджана Явак Азарьян и Ясад Рзаев.

Рис. с фото Ф . Шевцова (Союзфото).
Необходимо при каждом сельском 

избирательном участке организо
вать заезжие дворы, чтобы приез
жающие избиратели из прикреплен
ных к участку селении могли бы 
сдать своих лошадей, сбрую и ве
щи в надежные руки.

На основе ст. 27 «Положения о 
выборах в Верховпый Совет РСФСР» 
советы депутатов трудящихся за 45 
дней до выборов должны опублико
вать в печати центры и территории 
избирательных участков. Сейчас 
центр тяжести всей организационно 
пропагандистской работы будет пе
ренесен па избирательный участок. 
Здесь будет решаться успех избира
тельной кампании! Поэтому партий
ные и советские организации долж 
ны повседневно руководить агитато
рами и всей агитационно-массовой 
работой на избирательном участке.

В нашей области есть немало 
примеров образцовой работы участ
ковых избирательных комиссий и 
агитаторов в деле развертывания 
агитационно пропагандистской рабо
ты на избирательном участке в пе
риод выборов в Верховный Совет 
СССР. Агитаторы т. т. Глинкин и 
Зимина (избирательный участок As 1 
города Абакана) организовали круж
ки но Пропаганде избирательного за
кона среди избирателей. В их круж
ках обучалось ежедневно по 25-30 
избирателей. Т.т. Зимина и Галкин 
ходили но квартирам избирателей, 
проводили там беседы и читки о но
вом избирательном законе. На пер
вом избирательном участие выходил 
специальный номер стенной газеты 
<Голос избирателя», в котором от
ражались хорошие и плохие сторо
ны работы агитаторов.

Партийным организациям и сове
там депутатов трудящихся нашей 
области надо обратить особое внима
ние, н особенно сейчас, и а работу 
избирательных участков и участко
вых избирательных комиссий. Надо 
учесть весь хороший опыт работы 
участковых избирательных комиссий 
и агитаторов и период выборов в 
Нерховный Совет СССР и добиться 
того, чтобы избирательный участок 
стал центром всей организационной 
и агитационно-пропагандистской ра
боты.

Лучший письмоносец колхоза
При колхозе „Чахсы-Хо- 

ных“ , Усть-Уйбатского сель
совета, хорошо работает поч
товое отделение. Особенно 
выделяется из работников 
почтового отделения письмо
носец товарищ Пережанский. 
Он ежедневно, рано утром, 
доставляет в колхозные культ-

Первичпан парторганизация облфо 
поручила мне проводить занятия в 
кружке но изучению „Положения 
о выборах в Верховпый Совет 
РСФСР “ и Конституции РСФС?,

Кружок, которым я руковожу, 
регулярно посещают 25— 28 человек 
избирателей. Приведено G заня
тий.

К занятию кружка я готовлюсь 
за 2—3 дня. Если же в подготовке 
к занятиям у меня появляются не
понятные вопросы, я обращаюсь за 
помощью к партийной организации, 
а также чинш рекомендованную 
литературу.

У меня составлен план работы. 
Недостатки каждого занятия круж
ка я учитываю и в дальнейшем их 
уже не допускаю. На занятиях я 
полностью и тщательно раз'яспяю 
слушателям все статьи избиратель
ного закона.

Проведенные занятия но изуче
нию .Положения о выборах в Вер

ховный Совет РСФСР" показали 
мне, что вести их надо не сплош
ной читкой, а тщательным разбором 
всех статей в отдельное т.f. Только 
тогда все слушатели полностью уяс
нят пройденный материал.

Слушатели кружка прилвлиют 
большое желание, активноль и ип- 
терес к изучению избиратель! ого 
закона и Конституции РСФСР. Пет 
такого слушателя, который бы но 
высказывался на занятиях круж
ка.

Я, как агитатор, беру на себя 
обязательство еще лучше организо
вать агитационно-пропагандистскую 
работу среди избирателей и добь
юсь того, чтобы к дню выборов- 
20 нюня— все избиратели моего 
кружка пришли в полной готовности 
и со знанием своих почетных граж
данских прав.

С в о д к а

о выполнении плана мобилиза
ции средств за II нвартал на 

1 нг я 1938 г. в процентах

Проц.
выпол

Наименование
районов

Яскыз
Бея
Боград
Ташгып
Усть-Ябакан
Шира
Сарала
Город Ябакан 
Город Черногорск

Всего

Ягитатор Н иколай  
Ш О Е В

Учащиеся школ города Абакана 
приняли активное участие в под
готовке к выборам в НерховныЙ Со
вет РСФСР. Они взяли на себя обя
зательство распространять среди на
селения города специально состав-

Цобыча угля за 8 мая 
в процентах

Шахта№ 8 -  89 
(Управляющий тов. Трунов).

Шахта 4i 3 — 98,1 
(Управляющий тов. Копылов).

Шахта №  7 -  92,7 
(Управляющий тов. Хамич).

По руднику — 93,9 
(Управляющий треста— Швайко).

лепные библиотечки по выборам в 
Верховный Сонет РСФСР.

Школы, распространившие боль
шое количество библиотечек, будут 
премированы библиотечкой детской 
художественной литературы.

Штыгашев, Бухаткин.

АБАКАН ХАК30Л0Т0
В е р о - Н а д е ж д е н с к и й  п р и и с к —  

М а л ы ш е в у ,  О в ч и н н и к о в у

Приветствую стахановцев, рабочих и И Т Р  Веро-Надежден- 
{°го прииска по случаю выполнения четырехмесячной 
Рограммы золотодобычи. Уверен, что коллектив прииска, 
1 основе развертывания социалистического соревнования 
стахановского движения, добьется еще больших успе
хи в борьбе за досрочное выполнение программы 1938 го-

По вашей просьбе Н КТП  возбудил ходатайство в пра
сольстве о присвоении вашему прииску имени товарища

Народный Комиссар тяжелой промышленности 
I Л. к я г я н о в и ч .

При Абаканском промкомби
нате ( б ы в ш а я  деткомиссия) 
имеется музыкальная ма
стерская, принимает всевоз
можные заказы на музы- 
мальные инструменты, а так 
же ремонты и настройки роя
лей и пианино. Ядрес: Ябакан, 
Кожевенная 5.

Д И РЕКЦ И Я.

В НОЧЬ с 29 на 30-е ппре 
по дороге между ЯбакамоН 
Капчалами утеряно одно * 
сто детских пимои. НашеД1
го просим сообщить за воз*1 
граждение. Ст. Капчалы Рг 
коопу Баритовых рудник
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О б  у т в е р ж д е н и и  и з б и р а т е л ь н ы х  у ч а с т к о в  п о  в ы б о р о м  в  В е р х о в н ы й  С о в е т  Р С Ф С Р  п о  г о р о д у  А б а к а н у
П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Президиум Абакапскогч городского совотд депутате»! 
дящихся постановляет: иа всввлни ct. ст, *6, « ц  и 
«Положения о выборах я Верховный-Совет РСФСР» обра 
ват», следующие избирательные участки но г. Аркану 
Выборам в Верховны» Совет РСФСР:

Jfc 1-й—Центр избиратель 
средняя шкода «V 10 по ул. Пун

1) ул. 2-я Пятилетка
2)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА АБАНАНСНОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
четная 52— 74-а

Хакасская
тру*
I 30

so*
по

3)

4) Ленина

о)

6)

7)

8) 
9)

10)

Пушкин; 

ЯеВШП 

Хакасская 

Советская 

Октябрьская 

Партия

: ■

;ая

Енисейская
Черногорская
Трудовая

№  2 й —Центр избирательного участка 
го ул. Пчшпна. Входящие улицы:

1) уд. Пушкяна
2) .. Ленива

участка . ч« ::<-л 
.Входящие улицы : 
•тная 1*37.283,30 
1ая 02—036 

нечетвая 1—21-* 
четная 2— 22 
нечетная 1—21 

четная 1 2 —*20 
нечетная 1— 21 
четная 2 —20 
нечетная 1— 21 
четная 2— 20 
нечетная 1— 21 
четная 4—22 
нечетная 1-а— 19 
четная 2— 20 
нечетная 3—39 
четная 16— 18 
нечетная 3

ж.-д. школа

5) ,, Пушкина
6) ,, Щетннкипа
7) Пор. Городской
S) \л. Розы Люксембург

нечет нал 55—83 
четная 68!— 108 
нечетпан 67 — 109 
четпап 68— ИО 
нечетная 67— 111 
четная 4— 6 
нечетная 1 — 4 
нечетная 7— 15 
метая 6— 16

туры

9) Городской сад.
N °  7-й— Центр избирательного участка 
но \л. Октябрьской. Входящие улицы:

Дом пуль-

3) ,. Хакасская

4) „  Советская

5) ,, Октябрьская
6) Спортивная
7) ,, Колхозная

Я) ,, Кооперативная
9) ,, Карла Маркса

10) ,, Пер. Центральный

нечетная 23 — 65
четная 24— 66-а
нечетвая 23—65
четная 26— 66 
нечетная 23— 53
четная 24— 52 
нечетная 23— *17
четная 24— 48 6
четная 12— 18 
нечетная 3 — 15
четная
нечетная
нечетная
четная
печетпая
четная

по ул

11) ул. Щетипкипа X  7
12) Первомайская площадь.

№  3-й— Центр избирательного участка 
Партизанской. Входящие улицы:

1) ул. Октябрьская
2)

4— 14 
№ 7 
№ 7 
4 — 10 
&  7 
4 - 8

школа Л; 4

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10) 
И )

ул. Хакасская 
,, Советская

Октябрьская

,, Енисейская

,, Степная

стадион 
, Кирова

, Ташебипская

„  Боградская

нечегная 85 — 87 
четная 74 
нечетная 87— 93 
четная 84—86 
нечетная 77 -81 

нечетная 83 - 109

2) ул. Абаканская

3) пер. Рабочий

4) ул. Павших коммунар

5)
6)

Минусинская
Красноярская

печетпая 31— 49 
50—60 

4— 14 
7 - 9  
2-34

15-21
1-59
2— 56 
7— 49

24-26 
41

четная
четная
печетпая
четная
нечетная

р - б о л ы и е в и с г а  р е а л и з о в а т ь  р е ш е н и я  
о т ч е т н о - в ы б о р н ы х  с о б р а н и й

четная
нечетная
четная

с
с

Л* 32 
Л» 50

Тельмана
Розы Люксембург
Пожарная

Четная
четная
нечетная

четная
нечетная
четная
печетная
четная
печетпая
четная
четная
нечетная
четная

84,86,86-а 
82— 118 
103-111

94-102 
87— 119 
86— 120
87— 121
88— 112 
87— 111 
90-106 
38-48 
31— 37 
10-14

7) ,, Войкова
8) „  Щорса 
,9) ,, Пушкина
10) Ветлечебница.
11) Совпартшкола
12) Союзкож и двор стронкопторы.
13) Стройконтора.
14) Киппы3 двор Г. К. X.

№  12-й— Центр избирательного участка 
уголок шпалозавода (клуб). Входящие улицы:

52

краепц

12) Мясокомбинат
13) Подсобное хоз-во больницы.
14) Питомник райлесхоза.
15) Базарная площадь, Главспирт, билетпая касса.
16) Коммунальная 9 — 15.

№  8-й— Центр избирательного участка школа X  3 
по ул. Октябрьской. Входящие улицы:

1) Мебельная фабрика.

3)

А)

Партизанская

Енисейская

Степная

Евро;*

ТалнебЕНгкая

Бьрла Маркса
&С1И2Н1Я

нечетная 23— 51 
четная 24-^52 
нечетная 21— 49 
четная 22—50 
печетная 47—01 
четная 04— 40 
печетная 5— 47 
четная 8 —42-а 
нечетная 1—23 
четная 42— 48 
нечетная 35— 51 
четная 44 — 50 
печетная 17— 47 
четная 24—30 
печетная 21 —43 
четная 28 — 18-а

ж.-д. клуб

2) Ипподром
3) ул. Шолохова X X  31--39
4) * * Пушкина печетпая 113--119-а
5) 11 Ленина печетная 111--127

четная 112--118
б) м Хакасская четная 112--130

нечетная 89--107
7) »1 Советская четная 76--86

печетпая 95--101
8) II Октябрьская четпая 88--96

нечетная 83--93
9) 11 Евисеискан нечетная 119--123

Ю) 11 Степная нечетная 117 -133
и У >> Кирова нечетная 129--141

четная 110 -126
12) II Коммунальная X  8

1) ул Садовая нечетная 1-а— 11
четпая 2— 29

2) ул. Кирпичная печетная 11— 83
четная 18— 40

3) ,, Лесная печетная 17— 41
4J „ Минусинская четная 2—58
Ь) и Димитрова четпая 2— 46

нечетная 1— 01
6) „ Павших коммунар нечетная 43-75

четная 36-94
V) Энгельса четпая 20— 54

нечетная 1— 33
8) „ Индустриальная печетпая 1— 73

четпая 2-14
9) „ Чкалова четная 2-20

нечетная 1— 19
Ю ) „ Молокова четпая 2— 18

нечетная 1— 23
П )  „ Герцена печетпа) 1— 17
12) „ Островского четпая 2-30
13) „ Щорса четпая 2-26

печетная 1-27
14) „ Фурманова четпая 2— 8

нечетная 1— 25
15) „ Красп. партизан нечетная 41— 49
10) , Нагорная четная 18 а— 26

нечетная 21— 41
17) „ Максима Горького четная &  48

[риборы парторганов первич- 
U парторганизаций в Бей- 
juрайоне закончены 5 мая. 

^етно-выборные собрания 
к^оДили на высоком поли- 
L ckom уровне. Явка комму- 
|;Топ на собрания была сто- 
эцеитная. По отчетным до- 

|3да м и а р то р го в выступили 
|е коммунисты.

решениях парторганизаций 
[тсаны предложения новым 
торгам и парткомам усилить 
кштико - воспитательную 
|5оту среди коммунистов и 
партийных* организовать 
сперебойную политучебу, 
обенно но изучению истории 

1ртии, развернусь работу по

вовлечению в партию лучших 
людей. Все парторганизации 
призвали своих членов поднять 
выше уровень революцион
ной бдителоностн и беспощад
но разоблачать притаивших
ся врагов народа.

Партсобрания обязали парт
оргов и парткомы усилить 
подготовку к выборам в Вер 
ховный Совет РС Ф С Р .

Первоочередная задача пар
тийных руководителей партор
ганизаций и всех коммуни
стов по-большевистски реа
лизовать сейчас решения 
отчетно- выборных собраний.

Д ЕМ И Д О В .

м е б е л ь н о й  ф а б р и к е  н у ж н о  

и м е т ь  п а р т о р г а н и з а ц и ю

18) Территория шпалозавода.
19) Приписные склады ж. д.

№  13 й — Центр избирательною участка кирпичи 
завод, кр. уголок. Входящие улицы:

|Среди рабочих и служа- 
!Х мебельной фабрики го- 
ца Абакана почти сопгем 

ведется политической вос- 
(тательиой работы. Люди, 
[особные вести читки и бе- 
|ды с рабочими и служащими, 
|ть, но некому их организо- 
|ть и научить, как лучше 
свести полнтмассовую ра- 
Ьту. На фабрике до сих 
|р нет ни одного ком
итета.
Усть - Абаканский райком 
П(б) посылает своих док- 
дчнков, но это делается 
-3 раза в год— по праздни-
м.

с.

‘ 0 г. порте ьна}:
Hs 4-й—  Центр избирательного участка 
.. Пушкина. Входящие улицы:

1) Девая сторона полосы отчуждения ж.-д.
2- ух. Пушкина четная 2—48
'6 ,, Промышленная нечетная 2— 43

четная 2— 16
4) . Розы Люксембург 2 - 4
5) Пожарная 2— 20 
( Полосы отчуждения:

ж -j клуб, школа, интернат, баня 
и с X  1— 40.

S i  5 й— livuT) избирательного участка средняя

№  9-й— Центр избирательного 
красный уголок. Входящие улицы:

участка нефтебаза,

шиша X  1 
1) 
2)

4)

Ь)

0)

' )

*>

9)
Ю)

уд. Партинав'кой 
Октябрь»: кая 
Партизан'1 кая

Енисейская

Степная

Кирова

Ташебинская

Иоградгьая

Тельмана

Карла Маркса 
Щетннкина

Входящие улицы*, 
нечетная 53 — 73 
четная 70 — 86 
нечетная 51 — 83 
четная 68—82 
нечетная 49— 81 
четная 48—80 
нечетная 49— 75 
четная 44 — 70 
нечетная 65— 85 
четная 68—85 
нечетная 53— 85 
четная 54 — 86 
нечетная 1 —85 
четная 78—82 
нечетная X  9 
четиая 16— 36 
нечетная 13—29 
четиая 22-48 
нечетная — 45

1) ул. Чапаева печетпая 3 _-17
2) i i Ташгыпскан четная 2--18

печетпая 1-а--15
3) и Гоголя четная 10--16

нечетная 01--17
4) ii Саралипскаи четная 2--18

нечетная 1--17
5) ii Нефтяная 1--!4
в) 1» Стаханова четная .V* 2-а
7) пер Деповский печетная 1--7
8) пер Железподор. четная 4--8
9) ул. Садовая четная 02 б--10

Ю ) п /Кирпичная нечетнаи 01--9
четная 04--16

Ю) и Лесная печетная 03--15
четная 2--10

11) Нефтебаза.
12) Нефтебаза Совмоптувторга.
13) Элеватор
14) Полоса отчуждения ж.д..правая сторона.
15) Заготскот.
16) Хлебный элеватор X X  10,11,19.

№  10-й— Центр избирательного участка педтехникум 
Набережная .V» 28. Входящие улицы:

1) Набережная
2) пер. Клубный
3) пер. Пионерский
4) ул. Ворошилова 

,, Максима Горького 
,, Пролетарская 
„  Красп. Партизан 
,, Нагорная

1) Л. Аскызская четпая 6-26
2) 11 Челюскина нечетная 1-31

четная 2-34
3) 11 Пападпан печетная 1— 15-а
4) II Загородная нечетная 1— 23

четпая 2-22
5) •1 Заводская четная 12— 24

нечетная 5-15
<>) II Песочная печетпая 1— 9

четная 2 - 8
7) II Южная нечетная 1— 15

четпая 2— 12
8) II Северная четпая 4— 7

нечетная 7— 13
9; II Онражпан четная 2 - 4 - 0
10) II Нефтяная нечетная 3— 27

четпая 2-22
п ) 11 Островского печетная 1-а— 17
12) 11 Красная нечетная 1— 11

четпая 2-16

5)
6)
7)
8)

.V*
X
X
X
X

печетп.
печетп.

1-50 
1-20 
1— 7 
1— 46 
1-46 
1— 48 
1—39 

1-19 н

13) Коонхоз Леспромхоза.
14) Кирпичный завод.

N ° 14 й — Центр избирательного участка школа Я 
Входящие улицы:

Такие доклады рабочие 
фабрики прослушивают с 
большим интересом и у них 
появляется еще большее ж е 
лание почаше собираться, по
беседовать с агитатором и 
узнать о новых важнейших 
событиях в нашей стране и 
за рубежом.

Усть-Абаканскому райкому 
партии надо заняться пропа
гандистской работой на фабри
ке. Ведь в составе колле
ктива рабочих и служащих 
насчитыпается более 100 че
ловек.

Б , М.

Сельпо попрежнему 
работает плохо

( ОБЗОР 
РАБСЕЛЬНОРОВСНИХ 

ПИСЕМ)

Нокояковское сельпо оказало не
малую помощь колхозу „Изыхм, 
Аскызского района, в быстрейшем 
проведении весеннего сева.

Председатель сельпо тов. Кили- 
жсков М. сумел так организовал 
работу, что колхозники на севе пе 
знали перебоев пи в чем.

Высздпан лавка (продавец тов. 
Шадрин Иван) песпрерыппо курен 
ровала по культурным станам. По
мимо товаров первой необходимости 
были такие товары, как мануфакту
ра, одеяла, костюмы, чулки и т. д

По-другому поняли вту важней
шую работу работники из Таштып
ского сельпо.

Селькор Брагин пишет, что раз‘- 
ездпая торговля здесь организована 
совершенно плохо. Председатель 
сельпо тон. Повареико отделывается 
только обещаниями. Бригады колхо
зов .Лепипскнй Октябрь", „Путь к 
социализму", „Заветы Ильича", им. 
Молотова, нм. Карла Маркса и им. 
Ворошилова до сих пор пе обслу
живаются в достаточной степени да
же товарами первой необходимости.

Все эти колхозы обслуживает од
на раз‘ездпая повозка. Ясно, что 
при всем желании, эта повозка не 
в состояпии удовлетворить потреб
ность колхозников.

Не ослаблять борьбы за наркомовское 
переходящее краевое знамя

РУГАНЬ ВМЕСТО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Рабочий Таштыпского мол- 
ясосовхоза тов. Логинов 
ссказал нам, что к изуче- 
ю „Положения о выборах 
Верховный Совет Р С Ф С Р  * 
абочне центральной фермы 
)вхоза еще не приступали, 
ы обратились к рабочим, 
ннтым на посевной на этой 
ерме.и в беседе с ними вы- 
ннлось, что до сих пор ра- 
очие центральной фермы 
ще ничего не читали и не 
пыхали о начавшейся кампа- 

подготовке к выбо- 
Верховный Совет 

Надо полагать, что

им по 
ш в 
СФСР.

на остальных фермах нисколь
ко не лучше.

Редко здесь собирают ра
бочих и по вопросам произ
водства. , . : \

Директор совхоза тов. Пан- 
тюшен не любит с рабочими 
разговаривать. Он привык об
ращаться ко всем с ругатель
ствами, часто обзывает рабо
чих самыми непристойными 
словами и думает, что так 
может безнаказанно делать 
директор советского пред
приятия.

Приходится недоумевать— 
чем занят политотдел совхо 
за? С. М И Х А Й Л О В .

чет-

11) „  Розы Люксембург
12) Сенной склад
13) Еллдбище—сторожка

Х« б-й—Центр избирательного участка Дом обороны, 
Пожарная 12. Входящие улицы:

1) ул. Октябрьская четная 54—74—82
2) „  Советская нечетная 65—85

9) „  Комсомольская
10) пер. Шмидта
11) ул. Абаканская

ная сторона по ул. Красн. Партизан.

печетная 
четная

12) пер. Кожевенный 
№  11-й—Центр избирательного 

школа. Входящие уляцы:
1) ул. Браоных партизан четная

1— 15 
1 -7
1—29
2-46 
1—5

участка Севиарт-

2— 16

I)  Ул. Партизанская четпая 02--020
нечетная 01--017

2) II Октябрьская четпая 02--018
печетная 03--017

3) II Сойотская четная 02--018
4) 11 Хакасская четная 02--016

нечетная 01--017
5) 1» Ленина четпая 04--026

нечетная 01--019
6) 1» Иушкнпа нечетная 01--021
7) II Чернышенского четная 4--6
8) Утиль-база.
9) Салотопка.

10) Коопхоз горсовета, 455 км. ж.д.
11) МТС.
12) Подсобное хозяйство зооветтехипкума.
14) Заправочная соихозтраиса.

№  15-й—Центр избирательного участка 
больницы ■ физио-лечебница, родильный дом.

Пред. горсовета ТО КМ ЯЧЕВ 
Отв. секретарь КИ Ш ТЕЕВ

О Ширинском райлесхозе
приходом на должность упран- 

ющего Ширнпским райлесхозом | 
МАРЫГППА Н. Н. работа почти 
улучшилась. Сезонный план ле- 
а̂готовок, как по колхозам, а так- 
II собстненным обозом не ныпол- 

II..
Плохое выполнение плана об1яс- 

яетсн, прежде всего, недостаточным 
'ководством. Гужевой трапснорт 
Ял использоиап неполностью, из 

лошадей в феврало ежедневно 
4 вывозке леса работало 12— 14.
Трудовая дисциплина среди рабо- 

ч* из рук вон плохая, случаи не- 
ихида на работу без уважительной 

Р'ичины считаются здесь обычным 
Пленном.
Иолятмке-массовая и воснитатоль-

пая работа совершеппо отсутствует, 
в результате проявляются факты 
коллективных попоек, драк и т. д.

Со стороны управляющего райлес- 
хозом наблюдаются факты издева
тельского отпошепин к людям. 
Имеется ряд случаев незаконного 
увольнения рабочих. Боровой десят 
пик т. Пойцовбыл Марыгипым окле 
ветап и приказом унолен с работы. 
После документального доказатель- 
стна певниовпости т. Пойцова Ма- 
рыгнн был вынуждеп приказ отме- 
пить. Подобный случай был с лесо- 
об'езчиком т. Кримковым А. Иод 
угрозой отдачи под суд оп был уво
лен с работы, по через 3 дня при
каз был отменен н Крямков восста
новлен обратно. А. А.

Тов. Новарепко отлично зпает, 
что такая организация торговли па 
полях тормозит успешное проведе
ние сева. Были случаи, когда кол 
хозники бросали работу и уходили 
за 10 километров за покупкой па
пирос или махорки.

Ничем не отличается и Иудин 
ское сельпо, АскыэскоГо района 
{олхозпики колхозов, обслужи вас 
мые Иудинским сельпо,—пишет 
селькор Бабичев— пе ыцят па по
лях своих пн работников сельпо, ни 
товаров. :,*:i Щ

Продавец Усть-Сосипского отде
ления тов. Свнкин за нее время 
выехал только один раз и бригады 
колхозов Усть-Сосипского сельсовета.
А продавец М-Мопокского отделения 
тов. Емельянов был 2 раза в кол
хозе „Хызыл Хра", по ни разу не 
брал с собой весов, поэтому прода
жу весового товара он организовал 
иоштучно. Колхозники сельхозарте
ли „2 пятилетка" до сих пор пе 
могут дождаться продажи товаров 
па своих полях, а этот колхоз дол
жен обслуживать также Емельянов.

Нудинский сельсонет не интере
суется, как проходит торговля па 
севе, сельпо не торгует печеным 
хлебом.

Аскызское сельпо отгрузило Бель- 
тырскому отделению товары для 
обслужннання бригад— пишет сель
кор т. Чебодаен,—а заведывающий 
магазином тов. Тормозаков М. В. 
продал эти товары людям, совер
шенно по запятым па весеннем 
севе.

Черпогорская шах
та № 7 в апреле ра
ботала значительно 
лучше, чем в марте.

В пачале прошло
го месяца добыча уг
ля пошла вверх, а с 
12 апреля, смотри 
по ежедневным по
казателям выработки, 
шахта стала выздора
вливать. Достижения 
эти не были закре
плены, потому что н 
по сегодняшний депь 
работа идет неравно
мерно, рывками, но 
проделанные некото
рые мероприятии в 
сторону улучшения 
работы дали свои 
результаты. Колеба
нии и неустойчи
вость процентных по
казателей добычи уг
ля на сегодняшний 
день можно об‘ясвлть 
только еще недоста
точным руководством 
шахтой, педвведени
ем до конца той 
работы, которан по
могла шахте выйти 1--- ; ■  ■■==
из прорыва.

Стоило только изменить стиль руко
водства, как почувствовалось укрепле
ние трудовой диециплнпы и созна
тельное отпошепне к труду.

Раньше отсутствовал точный учет 
рабочих, прогульщиками па шахте 
считали тех, кто давпо уже пе ра
ботал. Руководвтели шахты пе об
щались с рабочими, опи были от 
них далеки.

Нельзя сказать, что сейчас это 
положение вкорпе изменилось. Но 
следует отдать справедливость, что 
руководители шахты приблизились 
к рабочим. Рабочие шахты стали 
видеть своих руководителей и кое- 
что от них слышать.

Не так давно люди работали как 
хотели. Были прогулы, уходили с 
работы раньше времени. Борьбы же 
с этим не велось, а вот сейчас, 
когда повысили требования к на
чальникам участков, дела начина
ют изменяться. Если рабочий сде
лал прогул его па работу пе до
пускают и обсуждают сделанный 
им поступок на бригаде. Тоже са
мое делается н е темн людьми, ко
торые уходят с работы раньше вре
мени. Такая постановка дела помо
гает укреплению трудовой дисцип
лины.

Отпалыцнк Дягилев сделал про
гул, па работу его не допустили. 
Оп заверял, что больше никогда не 
допустит прогулов и его снова 
пустили к работе. Но прошло 
дней Дягилев снова на работу 
вышел, после чего пришлось 
уволить.

Откатчица тов. Летуповская 
систематически делала прогулы. Ра
бочие, обсудив ее поступки, решили 
отстранить от работы и 5 дней она 
не работала. Потом парторг шахты

Сигналы эти говорят о том, что 
руководители Хакиотребсоюза не
достаточно контролируют работу 
сельских потребительских обществ. 
Ошибаются опи, если считают, что 
Функции их работы заключаются 
только в том, чтобы выдать товары 
со склада Хаксоюза. Попадут ли 
эти товары по назначению об втом- 
то и забывает думать председатель 
Хакиотребсоюза тов. Сазопов.

ЕГО РО В  М ихаил—отбойщик шахты Ха 3 
производственное задание в марте выполнил 
на 160 процентов, а в апреле выполнял нор
мы также на 150*160 процентов. На шахте № 3 
работает с 1931 года

________(Ф ото К . ФилиповскоГо).

тов. Кочпев провел с пей беседу, 
выявил причину прогулов, погово
рил с пей о производственных и 
бытовых вопросах и тов. Летупов- 
ская пообещала прогулов не де
лать и последнее время она работа
ла хорошо.

Прием участков, механизмов и 
выработки производились безответ
ственно, на глазок. А сейчас уста
новлены путевки, в которых отме
чается при передаче исправпость 
механизмов, состояние участков 
и т. д.

Если не закреплена лава, зава
лены рештаки, не очищены меха
низмы. то десятникам сдаваемой сме
ны урезают зарплату. Этот метод 
также усилил ответственность в ра
боте и в отношении к механизмам.

Бригадиры-стахановцы т. т. Куль- 
бнжеков, Полосухин и Перевозчи
ков жалуются па то, что большая 
задержка в работе получается из- 
за установки транспортера для от
качки угля и кроме этого, началь
ник 2-го участка тов. Петров по 
проявляет еще настоящей борьбы 
за образцовую подготовку фронта 
работ для угольных смен, а это 
главное.

За последние дни шахта снова 
стала снижать добычу угля.

Нужно все силы приложить к то
му, чтобы не дать возможности 
снизить добычу угля. Руководите
лям шахты, и в первую очередь 
управляющему т. Хомич и старше
му инженеру шахты т. Олейнико
ву, нужно предоставить условия для 
работы стахановцам, возглавить 
социалистическое соревнование с 
тем, чтобы не спнзить борьбы за 
наркомовское переходящее красное 
знамя.

В. Полежаев.

до-
10
не

его

С О Р Е В Н О В А Н И Е  Р А Й Л Е С Х О З О В

На-днях на техническом 
совещании лесной охраны 
об‘езчики Саралинского рай
лесхоза включились в соцсо
ревнование и вызывают на 
соцсоревнование Усть-Абакан- 
ский райлесхоз.

Основные вопросы этого

соревнования заключаются в 
том, чтобы добиться успеш 
ного выполнения плана моби
лизации средств с лесов в 
районе, не допускать случаев 
пожаров, захламленности ле
са, бороться с пожарами и 
хищениями леса.

В .  П.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН» СОЕДИНЯЙТЕСЬ!СОВЕТСКАЯ ХЯКЯССИЯ Год издания 8-й
ОРГАН 

ХАКАССКОГО 
ОБКОМА 

ВКП(б) и ОБЛ
ИСПОЛКОМА

Оборонная работа
В  средней школе №  1 го

рода Абакана хорошо постав
лена оборонная работа. В  
школе имеются 309 значки
стов П ВХ О .

Кроме того, к первому мая 
школа выпустила около 20 
инструкторов П В Х О  1-И с ту 
пени.

Оборонная работа в школе 
проводится и среди педаго
гов. К  концу учебного года 
школа будет иметь коллек
тивный значок „Готов  к 
П В Х О \

П О С К О Т И Н О В .

м а я  

1 9 3 8  г

п  полевом 
культстане кол 
хоза *Изыхм, 
А ск  ы з с к о г о 
района, имеют
ся хорошо обо
рудованные яс*

ВЫХОДИТ 21 РАЗ В МЕСЯЦЦЕНА 10 коп

1 Мая 1938 года на Красной площади Москвы состоялась мощная демонстрация 
трудящихся столицы. i ?  ̂ i

И Я  С Н И М 
К Е :  Дети кол
хозников Ж у л ь  
мина Тома и 
Тугуж еков Го 
ша.

ЛИКБЕЗ РАБОТАЕТ ХОРОШО
С осени 1937 года в колхо

зе „Хоных - Ч уб е ,"  Аскы зско
го района, была открыта ш ко
ла взрослых. С начала ее 
организации было много не
достатков, нехватало парт, 
столов, письменных принад
лежностей, не было освещ е
ния и отопления.

Несмотря на все это учи
теля товарищи Асачаков и 
М атюков занятия в школе 
проводили без перебоя, уче
ницы школу посещали без 
пропусков.

В  результате этого к концу 
учебного года школа пришла 
с хорошими показателями. К 
1-му Мая школа взрослых 
сделала выпуск. Из 56 негра
мотных и малограмотных 
выпущено 43 учащихся. Такие 
ученики, как Кольчикоаа Г у 
дова и Кичеева испытания 
сдали на „отлично.“

На снимке (слева направо): Товарищи В, М. Молотов, И. В. Сталин 
К. Е. Ворошилов и А. И. Угаров.

Фото Союзфото.

Салеа

На раз‘езде Капчалы, Усть-Аба* 
канского района имеется началь
ная школа, но о ее существовании 
ни Усть-Иинский сельсонет нн Усть- 
Абаканский райоио не заботятся. 
Школа не имеет того ни да, который 
должна иметь советская школа. 
В ней имеется 4 небольших, не 
приспособленных дли за нити ii ком
натки.,-' i f l  |  

И классах пет столон и табу
ретов— учителям приходится весь 
урок стоить на ногах. Кроме того, 
н школе нет учительской комнаты. 
На нею школу имеется только одни 
поломанный шкаф.

Бытовых условий учителям т 
же но создано.

Председатель Усть-Нинского с. 
совета тон. Коков нерегуля 
финансирует школу. И течо! 
исего учебного года оп ни разу 
был и школе и не интересова 
ее жизнью и работой.

На 1938-39 учебный год о: 
предусмотрено па раз'езде Каши 
открыть 5 ii класс, но это остал 
только обещанием, потому что 
мощении для 5 класса нет. 
постройке новой школы никто 
думает.

. - К  и

И з м ы ш л е н и е  и т а л ь я н с к о й  

р а д и о с т а н ц и и

В  центральном органе Ч е -1 станция имени Коминтерна 
хослорацкой компартии „Ро- не передавала и передавать 
те Ф-кг* в номере от 1-го'не могла Установлено, что в 

' :..vj on\''.iнковано со- последнее время итальянская 
о -о*, что якобы радиостанция „И Р С 4*, нахо- 

' : г: ; имени Ко- дящаяся в Риме, системати-
v -1 " t : -z ino  след\ ю-, чеСки занимается распростра- 
-• . Е  .' - и" ;^нее repvaH- нением ра то го  родг провока- 
ское драв»,- -во оскелит- ционных и антисоветских со- 

: • слосоСои > общений, б\дто бы идущих 
ю гра из С С С Р  от радиостанции 

■r.'jiz по- имени Коминтерна.: Как вид- 
я в н т с е  тридцать тысяч совет)но  орган чехослов щкой ком- 
скнх бомбардировщиков. партии ,,Роте Ф ане1* был 

Э г ®  сообщение является введен в заблуждение фа- 
• - i-'.r- ъ г ымыс— шистскими провокаторами из

лок. Ничего подобного радио-1 „И Р С *\  (ТАСС).

Вопросам работы школ 
Дмитриевский сельсовет, Бей 
ского района, уделяет мало 
внимания. Средства школе на 
приобретение наглядных по
собий и ремонта сельсовет 
то м о т и у с к a ю тс я н е ре г у л я р и о.

К  роме т о го; се к р е та рь сел ь- 
совета Матрухай растратил 
890 руб. п редназначенных для 
школы, на свои собственные 
нужды.

Бейс к о м у р a ii и с п о л ко м у и а • 
до обратить серьезное внима
ние на этот факт и наказать 
виновников в расхищении го
сударственных средств.

К О Р М А К О В .

Рабо та  станции Абакан за К
мая 1938 года (в  процентах)

Отправлено поездов—7̂ ,1 
Погрузка—20’’,2 
Выгрузка—90 3

БобровНа международные темы

Переговоры между Гитлером и Муссолини

С  9  т а я  В Доме культуры р  Q  
ежедневно демонстрируется ввукопой __ „

художественный фнлг.м I I Г . 
Начало сеансов в 6-8-10. Касса открыта с 4 п дня.

Принимаются коллективные заявки
ДИРЕКЦИЯ

Ход сева Бейская МТС
на 5-е мая закончила сев

По Союзу засеяно 54572 Бейская М Т С  сев зерновых 
тысячи гектаров— 64 процен
та плана. В  прошлом году к на площади 19320 гектаров 
этому времени была засеяна ^  ,0 мая. 
примерно такая же площадь.

Колхозы выполнили посев- д Ир ектор  М ТС  
ной план на 64 процента, сов- м  г  гОРДИЕНКО  
хозы всех систем— на 68 про
центов. Заместитель

(ТА С С ) по политчасти ЛЫ КО В

И, комсомолец-ученик 1U 
класса Абаканской средней 
школы N ° 1, встречу выборы 
в Верховный Совет Р С Ф С Р  
окончанием среднего обра
зования не ниже как на хоро
шо и отлично.

С Ы С К О В  А Н Д РЕИ
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•. I  ' П  О  О  т  А
Президиума Усть-Абяканского райисполкома

На основана* ст. ст. 26 и 27 «Положения о выборах 
в Верховны! Совет РСФСР» седьскае постовые избира
тельные уч1гткя по Усть-Абаканскому району утвердить

\'Я1ДПС*
По Гашебинскому сельсовету

Центр и збирательн ого  участка  .V 96 кол
ки. Калинина. Входят на с одев ни»' пункты: колхоз вм.
:в1 на, -посеЛок Ташеба ii опытная станция.

По Белоярскому сельсовету
Центр избирательного участка А» 97 Бе-

. Входят следующие населенные пункты: ул.Нарылков, 
р запжкот,; Иоииствекннца. капал леспромхоза,

Ферма колхоза «1-* мш>, участок JITX, ул. Аткнин. 2-й 
хутор колхоза с 1-е мая». Изыхские кони, уд. Тараканий.

По Усть-Бюрскому сельсовету
Центр избирательного участка &  98

Г*Б»|Ш. Входят следующие населенные пункты: У-Еюря,
Сурган, Колода, Саган я железвадорвжные казармы.

Центр избирательного участка Л» 99 Кис- 
клч. Входят следующее васеленЕые пункты: Кнскач, Верх̂  
кяй Кискач. Нижний К к Ш ,  К а т ц  Булан Ход В перена
зывая йааа.

Центр избирательного участка .V* 100
следующие населенные пункты: Сартыгой,

XV

1арты1
Тибик.

Вхо

Н О В  Л  Е  Н  И  Е
гор. Абакан

терн>, колхоз «Красная Ларя», хутор Комызяк, Хакхайза, 
Сагырхая, Хакпахан, Красное озеро, Красный кирпич, Сор- 
к\ль, казармы железнодорожные Л» 388— 371 и ст. Уйбат. 

Центр избирательного участка А» 107
Бейка. Входят населенные пункты: Бейка, Чабылкуль, 
Халы и-ой-.

Усть-Уйбатский сельсовет
Центр избирательного участка М 108 ул.

Райков. Входят населенные пункты: ул. Райков, колхоз 
«Хызыл-Ташебаэ, ул. Мохон, Чахсы-Хоных, табор .V» 3, 
будка дорстроя.

Центр избирательного участка At 109 
колхоз «Хызыл-Аал». Входят наседепные пункты: колхоз 
«ХызыЛ-Аал», уд Кулогашев, кашара Капчалы, ул. Тройкой, 
ул. Тутатчяков, промартель «Тружеинк».

Центр избирательного участка Л* 110
<Оросительный>. Входят населенные пункты: Рез‘езд „ Оро
сительный “ , артель „  1-я пят1.'летка“ , жслезподорежные ка- 
зармы AS 423,428.417, уд. Окуней, главный участок 
Уйбатстрол.

Подсинский сельсовет
Центр избирательного участка X  111

деревня Нодснняя. Входят населенные пункты: деревни 
Нодсиния, совхоз НКВД, поселок КаЙбалы, полевой стан 
колхоза „Путь вперед* и кирпичики.

По Камыштннскому сельсовету
Центр избирательного участка Л* 101

нижний стан Ужунжуль. Входит насоленные Пункты: ниж
ний стан Ужунжулн, Тустухжул, Баланкуль.

Центр избирательного участка Л* 102 
верхний стаи Ужунжуль. Входят населенные пункты: верх
ний стан, средний стан и Камчатка.

Центр избирательного участка .V 103 
ул. Камышта. Входят населенные пункты: ул. Камышта, 
И-Тустухжуль, Састаггал, ул. Кааттар.

Усть-Биджинский сельсовет
Центр избирательного участка .М 104

Усть-Биджа. Входят населенные пункты: Мохон, Красный 
.Яр* Черпогорская ферма.

Верх-Биджинский сельсовет
Центр избирательного участка AS 105

Верх.-Биджа. Входят населенные пункты: Верх.-Бнджа, ху- 
т : Чапаев. Маслозавод и Бородинский совхоз.

Уйбатский сельсовет
Центр избирательного  участка А* 100

угус ТЪи&г. Вхмят населенные пункты: колхоз «Комнн-

Центр избирательного участка AJ 112
поселок Согра. Входят населенные пункты: поселок Согра, 
пос. Рыбаки, Кирпичный завод.- ■

Сайгачинский сельсовет
Центр избирательного участка А1 113

ра з‘рзд Ербннск. Входят населенные пункты: пос. Ербинск, 
ул. СаЙгачи, уд Бнлалты, ул. Тазмин, заимка и а готе к от 
и железнодорожные казармы X  335 и 348.

Усть-Нинский сельсовет
Центр избирательного участка А* 114

колхоз им. Сталина. Входят населенные пункты: ул. Аев, 
ул. Карасук и третий Аев.

Центр избирательного участка А* 115
Капчалы. Входят следующие населенные пункты: раз-езд 
Капчалы, алебастровый завод, скотоимпорт, хутор Кончали, 
карьер алебастрового завода, железподорожиые казармы 
AS 338, 3 %  и 400. fijfci f

Уленский сельсовет
Центр избирательного участка .V* 116

рудник Улень. Входят населенные пункты: рудник Улень, хутор 
Улень, улус Калтаров, Заводский хутор, ул. ШаТов, правый 
(•колодок, Калтаровский лог.

5 мая 1938 года.

Усть-Абаканский лесозавод
Центр избирательного участка А* ц ?

Веселое поле. Входят населенные пункты; Веселое ноле 
Соцгородок, первая линии, вторая линия.

Центр избирательного участка А» ц§ 
Заводоуправление. Входит населенные пункты: третья лини 
и поселок Водокачка.

Центр избирательного участка  А* 1 jg 
Подкупи. Входят все населенные пункты деревни Подкупи

Хаксовхоз „Овцевод*
Центр избирательного участка AS 120

Центральная усадьба. Входят населеппые пункты:Централь
ная усадьба, хутор А» 3, полеиодческан ферма А* 1, х\тоц 
А* 1, хутор AS 15.

Центр избирательного участка №  121
хутор №  5. Входит населенные пункты: хутор №  5, ху. 
тор №  13, хутор №  14, хутор №  1G, хутор №  о, хук’ь 
№  17, хутор А* 8 и шахта совхоза.

Центр избирательного участка №  122 
хутор №  Ю .  Входит населенные пункты: хутор №  10 
хутор №  12, хутор №  14.

Синявинский сельсовет
Центр избирательного участка №> 123

с. Сии л вино. Входит населенные пункты: с. Сипявнно, ул. 
Ахон, заимка скотоимпорт.

Центр избирательного участка К» 124 
прииск Чуглук Чурек. Входят населенные пункты: прииск 
Ч углу к- Чурек, Кербижек.

Центр избирательного участка №  125 
прииск Немир. Входит населенные пункты: прииск Пемир, 
Октибрьск, В.-Октибрьск, Н.-Октябрьск и Ьардашевскпи 
улус X астар..;

Сапоговский сельсовет
Центр избирательного участка №  126

колхоз „Чаптых-Хопых**. Входит населенные пункты: 
Колхоз«4антых-Х(!ных>, строительная будка леспромхоза,хутор 
ваготскот, улус Тугужеков, улус Кнштеев, улус Доможаков.

Центр избирательного участка №  127 
колхоз „Красный Абакан". Входят населенные пункты: 
колхоз «Красный Абакан», заимка колхоза „Сила**, пос. 
<Д(Л»й засуху», будка дорстроя.

Центр избирательного участка №  128 
раз‘езд Ташеба. Входит населенные пункты: раз‘езд Ташеба. 
железнодорожные казармы №  461, 443, 441, 436, поле
водство связи, колхоз < Красный огородник», железнодорож
ная будка 4-го километра

Заместитель председателя Р И К ‘а ‘ 
Т Я Ш Т Я Н Д И Н О В .

О тв. секретарь Д О М О Ж Я К О В .

О б р а щ е н и е
общего с»5?евв« у ч е т н о е  и 

студогтов г о р о л  г
Ябееае* ь составе 1Ъ\ ьеловея 
г- все£ тиаоллщая X ь tnccitP. 
гггомоквofc обпвстс по поводу 

ъвЬорг ь ьоенвые лч клише

пел военкома 
: t ъ ы>- 

к учитывая 
международ- 
мы, учашиеся 

. • 'Оакана. горячо 
геш призыв ^оло- 

городов 
вы-^Москвы и Ле- 
о посту'алении в 
чилища. Мы обра- 
кслол.ежи всей Ха* 
тонокноЯ области 
щ  последовать при- 
•едовой советской 

Hiujcf' соииали- 
страны и дать воен 
Liaid самых лучших 
людей, до конца 

п а р т и и

Итоги освоения капиталовложений 
1-го квартала 1938 года

их
ЛенйЕа— Сталина.

М и  о бязуем ся  успешно 
ОКОНЧИТЬ школы и с отлич
ными отметками пойти в ш ко
лы  Р зб о ч & К р е с т ь я в с и о й  Крас
ной Армии, ,

По поручению  собрания: 
Тимофеев, Чуринов, Су- 
щ енко и Хромов.

Л и  пший 1-й квартал показал на- 
1 п с »  плохо готовились к строи- 

гтву ст)юительные организации 
Xbti CEH и как мало ответственны- 
ке /й ход строительства считали 
* • О;: :а-.а.1-П!кн. как облоно, облздрав, 
облкоихоз. Горкомхоз. Это привело к 
Т"му. что план капиталовложений 
1-ю квартала вынолпен по местной 
промышленности на 93,5 проц , но 
селU кому хозяйству—на 32,7 проц., 
по просвещению— на 69,2 проц., по 
здрааоохраненню— па 65,3 проц.,ком
мунально жилищное хозяйство нбла- 
I' .̂тройство: по бане 86,9 проц., 
ii-* жилому 8-ми квартирному дому 
24,3 ujKiuenTa и т. д.

По местной Промышленности в 
неосвоенни средств на постройке за
вода безалкогольных напитков основ
ным виновником является крайпром- 
Оанк. Он не дал указания но фи- 
на н с и ро ва ни ю X а касс ком у п ром бан к у, 
который пе стал финансировать 
ирои.шеденпые работы. Облмесгнро-

j мом по заводу безалкогольных на
питков г вообще запроектированная 
кранпланом и крайместпромом сумма 
вложений по районной примышлен* 
пости, в размере 27 тысяч рублей, 
совершенно недостаточна. 9т) при
вело к тому, что на отдельные об‘- 
екты были затрачены оборотные 
средства /предприятии, как, напри
мер, Саралннский кирзавод.

Очень плохо с освоением канлталь- 
ных вложений но сельскому хозяй
ству. Из имеющихся данных видно, 
что руководители облзо совершенно 
строительством не занимались. Из от
пущенных 37,6 тыс. руб. осиоепо 
всего лишь 12,3 проц.

Строительным организациям и 
заказчикам нужно учесть недостат
ки в работе 1-го квартала и немед
ленно перестроить работу с таким 
расчетом, чтобы уже во 11 квартале 
ликвидировать неполадки в работе 
и полностью освоить отпущенные 
капиталовложения 1-го полугодии.

КАСКЕВИЧ.

Результат провер <и социалистического договора
Колхоз им. Сталина, Усть- 

Абаканского ра йона,' про из вел 
проверку как колхоз и м. Т е л ь 
мана подготовился к окот- 
ной кампании. Выяснилось,что 
руководители колхоза мало 
занимались этим делом. Окот 
начался, но колхоз к нему 
не подготовился. Клеток, ку 
да должны отбивать ново
рожденных ягнят, в доста
точном количестве не имеет
ся, щитов тоже не хватает 
и совсем нет матковозок, та 

зов, умывальников, полоте
нце в, мыла, педер и аптечек. 
Фонари есть- но они вешают
ся на веревочках, это может 
привести к пожару.

Проверочная комиссия пред
ложила колхозным руководи
телям устранить все ненор
мальности и до 20 мая реши
ла еще раз проверить, как 
эти предложения будут вы
полнены. ,

К О Б Е Л Ь К О В .

З а к о н ч и л и  с е в  з е р н о в ы х

П Л А Н  В Ы П О Л Н Е Н
Колхоз им. Ворошилова, 11654-гектара. Сейчас колхоз 

Бейекого района, закончил заканчивает весь сев. 
посев зерновых на площади' П О П О В .

Ферма Nl> 2 совхоза „С о в е т 
ская Хакасия*', Боградского 
района, посевной план зерно- 
пых 508 гектаров полностью 
выполнила.

При окончании посевного 
плана стахановцы, перевыпол
няющие систематически свои

задания, трактористы Проко- 
пович М .,Бух тояко в  и другие 
работники фермы в.чялн на 
себя обязательство весь план 
посепа в ближайшие дни 
пыполпить полностью.

Управляющий фермой 
№  2 Н А ЗА Р О В .

П о п р а в к а

Во  вчерашнем номере нашей газеты в постановлении 
горсовета об утверждении избирательных участков по го 
роду Абакану допущены ошибки.

В  5-м избирательном участке четные номера (Ташебинская 
улица) следует читать: 68— 86. В  12-м избирательном 
участке нечетные номера (улица Кирпичная) следует чи 
тать: 11-33. В  11-м избирательном участке пропущен 
по вине горсовета входящий туда зооветтехникум.

'Сширные поля колхоза „Изыхм покрываются зеленью. Друж  
’оды пшеницы стройными рядочками зеленеют на полосах,

' снимки: колхозники тт. Оршаноо В. Н. и Сагояков А. С. 
Ся всходами.

(Фото К Филиповского).

борных собраниях 
города Черногорска 
указаний сделали 
ступая с критикой 
коноднтелей своих

ский и Д 
отнеслись

какой
нению
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о л х о з н и к и  в с к р ы в а ю т  н а р у ш е н и я  

у с т а в а  с е л ь х о з а р т е л и

Щирипском районе с 23 апре- 
рачалось широкое обсуждение 
ушками постановлепия СНК 
ji.-B ЦК ВКП(б) о запрещепии 
чеиия колхозников из колхозов 
псправильпом распроделепии 
л в колхозах. С большим во
щением колхозники встретили 

установления партии и правн- 
1Ва, в которых колхозники ви- 
б̂оту о себе великого Сталина, 
уждая постановлении, колхоз- 
отмечают, что эти документы 
, и правительства обеспечива- 
рсиленне и развитие колхоз- 
трон, обеспечивают зажиточ- 
гвзи1. колхозникам, 
анин колхозников вскрывают 

ае грубейших нарушений ста- 
го устава сельхозартели. В 
е „Клим Ворошилов* предсе- 

ть колхоза Каштымов без ве- 
{ОЛХОЗПОГО собрания исключил 
мхоза Аешина Александра 
ича, 1>аботавшего старшим 
диком. На собрании колхозни- 
1рыли факты неправильного 
юления доходов. 
йники колхоза „Алтын-Чульи 
]н также ряд нарушений 
ного устава. Тов. Абумов был 
■нком. Его сняли с жнвот- 
•ва и хотели послать на ле- 
.51!ки. Абумов отказался ухо

дить с животноводства, которое оп 
любит, и за одпо зто его исключи
ли из колхоза заочно, причем на 
исключавшем его собрании присут
ствовало 25 процентов колхозников.

В колхозе „Чарых-Хоных" тов. 
Куницын на собрании в своем вы
ступлении сказал: „В  нашем колхо
зе председатель без разрешения об
щего собрания нанимал людей, зак
лючал с ними договоры и осенью, 
по окончании работ, рассчитывался с 
ними без ведома колхозников*4. В ряде 
других колхозов Ширинского района 
также имеются грубые нарушения 
Сталинского устава сельскохозяй
ственной артели.

В связи с обсуждением постанов
лений СНК СССР и ЦК ВКН(б) 
колхозники стали глубоко изучать 
сталинский устав сельскохозий- 
ствепной артели.

В резолюциях многих колхозных 
собраний записаны такие слова 
призыва ко всем колхозникам: „Бу
дем еще больше крепить блок ком
мунистов с беспартийными, будем 
всеми мерами укреплить оборонную 
мощь пашей родины, еще выше под
нимем революционную бдительность и 
доб'ем остатки троцкистско бухарин
ских и буржуазио-иацноналнстнчс- 
ских банд*.

Ш арафутдинова.

К  20 м а я  вы п о л н и м  
план  паровспаш ии

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И Э Н Ь

Не выполняется решение 
отчетно-выборных партсобраний

ДОПУСКАТЬ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ Н0ЛХ03НИН0В

последнего времени вопро- 
чета выполнения приходо- 
дной сметы уделялось ма- 
имания. Во многих колхо- 
.нского района выполнение 
совсем не учитывалось, а 
гния колхозов расходовали 
ва куда только им хоте- 
Так, например, в колхозе 
авченко получено всего до- 
в 1937 году 24000 рублей, 
пределено по трудодням 
зникам 2800 рублей, в кол- 
м. Ворошилова, Кальского 
вета, получено доходов 

рублей, а распределено 
рублей, в колхозе „ Искра” , 
Ясного сельсовета, получе- 
одов 81000 рублей, выдано 
жикам 21С00 рублей. Такие 

имели место во многих 
iax.
ильность учета выполнения 
и составления Квартально- 
ета проверить было трудно, 
« не было никакого внутри- 
■0 плана. В  ряде колхозов 
■ники не знают правильно 
одуются денежные средст- 
как правления колхозов 

лодывали на общих собра- 
хоДе выполнения сметы и 

и, что докладывать общему 
ию необязательно.
таве сельхозартели гово- 
что расходование средств 

ния колхозов могут

На снимке: лучший пахарь кол
хоза „Изых** тов. Конгаров 
Варлам. v

(Ф ото  К. Филиповского). '

производить только по тем стать
ям, которые предусмотрены сме
той, самовольное передвижение 
средств из статьи в статью рас
ходной сметы правлениями не 
допускается. Для передвижения 
этих средств нужно решение Соб
рания колхозников.

Учетом в колхозах дирекция 
МТС не интересуется, не требует 
от инструктора налаживания уче
та в колхозах. Часто дирекция 
МТС использует инструкторов по 
колхозному счетоводству на дру
гих работах: при конторе МТС по 
выверке счетов, по натуроплате, 
по учету горючего и так далее. 
Так использует инструктора тов. 
Дегтярева директор Бейской МТС 
Гордиенко.

Директор Ново-Михайловской 
МТС тов. Полторацкий не прове
рил ни одного годового отчета 
колхозов. Районные организации 
мало занимаются этим вопросом 
Проходит уже полгода, а прихо
до-расходные сметы в колхозах 
не составлены.

Правлениям колхозов нужно 
обратить на счетную часть са
мое серьезное, внимание, уком
плектовать проверенными людь
ми. Это даст возможность учесть 
все доходы колхозов и всю кол
хозную собственность.

Трофимов.

Колхоз ,,И зых“ , Аскызско
го района с 4 мая приступил 
к взмету майского пара. Сей
час 20 конных плугов еж е 
дневно поднимают по 30 гек
таров целины, г

Передовые стахановцы кол
хоза „И з ы х “  т. т. Трояков 
Ап полон, Конгаров Варлам, 

■7?® Семен, Зырянов Д м ит
рий и другие ежедневно 
выполняют норму на 180 про
центов и больше. Колхозу в 
этом году нужно поднять 
400 гектаров целины.

— К 20 м а я м ы лег ко в ы п од
ним план целины, пароисиаш- 
кн,— за я в ил п ре дсёдате л ь кол 
хоза ,,М зых“  орденоносец 
тов. Каблуков.

Петренко

Хорошие решения были приняты I 
тому пазад на отчетно-вы- 

нарторганизацпД 
Много ценных 

коммунисты, ви
но отчетам ру- 

первичпых нарт- 
оргапизаций.

По-большевистски бороться за реа
лизацию этих решений и внима
тельно отнестись к указаниям и 
деловым предложениям выступавших 
коммунистов были обизаны вновь 
избраппыо парткомы и парт
орги с первых же шагов своей ра
боты. Но секретари парткомов шахт 
Л* 8 и Л! 3 товарищи ВелиКосель- 

11 Дурашкин совсем по иному 
к этой важнейшей задаче.

Тов. Великосельский еще ни в 
мере пе приступал к иыпол- 

наказа отчетно-выборного 
собрании. Может быть ему мешали 
в этом какие-пибудь обстоятельства? 
Нет, он сам заявляет, что никаких 
причин, мешающих выполнять ре
шение большевистского собрания, у 
пего не имеется.

После отчетно-выборного партсоб
рания проходили заседания партко
ма и было уже созвано одпо парт
собрание, но пн там, пи здесь о вы
полнении директив отчетно-выборно
го собрания вопрос пе ставился.
7 мая партсобрание заслушало док
лад коммуниста - управляющего 
шахтой о работе за апрель этого 
юда и наметило очередные задачи 
в борьбе за уголь, но все это сде
лано так, что будто 15 дней тому 
назад не было столь важного собы

тия, как отчетно-выборное Партсоб
рание и как будто вопрос о борь
бе за уголь обсуждается иы.чче 
только в первый раз. Нет никакой 
увязки с решениями отчетно-выбор
ного собрания и с предложениями 
выступавших тогда Товарищей. 
«Все начинай сначала"...

Почти в таком же Положении на
ходится реализация решений отчет- 
по-выборного Партсобрании и на 
шахте .V* 3, с той только разницей, 
что тов. Дурашкин после этого соб
рания добился некоторого исправле
ния откатных путей в шахте и 
частичного ремонта вагончиков, об 
исправлении которых говорили вы
ступающие наСобрапии коммунисты.

Тов. Велпкосельский не имеет 
еще плана работ и ждет, когда при
дет инструктор райкома составлять 
этот план, а тов. Дурашкин пред
ставил на васедапие • парткома та
кой план, который ни в малейшей 
степени, нн единым мероприятием 
не коснулся выполнения решений 
отчетно выборного партсобрания. II 
партком утвердил этот, с позволе
ния сказать, „план работ**. В этом 
„плане" единственным и универ
сальным исполнителем всех меро
приятий записан тов. Дурашкин, а 
остальные члены парткома—актив и 
все коммунисты забыты и остав
лены в стороне.

Черногорский райком ВКИ(б) пе 
помогает первичным парторганиза
циям реализовать решения отчетно- 
выборных собраний.

В о л о к и т а  в  А с к ы з с к о м  
р а й к о м е  п ар ти и

Д о о б о р у д о в а т ь

п о м е щ е н и е

В  колхозе .Красный пар- 
тизан*4, Сарал и некого района, 
построены помещения для по
головья скота, но они пол
ностью не дооборудованы—  
пол настлан на землю, ко
лодцев для стока воды нет, 
поэтому в помещениях всег
да сыро и тяжелый, спертый 
воздух.

Неоди о к ра т н о кол х озн и к и 
напоминали ж и в о т н о в о д  у 
тов. Коротконогопу, чтобы 
он перестлал полы и устроил 
колодцы. но несмотря на 
все напоминания скотные 
дворы и сейчас не готовы. 
В результате этого ц 1938 
I оду' пало 2 0  голов молодня
ка.

Необходимо правлению кол
хозов заняться этим вопро
сом и заставить заведываю- 
щего животноводством при
вести все помещения в над
лежащий вид.

П. А.

За четыре месяца 1938 года 
Аскызскор райпарторганизацней при
нято в, кандидаты и переведено из 
кандидатов в члены партии около 
двадцати человек, но никто из и их 
е ще не пол у чи л партдок умептов.

< екретарь райкома партии т. Во-
ропииин получил бланки и получил 
право выдавать партдокументы ком
мунистам, но он еще не занимался 
этим делом, лишая, таким образом, 
вновь принятых коммунистов воз
можности полностью осуществлять 
свои права в партийной жизни.

По случаю моего откомандирова
ния в другой район Аскызский 
райком должен был в срочном по

рядке выдать мне кандидатскую 
карточку. Я обратился к тов. Воро- 
аицыпу, он наиравнл меня к реги
стратору той. Комарову. Последнего 
в райкоме не оказалось. Явился Ко
маров— понадобилось обращаться к 
другому регистратору той. Дроздову, 
а его тоже в райкоме не было. 
Когда собрались регистраторы—не 
оказалось в ]»айкоме секретари тов. 
Воропнцына. Так я ходил и ждал 
трое суток, пока мне удалось полу
чить партдокумевт. Неужели с таким 
мытарством будет каждый вновь 
принятый коммунист Получать парт- 
документы?

£. III0EB.

МНОЖИТЬ РЯДЫ СТАХАНОВЦЕВ
Ii последних числах апреля в 

колхозе им. Молотова, Таштыпского 
района, проходило собрание но об
суждению постановлений партии и 
правительства „О запрещении ис
ключения колхозников из колхозов" 
и „0 неправильном распределении 
доходов в колхозах**. Все колхозни
ки горячо приветствовали постанов
ление партии и правительства.

В своих решениях собрание за
писало, что „проявленную заботу о 
пас, колхозниках, партией и пра
вительством н лично товарищем 
СТАЛИНЫМ мы должны отметить 
поднятием производительности труда 
на всех участках колхозной работы 
и в ближайшие дни полностью за
кончить весь план посева.

Мы должны,— говорят колхоз
ники в своем решении,— с каждым 
днем увеличивать ряды стаханов
цев. Будем брать пример с нашего 
колхозника Юшкова Ивана Федоро
вича, который на пахоте конным 
плугом, при норме 1 гектар, вспа
хивает 1,50 гектара, Южакова 
Максима вспахивающего в смену 
1,58 гектара в смену, Гашнна Ни
колая Петровича, вспахивающего в 
смену 1,58 гектара и с многих 
других товарищей, показывающих 
замечательные образцы работы. Их 
опыт работы должен был перинисен 
во все полеводческие бригады, кол
хозные фермы и в остальные хозяй
ственные бригады и звепьн.

В. Свеховский.
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В  художественном училище П а 
лех (Ивановская область) обуча
ются 120 учащихся—будущих ху
дожников. Учащиеся проходят 
курс монументальной живописи 
(декорации, роспись стен), роспи
си на папье-маше (палехская ми
ниатюра) и росписи По керамике 
(фарфоро-фаянсовые изделия).

м а я  

1 9 3 8  г ВЫ10ДНТ 2Ь РАЗ В МЕСЯЦЦ ЕН Я 10 коп

В ы ш е  з н а м я  
партийной нритики

С завтрашнего дня в нашей об- i 
лети начинаются районные парт- i 
(0цференции и партийные собра- i
кия*Все районные парторганизации 
(аквссии приходят в этом году 
L  свои конференции с величай- 
Lgfl сплоченностью большевист
ских рядов вокруг Сталинского 
центрального комитета.
Каждый коммунист видит и ощ у

щает на своем опыте какую ог
ромную школу политической выуч
ек и закалки прошел он, вмес
те со всей партией, за последний 
•од, истекший после февральско- 
картовского Пленума ЦК В К П (б )
За этот период каждая район

ная парторганизация одержала 
большую победу в борьбе строц- 
(истско-бухаринскими и буржуаз- 
,о-националистическими агентами 
фашизма, разоблачила и изгнала 
Lt из своих рядов.

Большую работу проделали 
большевики Хакассии за послед* 
нир месяцы по приему в партию 
лучших людей* доказавших свою 
преданность делу коммунистичес
кой партии. Если за весь 1937 год 
fw.no принято в кандидаты и пе
реведено из кандидатов в члены 
партии всего навсего 8 человек 
по области, то за 4 месяца 19?8 
'года принято и переведено 308 
человек. Конечно, здесь далеко 
еще не все сделано, что можно и 
нужно было сделать. Такие рай
онные организации, нак Бейская, 
Боградскяя и Яскызская приняли 
кандитатами в члены партии все
го лишь по 12-16 человек.

Очень плохо поставлена рабо
та по подготовке и приему в пар
тию передовых людей из корен
ного населения. К  числу приня
тых по области кандидатов в чле
ны ВК П (б ) хакассы составляют 
всего лишь 8,4 процента.

Не лучше обстоит дело с прие
мом женщин (в числе принятых 
женщины составляют 7 процентов). 
Боградский и Бейский районы 
не имеют ни одной женщины, 
принятой в партию с ноября 1936 
года.

Парторганизации Ширинского 
и Усть-Абаканского районов поч
ти совсем не растут за счет кол
хозного актива, Правильно по
ступает Саралинский райком пар
тии, когда он расширяет сеть пер
вичных парторганизаций и канди
датских групп в колхозах, но это
го совсем не делает Ширинский 
райком.

В результате выборов руково- 
водящих партийных органов пер
вичных организаций их состав 
сильно обновился за счет вновь 
выросшего партийного актива. 
Из 118 членов парткомов по 7 
районам (без Саралинского) 86 
товарищей впервые избраны в 
состав партийных комитетов. Сек
ретарями парткомов впервые изб
рано 8 человек из 23-х и партор
гами—35 человек из 75. Из этого 
райкомы партии должны были 
усмотреть свою задачу—сразу же, 
с первых шагов работы вновь 
избранных руководителей первич

ных парторганизаций научить их, 
как лучше организовать работу, 
как реализовать решения отчетно- 
выборных собраний, как вести 
партийное хозяйство и т.д. и т. п.

Районные конференции (собра
ния) спросят отчитывающихся ру
ководителей райкомов, как они 
помогают первичным организа
циям, как они учат работать но
вых руководителей.

Большой, всесторонней критике 
надо подвергнуть работу райко
мов партии в области агитации и 
пропаганды.

Бесспорно, политическая кампа
ния подготовки к выборам в Вер
ховный Совет СССР многому нау
чила наши парторганизации, как 
надо вести агитацию. Но многие 
парторганизации забросили ее 
тотчас же по окончании выбо
ров. О том, что агитационная ра
бота некоторыми руководителями 
парторганизаций не дооценивает- 
ся, свидетельствуют факты, при
водимые сегодня в статье о Чер- 
ногорске. Но Черногорск не иск
лючение*

Значительно в худшем состоя
нии находится работа партийного 
просвещения. Надо самой суровой 
и всесторонней критике подверг
нуть работу райкомов, их культ- 
пропов, парткабинетов и пропа
гандистов и наметить конкретные 
мероприятия решительного под* 
ема всей работы по идейной во
оруженности коммунистов в каж
дом районе.

Районные конференции долж
ны проанализировать работу парт
организации по выполнению хо* 
зяйственно-произво дет венных за
дач. Нельзя, например, пройти 
мимо'такого факта, что Аскызский 
район вступил раньше всех в ве
сенний сев, а заканчивает его пос
ле всех, Здесь, прежде всего, ска
зались „пасхальные** настроения 
некоторых руководителей колхо
зов. Их райком не доучел 
и не предупредил, как это сделал 
Усть Пбаканский райком, сумев
ший первым по области закон
чить посевную кампанию.

Черногорский райком партии до 
сих пор не может вывести рудник1 
из прорыва только потому, 
что он, цместо настоящего раз
вертывания большевистской ра
боты в массах, занимается пока 
что заклинаниями. Районное парт
собрание Черногорска спросит 
с райкома, чт^  он сделал для то
го, чтобы наделе развернуть во 
всю мощь стахановское движе
ние и покончить с такими по 
зорными явлениями, как систе 
матическья недодача угля.

Каждая райпартконференция, 
(собрание) проанализирует работу 
районной парторганизации по вы
корчевыванию остатков притаив
шихся врагов и по разоблачению 
карьеристов-клеветников, стре
мящихся опорочить честных ком
мунистов.

В  состав районных комчтетов 
, партии выберем кристаллически 

честных, преданных делу Ленина- 
Сталина большевиков.

В  селе Иудино, Аскызского ело, картофель и другие J
района, вновь открылся орга- ются в достаточном коли
нйзованный колхозный базар, стве. I

Базар изобилует всевозмож- Дни работы базара уста
ными сельскохозяйственными влены один раз в неделю
продуктами и товарами. Та- пятницам,
кие продукты, как мясо, ма- БУГА

Н а  ф р о н т а х  в  И с п а н и и
Н а Восточном (Арагонском) сдерживают продвижение мя- 

фронте республиканские в о й - !тежннков н а : Кастельон Де 
ска S-ro мая выбили мятеж- Ла Плана, 
ников из их позиций в рай- На других фронтах без пе
оне КЧ эвас де Вннрома (к ре мен.
юго-западу от Сан Матео). К  7-го мая республиканцы 
югу от Вннароза республи- сбили один фашистский самО- 
канскне войска поп режнему лет. (ТАСС).

дведкип, тормозят работу яче
Красный уголок, в котором 

водились занятия кружка и дЛ 
к) льтурно-массовые меронрПЕ 
по распоряжению адаинистращ 
пял и под общежитие.

Партиипой и комсомольской о 
пнвации заготзерно необходимо ус 
нить это и возобновить работу t 
пого уголка.

i * КРУПНОВ, ПАНАШ

В облзагОтзорпо в марте л то го 
года была организована ячейка 
воинствующих безбожников. С начала 
организации ячейка активно новела 
антирелигиозную работу. Ироведепо 
2 беседы на темы: „Происхождение 
человека*1 и „Происхождение и клас
совая сущность пасхи4 \ Членами 
ячейки проводятся индивидуальные 
беседы. ‘ ■

Но дирекция заготзерно и пред
седатель месткома товарищ Ме-

На снимке; Картина „Оборона 
Мадрида14 (полотно), написанная 
художником училища А. Фоминым.

Рис. с фото Строкина
(„Прессклише*4).

Я п о н ц ы  г о т о в я т с я  
к  х и м и ч е с к о й  в о й н е

Военный Совет китайского части тровинции Шаньдунь 
правительства опубликовал п р и б ы л о  два химических 
официальное заявление о том, батальона японских войск, 
чго японская армия готовит- Прибывшие сюда другие 
ся к проведению л широких японские части также нме* 
масштабах химической войны ют специальные хнмиче- 
в Китае. На фронт южной ские команды. (ТАСС). С 1-го марта 1938 года 

прииск Багзас из Балыксин- 
ского приискового управле
ния отошел в ведение Синя- 
винского приискового управ- 
ления.Ввиду этого Балыксин- 
ский поселковый совет не 
стал считать Багзас своим 
насело н н ы м и у н кто м, пе ре да в 
е го в веде ние Уст ь- Б юр с ко м у 
сельсовету

Но Усть-Б юрский сельсовет 
до сих пор все еще не считает 
прииск Багзас своим i гас с лен - 
ным пунктом, в результате 
этого неизвестно, кому же 
адми нис трати вно подчинен 
прииск Багзас. У с т ь - А б а к а н - 
Скому райисполкому надо 
у по р ял о ч ит ь э т от ; в и прос и 
точно определить в чьем же 
административном ведении 
должен быть прииск Багзас.

Сельский суд работает плохо
В Бельтырском сельсовете, ответственно относится к 

Аскызского района, организо- ручейному делу. В  его 
ван сельский общественный ках лежит около 20 жа 
суд, но работает он плохо. колхозников по 1— 2 mci 

П редседатель общественно- без всякого движения, 
го суда тов. ЧебодаевС. без- И. ЧЕБО ДАЕ

ОТКРЫЛОСЬ 101 СЕССИЯ СОВЕТА ЛИГИ НАЦИИ
9 мая в Женеве открылась| В  работах Сессии принн-

11 мая окружная избирательная 
комиссия Ленинского избирательного 
округа города Тбилиси зарегистри
ровала кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета Грузинской ССР то
варища Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Окружная избирательная коми»' • 
сия Сталняского избирательного ок
руга гор, Тбилиси зарегистрировала 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета Грузинской ССР товарища 
Вячеслава Михайловича Молотова.
■ ■ ■■ :■ '(ТАСС).

ВЕДБТвеиное положение у край неких крестьян в Польше
В  >’$ф£ЖБ<жо1 буржуазной) текущего года у крестьян по* 

п ж ш  еД *» о "1 издающейся [гибло от голода 1562 головы 
ПольшаI- помете- скота. Свыше 20 тысяч голов. 

. V .. . > • :•, а (4" 50 п ро цен тов, все**
• . .j. г - т.. ' ве j- го поголовья) до такой сте- 

m tt наложение у. *нх пени истощены, что вот уже 
е Львовском вое- несколько недель лежат в 

Lrme••(•Прикарпатский район хлевах не б уд учи  в состоянии 
• . подниматься. В  лечение года

Ь . • и -г о в о? погибло 16241 голова. 28 про-
■ • центов всего поголовья ско-

Р або та  станции Абакан з! 
мая 1938 года (в  процента

Отправлено поездов— 10q 
Погрузка —103,8 
Выгрузка—100 
* -Г: '1 Бобр

Д обыча угля за 10 мая 
в процентах

Шахта № 8 80
(Управляющий тов. Трунов).

Шахта (s 3 — 95 
(Управляющий тов. Копылов).

Шахта № 7  — 102,7 
(У п р а в л я ющий тов. Ха мич). __

По руднику — 9<,3 
(Управляющий треста— Швайко).

П о д го то вка  к вы борам  
в Ч е р н о го р с к е

Ответ, редактор П. Сапрыки(ТАСС)

цен имеет 40-летний производст
венный стаж. Только па одном 
Черногорском руднике он прорабо
тал 15 лет. Тов. Шумилов также 
на руднике Черногорка проработал 
около 20 Лет.

В городе Черногорско широко 
развернулась подготовка к выборам 
в Верховный Совет РСФСР. Образо- 
нано 8 избирательных участков. На 
(оирапиих рабочих, инженерно-тех- 
нических работников и домохозяек 
ныдвпинуто 62 лучших представи
теля в участковые избирательные 
комиссии.

Управление Усинского 
тракта Совмонгтувторг ;

РПЯРТ для пеРеиозки аито- иДиС I транспортом до 
станции Пограничная груз. 
Организации, желающие 
принять перевозку, об усло
виях могут справиться в 
Совмомггувторге в юроде 
Абакане, а помещении то
варной конторы жел. дороги.

ХакасскнВ зооветеринарный техникум Е Р Е В А Н Ь , 9 мая. Окруж 
ные избирательные комиссий 
приступили к регистрации 
кандидатов в депутаты Вер 
ховного Совета Армянской 
ССР.

Окружная избирательная 
комиссия Шнхларского изби
рательного округа зарегист
рировала кандидатом в депу
таты Мейти Исмаила Оглы 
Га м ба р а л и е ва — п ре дс е да т ел я 
сельсовета селения Агуды.

О к р у ж и а я и з б и р а тельная 
комиссия Брнакотского изби
рательного округа зарегист
рировала кандидатом в депу
таты знатную доярку колхо
за .И нтернационалселения 
Сисиан, беспартийную Н.ша- 
гюль Саркисовну Орутюнян.

(ТАСС).

об являет осенний нгбор студентов на отделения:
1 io o 't r  г . o t. roTOB?L4te  млгдших зоотехников. Срок обу- 

> s гсд;. - В*:те-рингриое, готовящее помощников ветвра- 
---. Срои обучения 4 года.

' за»ь;;*:иий лреизводится с 1 июня по 10 августа се-
го ro ts. исГ’Ыт&ния с сО по 25 августа сего года по
р -' г г ' к ;. 9ъ<*г.у и литературе, математике. Конституции СССР и 
г'СФСР и физической географии по программам Н. С. Ш .

П р и  подече з^явл<“ ний нужно представить в подлинниках 
' < l 'j кукенгь а/ свидетельство об окончании неполной
cpt£.rtt^ ujko; •. и «и справку о сдаче экзамена экстерном за не
полную среднюю школу; б) метрическое свидетельство о рож- 
деии*; в) краткая заверенная гвтобиогргс} и я гоступак- ш.его; 
г> спргькь о состоянии здоровья; д) две фотонарточки.

Студенты обеспечиваются общежитием с выплатой стипен
дии от :3 до У) рублей ь месяц в зависимости от успеваемости 
и обеспечиваются столовой в счет стипендии.

При техникуме имеется подготовительное отделение, на 
которое принимаются из коренного населения хакассы с обра
зованием 5-6 классов средней школы. Условия приема те же, что 
и в  техникуме;

|  . Д И РЕКЦ И Я.

Закончили сев зерновых
Бейский район закончил сев ранних зерновых 11 мая 

Посеяно 37 тысяч гектаров— 102 процента к плану.
Продолжаем сев поздних культур, включились в паро 

вспашку.
Председатель райисполкома Чернядьев. 

Секретарь райкома партии Коптев.

Пристал поросенок. Спра
виться: Промышленная 3 
Казаков.

Бородинский молмясосовхоз закончил сев зерновых в 
Количестве: ишеницы429 гектаров, овса 2101 гектар, под
покровных 694 гевтара. Приступили к севу сверх плана, 

Директор совхоза Перцев.
Нач. политотдела Ш умайлов. 

Старший агроном Калугин.

В  городской родильный дом
прПиттря аиУшеРии- 0бРа||uUjfiUlUn щатьси II чисы за 

П Я Т И Й .
ГО РЗД РАВ. Упол. обллит 107Т. 8073 3. 715 Типография из-ва .СоветсИЗ* 

кассия**, г. Нбакан

АД РЕС  РЕД АКЦИИ: гор. Лб.каи, Советская .\i 74-а ТЕЛ ЕФ О Н Ы : ответ.редактора—0 69, ответ. с е к р е т а ^ Г в З .  сельскохозяйственного отдела (дежурный)-1-48

нн
: Г



СОВЕТСКАЯ ХЛКАССИЯ 14 мая 1938 г. №  108

- - ' •.tv "Л ■

Д о ж д е б о я з н ь

Занм ти*круж ка домохозяек по изучению Конституции РСФСР.
НА СНИМ КЕ (с ч е и  н inpaeo): Харежан >ве, Трубенко, Бы ков! и Смердовв. Справа агитатор тов. 

Счердов рлзчснает ж ою хоз» йкам Конституцию РСФСР. (Ф ото  К. Филиповского).

Работа кружка 
домохозяек

П«учение „Положения о выборах 
f Верховный Совет РСФСР“  н Коп* 
< тетуции в областном управлении 
мелиорации и торфа и Уйбатстроя 
поставлено хорошо. Здесь оргапнзо- 
ьано 2 кружка но изучению „Поло
жения о выборах" и Конституции 
РСФСР, один кружок повышенного 
чина и второй с]к*ди домохозяек.

Запятия кружка домохозяек про- 
ходят оживленно. Кружок посещают 
2U-27 домохозяек, среди пих Также 
рабочие и работницы упри мления. 
Занятия кружка проходят один раз 
т. пятидневку.

Слушатели с большим вниманием 
н интересом слушают агитатора тов.

Смердова И. Охотно отвечают на за
данные вопросы, активно участву
ют б разборе статей Конституции и 
т Положения о выборах в Верховный 
Совет РСФСР". Задают непонятные 
для них вопросы, внимательно вы
слушав задаваемые слушателями 
Кружка вопросы, т. Смердов, поль
зуясь подсобными материалами, Под
робно раз‘яспяет их избирателям.

Самыми активпыми слушателями 
кружка являются домохозяйки тов. 

’Харитонова К. Л., Трубенко И. Л., 
Поскотина* Красикова, Быкова и 

'Иемежикова.
И. НИКОЛАЕВ.

П О Л И Т Р У К  Б Е З Д Е Й С Т В У Е Т

Изучение Конституции и 
Толоження о выборах в Вер
бный Совет РСФ СР* сре- 
r fofcuos пожарно-стрелко- 
Л  охраны Усть-Абаканского 
::» : м'Е&ата не развернуто. 
Еиогтауж охпжеы тов. Тимо-

цы охраны не видят ни полит
рука, ни его работы.

Об этом знает и партор! а- 
низания лесозавода, но ни
каких мер к организации 
изучения избирательного за
кона не принимает.

П. И.

НО ДНЮ ВЫБОРОВ ПРИТТИ 
С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ 

ПРОГРАММЫ
Не так данпо прииск Баглае был 

в глубоком прорыве, но после того, 
как оп перешел н Сипявипское 
приисковое управление, дела стали 
поправляться, Прииск быстро пошел 
в гору и также быстро стал выхо
дить нз прорыва.

Подготовительные работы но пла
ну должны окончиться к 10-му мая, 
по благодаря высокой производитель 
пости труда рабочих-стахаповцев, 
подготовительные работы гидравлики 
были закончены к 10 апреля,то-есть 
па один месяц паньше срока и гид-

бь/ла пущена с 15-го аправлика
реля. ■ •. jg . 1

К 1-му мая была гделапа первая 
с'емка с хорошим результатом.

Рабочие прииска дали обязатель
ство довыполнить программу по до
быче металла за апрель, в мае и 
июне по кубажу и .металлу выпол
нить производственную программу 
на 120 процентов с тем, чтобы 
придти к дню выборов в Верхов-, 
пый Совет РСФСР с высокой произ
водительностью труда и перевыпол
ненном производственной программы.

ВАХРУШЕВ И. И;

День был капрнзпым, дождливым и 
ветрепным.Времепами из-за туч появ
лялось и вповь пряталось солнце, по 
на нолях колхозов «Путь к соци
ализму > и с Первое августа » люди 
не замечали дождя, они засевали 
последние гектары. Колхозники бы
ли непокорны, Напористы.

В конторе Нудипской МТС мы 
встретились С директором тов. Ореш- 
киным и спросили его о том, Ког
да по колхозам МТС окопчится сев, 
он заявил: «Видете грязь, работать 
нельзя. Дождик губит дело». Здесь 
в кабинете Орешкипа оказалось 
«сыро», а там на полях колхозов— 
упорная борьба за последние гекта- 
!>“ • .... • •

По Пудипской МТС па 7 мая 
вместо 17600 гектаров было за
сеяно только 12 тысяч. Сроки 
большевистского сева давно прошли 
н тов. Орешкип еще в конце апре
ля обещал сев по колхозам своей 
МТС окончить не позже 8 мая.

66 тракторов часто на кол
хозных полях стоят па мертвом 
приколе. 6 мая на усадьбе пе ока
залось и килограмма керосина и 
только 2 бочки масла, а 7 мая 
половина тракторов стояло без ра
боты, стоят они и сейчас и все 
из-за керосипа. Вот пример: б мая 
тракторный отряд в 0 тцлвторов 
стоял на заимке «Колпаково», кол
хоза «Горный Абакан > —не было ке
росина, а один колесный трактор 
стоит равобрапеый, им за весь пе
риод сева засеяно только 60 гекта
ров.

На вопрос: ссть ли учет исполь
зования тракторов?— Орешкип толь
ко и мог ответить, что учет ис
пользования тракторов в МТС пе 
ведется, а поэтому он совершенно 
не зпает о положении работы трак
торов. Нет в МТС и производствен
ных трафиков работы тракто 
ров. ... .v . :■

Когда все же предвидится окон
чание сева ?—Орешкип с ответом 
замялся. У него нет точпых све

дений о положении на нолях коц 
зов и не случайно, что 6 мая 
кабинета, ему показалось, !,т„ 
этот день па нолях работать ju., 
зя, а колхозники, вопреки его до* 
дебоязнн, сеяли.

Но борется тов. Орешкип и т (0 
тин нарушений агротехправид 
колхозе с Горный Абакан»; се 
производят совсем не на обработай 
пых землях. Пары засорены цц 
реем н требуют, хорошей культп 
нации и боронования, а получается 
наоборот, па парах, Около займи 
«Колпаково» выкорчеванный цц 
рей боронами остался пеубрав 
ним с полос н ул;е сейчас” эти-
пырей начал куститься, которщ ‘■.о’'нажали, дело пошло, но поя- 
безусловно задавит ростки пшепицц “ ----«НО», сутками стоят тракто- 

нет масла...» Такие сообщения 
rvn.uoT из ряда колхозов, 
одхояам района по плану нужно 
jxiiTb паров 17520 гектаров и 
щи 9200 гектаров. Ио своде 

райзо к иаровсиашке присту- 
практикн, ясно одно, что агропомЛГ только д колхоза, где на 11

В колхозе „Мал Ходари", Чацты 
коиского сельсовета, нынешней вес 
ной вспахали цслипу и разборонин 
следом же посеяли пшеницу. Сле 
дует ли доказывать вред тако

против такого дела.

Здесь чувствуется во всем само
тек и безответственность. Трак
торами МТС сейчас необходимо по 
плану к будущей весне пригото
вить паров 4500 гектаров и целе
ны 2500 гектаров, однако па Ц 
мая вспахано паров только 500 
гектаров. От сева освободилось 
почти половина всех тракторов, щ 
необходимо было немедля и часа 
переключить па вспашку паров и 
целины н, без увеличения, МТС 
имела возможность окончить все 
ото к 15 мая, но ввиду беспечно 
стп тов. Орешкипа ото пе сбылось, 
„нет керосипа".

Майский план вывозки горшего 
из Абаканской нефтебазы для МТС 
особенно большой, всего нужно вывез 
ти керосина 88 тонн и легронпа 
20 тонн, по к вывозке не присту
пали.

Таковы дела Нудипской МТС. Та 
ков стиль работы тов. Орешкипа,
f Г. БУГАЕВ.
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Затягивают паровспашку
, коЛхозов Аскызского райопа 111 Но линии раЗво по всем колхозам 
«кончили сев зерновых, в связи [района график по паровспашке ра- 

13., освободилось 26 колесных'зослан только 6 мая. В графике 
' [ L ob и 4 трактора «ЧТЗ» . Все 
11Пакторы сразу должны были 
'fJ Tb переключены па испашку 
„ л целины, однако, па 11 мая 
,'jnK трактор, особенно Аскызской 
• па вспашке паров не работает 

потому, что па базе МТС нет

.Колхопых Чолы“ в

V,
Jb
да;]'
ь колхоза 
J0u ВКИ(б) поступила телеграм- 
и которой сообщается: < В кол-- 
, 0ба трактора стоят, пет масла, 
работали 5 и 8 мая...» Или в 
то па имя райисполкома заве
дший райзо тов. Галкин сооб- 

...с сеном обстоит неважно,

вспахано всего-павсего 600 гек-
св.

для каждого колхоза отдельно ука- 
запы сроки окончания вспашки па
ров и целины, дневные задания и об‘см 
работ Рассчитывали окончательно 
выполнить план пахоты 23 мая, 
по вот уже 11 мая, а здесь раска
чиваются и график срывается, в 
то время, как в Нудипской МТС на 
это чИСло 54 трактора должны были 
быть уже включены в паровспашку.

Директор МТС тов. Орешкип на 
вопрос—сколько тракторов на пахо
те?— ответил: «для пас пока что не
известно**, Неизвестно об этом и и 
райкоме ВКП(б). Второй секретарь 
райкома Чезыбаев был в смущении. 
Он не опал ни одного колхоза, где 
бы начали пахоту паров.

Вывод один— оперативность 
руководства и контроль за выпол
нением правитсльствепных решений, 
как в севе, так и пахоте паров и 
целины, стсутствует.

Г. БУГАЕВ.

Победители во Всесоюзном 
соревновании 1937 г.

Ж енская тракторная бригада 
комсомолки Клавдии Клинков- 
ской (Кораблинская МТС, Рязан
ской области) во Всесоюзном со
ревновании женских тракторных 
бригад и Трактористок заняла 
первое место. Бригада тов. Клин- 
ковской обработала по 2.145 га на 
каждый трактор и сэкономила 
4.396 кг горючего.

- . С К У Л

Избирательный закок РСФСР
ГПжшкжемме. Начало иг ь нашей гамте за 9, 10 мая 1938).
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Емв

LULJ Ut

,  что саждии взби- 
Л ; ьычл' го

кзбврат^лякв го- 
кзбврат^ль имеет 

йе 1'раждайе уча- 
на ранних осно- 

следовательно, ни 
не имеет никаких 
з другим лзОира-

Суще-ткует ли На 
Твче/;сих cTj»aHdX

llpi'illf v.
• • 1 елег -

гь. вопрос.
- l !- •>!! г тал 

равной' изСврательное право?
OTBf.T. Hit , на деле не сущест- 

иует. Правда, равное избирательное 
право нровозглашают некоторые бур- 
жуазвые ьонствтуцвн, но на деле 
jibbhoix» избирательною права в этих 
государствах нет.

к  Англин один и тот асе гражда
нин, обладающий земельной собст
венностью в различных графствах, 
имеет право голоса в нескольких 
избирательных округах. Получается, 
что одни избиратели имеют один го- 
лос, другие— два и больше голосов.

1.4L": рав- 7акая система голосования (множе
ственный вотум) явно неспраиедлн- 

,:ь: гьм-е ва, юздана в угоду богатым и на
правлена против трудящихся.

По поводу „равенства" в буржу
азных конституциях Ленин тсал: 

ГВ конституции (буржуазной — 
Я . В  .) писалось о свободе* о jtanen- 
стве. Это ложь. Пока есть Трудн- 
щиеся, соГн’твенпикн способны и да
же вынуждены, как собственники, 
спекулировать. Мы говорим, что ра
венства пет, сытый не равен голод
ному и спекулянт трудящемуся... 
«Что равенство (буржуазное.— А. В .) 
давало Господство в государстве ка 
ииталистическому классу“1.

Подлинное равенство возможно 
только при коммунизме, и путь к 
атому равенству лежит через Социа
листическое государство рабочих и 
крестьян, не только про]!озгласнв- 
шее в своей Конституции, по п пол
ностью обеспечившее равенство прав 
граждан и в частности равепство 
прав в избирательной системе. 

Подлинно равныо выборы возмож-

Ленин т XXV , стр 104-105.

пы только в стране социализма. В 
капиталистических странах пе мо
жет быть равных выборов, как пе 
может быть и всеобщих выборов, 
даже если они провозглашены са
мой конституцией.

20. ВОПРОС. Как обеспечивает 
„Положение о выборах в Верховный 
Совет РСФСР" равное Избирательное 
право ? I'

ОТВКТ. „Положение о выборах в 
Верховный Совет РСФСРм о равном 
избирательном право говорит в 
статьях 3, *1 и 5 следующее:

„Статья Н. На основании Статьи
140 Конституции РСФСР выборы 
депутатов являются равными: каж
дый гражданин Имеет один голос; 
все граждане участвуют в выборах 
на равных основаниях*4.

..Статья 4. На основании статьи
141 Конституции РСФСР женщины 
пользуются правом избирать и быть 
избранными наравне с мужчинами".

„Статья 5. На основании статьи
142 Конституции РСФСР граждане, 
состоящие в рядах Кпаспой Армян, 
пользуются правом избирать и быть 
избранными наравне со всеми граж
данами".

Равное избирательное право по 
„Положению о выборах в Верховный 
Совет РСФСР" обеспечивается так
же еще и тем, что каждый избира
тель заносится только в один спи
сок избирателей (статья 11 „Поло

жения") н голосует только один раз.
Но советским избирательным за

конам не может быть такого поло
жения, как это имеет место, напри
мер, в Англин, когда некоторые 
группы избирателей имеют по два 
и три голоса, в то время как все 
остальные избиратели имеют только 
один голос. В Англии такой поря
док объясняется тем, что там введе
ны особые преимущества на выбо
рах для фабрикантов, помещиков, 
банкиров. У нас, в СССР, нет фаб
рикантов, нет помещиков, нет ни
каких других эксплоататоров и по
этому нет неравенства при выборах, 
какое есть в Англин, во Франции 
и в других капиталистических стра
нах.

У пас поэтому не может быть 
такого положения, какое имеется в 
ряде капиталистических стран, где 
Нередко удельный политический вес 
избирателя одного избирательного ок
руга в десятки раз оказывается 
меньше, чем удельный вес избира
теля другого избирательного округа. 
Во Франции, например, Марсель с 
500 тыс. жителей посылает в па
лату депутатов 24 депутатов, в то! 
самое время как 17 мелких месте-1 
чек этого департамента с 30 тыс.1 
Населения посылают тожо 24 депу
татов. Захолустный департамент в 
Савейо, насчитывающий всего 245 
тыо. жятолон, выбирает Л сенато

ров. тогда как Сенекий департамент 
с V /г млн. жителей выбирает ТО 
сепатороь. < • * ' '

Такая же „избирательная геогра- 
фия“ наблюдается и в других ■’ка
питалистических странах. В Поль
ше Краковский округ посылаетод
ного депутата на 48 тыс. избирате
лен, а КлюмепецкИй округ с преоб
ладающим украинским населением 
посылает одного депутата от 96 
тыс. избирателей.

Благодаря неравенству избиратель
ных округов первый участок бур
жуазного 6-го округа Парижа с Н 
тыс. избирателен посылает одного 
депутата; второй участок округа 
Корбей с 50 тыс. избирателей, рас
положенный в пролетарском предме
стье Парижа, посылает тоже одного 
депутата.

Советская избирательная система, 
установленная „Положением о вы
борах в Верховный Совет СССР" и 
„Положением о выборах в Верхов
ный Совет РСФСР", обеспечивает 
действнтельпоо равенство избирате
лей, обеспечивает действительное 
равное избирательное Право. Это 
выражается в том, что на оспова- 
пни статьи 21 Конституции РСФСР 
Верхонный Сонет РСФСР избирается 
граждапами РСФСР по избиратель
ным округам, причем всо избира
тельные округа равны между со
бою: каждый избирательный округ

нассиий совхоз „О в ц е в о д 11 за к о н ч и л  с е в  зерновы х
Хакасский совхоз „Овце- мы выработки на 150-200 про- 
Iе, Усть-Абаканского part-1 центов, Ж у к о в  Иван на трак- 
, план сева зерновых на «торе „С Т З “ выполнял задание
эшадн 2400 гектаров 9-го 

выполнил полностью и 
i c t v пил к севу трав.

период весеннего сева, 
5отали по-стахановски трак- 
ристы тов. Буйницкий Фе- 
I—на тракторе „С Т З “  9 го 
я за смену засеял 28 гек- 
зов, Соболев Петр на трак- 
зе „С Т З "  на севе и на боро- 
апии почвы выполнял нор

на 150 процентов.
Трактористы, работающие 

на тракторе „Ч Т З %  Бело
усов Андрей и Тронин Иван 
на пахоте ежедневно выпол
няют норму на 250— 300 про
центов. Эти  товарищи вспа
хивают в сутки по 30 гекта
ров.

Директор совхоза G AKO B.
Агроном С А Ф О Н О В .

Первый в районе закончил сев зерновых
олхоз им. Молотова, Таш- 
icKoro района, первым в 

сев зерно-оне закончил
■ Щ -

тот

в соревновании за время ве
сеннего сева вышел побе
дителем. В  период сева кол
хоз успел вспахать 10 гекта- 

колхоз соревнуется ров ранних паров
ремп колхозами: „П у ть  к 
нализму“ ,„Заветы  Ильича“

Качество сева зерновых на 
площади 685 гектаров ко- 

колхозом „Красный пар-. миссией признано хорошим. 
ан“ . Колхоз им. Молотова В . С В Е Х О В С К И И .

Не снимке: Клавдия 
, ¥ Клинковская

Рис. с фото М. Озерского 
(„Правда"). („Прессклише").

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Парткомы Черногорска 
самоустранились от агитации

Ревизионная комиссия 
бездействует

В  колхозе „ЧахсььХоных", 
Усть-Абаканского района, бе
зобразно плохо работает ре
визионная комиссия. Прошел 
год, как колхозник тов. Л укь 
янов работает кладовщиком, 
но ревизионная комиссия до 
сего времени ни разу не про
извела ревизии, несмотря на 
то, что тов. Лукьянов не
сколько раз просил предсе
дателя ревизионной комис
сии тов. Амельченко, чтобы 
комиссия проверила кладо
вую, выявила какие недостат
ки в работе и заставила бы 
немедленно устранить их, но 
ревизионная комиссия пока 
что ничего еще не сдела
ла.'. т " ■'Y'-v.ijp - • vV Y.:'

К . О В Ч И Н Н И К О В .

На отчетно-выборных на|»тсобра- 
нйях серьезной, деловой критике 
была подвергнута работа партийных 
комитетов и парторгов с агитаторами.

А в связи с тем, что сейчас пар
тийные организации ведут большую 
агитационную работу в массах по 
подготовке к выборам в Верховный 
Совет РСФСР, партийные комитеты 
и паргоргн обязаны были немедлеп- 
I но ио-боеному взяться аа налажива
ние агитработы.

Кроме того, агитационно массовая 
работа должна была стать в центре 
внимания парткомов и парторгов еще 
и потому, что без нее немыслимо 
мобилизовать рабочий коллектив каж
дой шахты, каждой смепь: и брига
ды на ликвидацию того прорыва, в 
котором еще сидит Черногорск с вы
полнением программы угледобычи.

Но многие из руководителей парт
организаций Черногорска еще не 
попяли всей важности агитационной 
работы и Попрежнему оставляют ее 
„на усмотрение" выделенных агита
торов. ' ••

Секретари парткомов т. т. Велико
сельский и Дурашкип в агитколлек
тивах почти не бывают. Агитаторов 
па заседаниях парткомов почти ни
когда не заслушивают, работу их 
не критикуют.

Собственно, нелегко и критико
вать работу агитатора или передать 
опыт его хорошей работы другим то
варищам, когда секретарь парткома 
не изучает и не знает работу своих 
агитаторон. Редко когда бывает ру
ководитель парторганизации на бе
седе агитатора с рабочими (особенно 
тон. Великосельский), да и то „ми
моходом", и роли постороннего наблю- 
дател я. ■ ■,. | : Щ ; : ;U ..

Свое самоустранение от работы с 
агитаторами секретари парткомов 
питаются оправдать Тем, что с аги
таторами ведет работу- парткабинет 
райкома партия; Неправильное и 
вредное это понятие,; Семинар аги
таторов райком партии проводит 
один—дна раза в месяц но одному—

двум важнейшим политическим воп
росам, но ведь одними этими тема
ми нельзя ог|1аничнвать работу агита
тора с массами. У него каждый 
день возникает много таких копро* 
сов, о которых на семинарах и речи 
пе идет. Здесь нужна помощь аги
татору со стороны парткома.

В таком вопросе, как, скажем, 
мобилизация рабочих и ИТР на лик
видацию Причин, порождающих про
рывы в выполнении программы, никто 
другой, как толыго местный парт
ком, пе сможет вооружить агитатора 
таким конкретным и боевым мате
риалом, с помощью которого агита
тор сумеет повести смену или бри
гаду на выполнение поставленной 
задачи.

Бывая очень редко й «мимоходом» 
па беседах агитаторов с рабочими, 
и то секретари парткомов аамечают 
такие явления, что некоторые аги
таторы еще не научились владеть 
тем материалом, который дается им 
на семинарах и поэтому они боятся 
как бы не выйти за рамки того, что 
у них записано в тетради. Получает 
ся беседа скучная, не всегда дох#- 
дящая до сознания слушателей.

И вот,: видя этот крупный из‘яп 
в агитационной работе, секретари 
парткомов не собирают агитаторов 
па совещания, не беседуют с ними, 
не показывают слабых сторон их 
работы, считая, что это дело не 
парткома, а только парткабинета 
райкома, который, в свою очередь, 
очень мало занимается изучением 
качества работы агитаторов.

Партийные комитеты шахт рав
нодушно отпосятся и к такому по
ложению, что в ночных сменах агн * 
тационнаи работа планомерно и по- 
серьезпому не проводится. Вызвано 
это тем, что парткомсомольскне силы 
скопцептнровапы, главным образом, 
в дневных сменах, а парткомы, Прн 
расстановке агитаторов, этому воп
росу не при дали серьезного значения.

Я. АНДРЕЙЧИКОВ;

аиляется по принципу 150 тыс. 
лоция на округ, н кеждый нз- 
аТсльный округ посылает в Вер
ин Совет РСФСР только одного 
Гата. • .Vy
збирателн пользуются также 
ш ми правами пезавиенмо от 
г<» социального происхождения, 
Щественного положения и рода 
тип. Рабочие, крестьяне, слу- 
5не и интеллигенция участвуют 
Мирах па равных основаниях, 
авное избирательное прано озна- 
гигантский шаг вперед в со- 

Е"м демократизме, означает 
иеГипее н более последователь- 
1»а:1ннтне советской демократии. 
‘ время, протекшее за нослед- 
12 лет, произошли громадные 
пения в общественных отноше- 
1 в СССР. Теперь у пас в по- 
яющем большинстве наше со- 
soe крестытство есть колхоз- 
крестьянство, которое „базирует 
1 работу н свое достояние не на 
л̂ичном труде и отсталой тех- 

V а на коллективном трудо н 
Генной технике" (Сталин) и 
Ионе хозяйства которого лежит 
частная собственность, а „кол
енная собственность, выросшая 
f>aao коллективного труда* 
*иин). Теперь ужо нет необхо- 
*ти сохранять прежнно преиму- 
“а в избирательной систомо од- 
чвред другими. Вот почоыу па

ша великая Сталинская Конститу
ция СССР, 1 как и Конституция 
РСФСР 1037 г. перешли от перан- 
них выборов к равным.

21. ВОПРОС. Что означает т а й 
ное голосование?

ОТВЕТ. Тайпое голосование— это 
такой порядок или способ голосова
ния, при котором голосование про
изводится пе путем, например, под
нятия рук на глазах у других из
бирателей, как это бынает при от
крытых выборах, а путем заполне
ния избирательных бюллетеней в 
отсутствии других избирателей и во
обще посторонних людей.

Такой порядок голосования боль
ше всего обеспечивает свободу и не
зависимость волеиз‘явления избира
теля. В отсутствие посторонних из
биратель будет чувствовать себя бо
лее свободным в выражении сноен 
волн. Он будет меньше стеснен и 
меньше связан в своих действиях. 
Прн таком порядке голосования ему 
но можег угрожать никакая непри
ятность со стороны забаллотнронан- 
пых и обиженных этим бюрократов.

С другой стороны, закрытые вы
боры, будучи одним из очень серь
езных средств критики и самокри
тики, будучи серьезным средством 
контроля снизу, заставляют каждо
го избранного пародом депутата боль
ше считаться о общественным мне- 

1ндом, лучшо работать н доброооие-

стпес;относиться к своему делу, к 
своим государственным обязанностям.

Переход у нас от открытых вы
боров к закрытым, т. е. к тайному 
голосовали го, означает рост проле
тарского социалистического демокра
тизма в Советском Союзе и, как 
Сказал товарищ Молотов, стремле
ние советской власти поставить ра
боту своих органов под усиленный 
коптроль рабочих и крестьян.

Тайное голосование— это величай
шей завоевание советского демокра
тизма. Поэтому „Положение о иыбо- 
рах“ специально останавливается на 
атом вопросе, указывая в главе VII 
правила, соблюдение которых обес
печивает и гарантирует осуществле
ние тайного голосования.

22. ВОПРОС. Как обеспечивается 
тайна голосования „Положенном о 
выборах в Верховпий Сонет 1ЧМСР"?

ОТВЕТ. Тайна голосования обеспе
чивается тем, что согласно статье 
G8 „Положения" в помещении для 
выборов выделяется для заполнения 
бюллетеней особая комната, в кото
рой во время голосования запрещает
ся присутствие кого бы то пи бы
ло, в том числе и члепов Участко
вой избирательной комиссии, кроме 
голосующих.

Из этого правила допускается 
исключение только для избирате
лей неграмотных ион имеющих ка
кой-либо физический недостаток,

вследствие которого избиратель не 
может заполнить свой бюллетень без 
посторонней помощи. В таком слу
чае оп может пригласить в комнату 
для заполнения бюллетеня любого 
другого избирателя для помощи ему 
в заполнении бюллетеня. Но это пи- 
сколь.со не нарушает тайны голосо
вания.

Тайна голосования обеспечивается 
также тем, что при допуске в ком
нату для заполнения бюллетеней 
одновременно нескольких избирате
лен, она должна быть оборудована 
перегородками или ширмами но числу 
д о и у с и’ а е м ы х од по вр е меш ю и зб и j >ате • 
лен.

Г Л Я В Я  II 
С п и ски  и збирателей .

23 ВОПРОС. Как будут состав
ляться избирательные списки по 
выборам в Верховный Совет РСФСР?

ОТВЕТ. Избирательные спискь по 
выборам в Верховный Совет РСФСР 
будут составляться таким же обра
зом, как составлялись избиратель
ные списки по выборам в Верховный 
Совет СССР.

Согласно статье 7 «Иоложепгя о 
выборах в Верховный Совет РСФСР > 
Списки избирателей б)дут состав- 
литься в городах городским советом 
депутатов трудящихся; в городах с 
районным делением— районным со
нетом; в сельских местностях— сель- 
бким (станицы, деревни, хутора,

аула) советом депутатов трудящихся 
(статья 7).

Так как выборы в Верховный Со
вет РСФСР, как и во все советы 
трудящихся, будут происходить на 
основе всеобщего избирательного пра
ва, то в списки избирателей долж
ны быть включены согласно статье 8 

I „Положения" все граждане, достиг
шие ко дню выборов 18 лет, имею

щие избирательное право и прожи
вающие (постоянно или временно; 
к моменту составления спискон на 
территории данного совета, кроме 
лиц, указанных в статье !) „Поло
жения", т. е. кроме осужденных 
судом с лишением избирательных 
прав и умалишенных.

Нужно особо подчеркнуть, что 
граждане, лишеппыо избирательных 
прав по суду, не пользуются изби
рательным правом в течение лишь 
того срока, который установлен в 
приговоре. Но истечении этого срока 
лишение избирательного прана пре
кращается и осужденный, отбывший 
срок наказания, восстанавливается в 
избирательных правах.

24. ВОПРОС. Может ли кто-пп- 
будь быть внесен в несколько изби
рательных списков?

ОТВЕТ. Нет, не может. Статья 11 
„Положения" прямо говорит, чт# 
„никто из избирателей по может 
быть внесен более, чем в один изби
рательный список".
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Х О Р О Ш О  Н Л Л Л Ж Е Н Я  Р Л Б О Т Л  
В  И З Б Е - Ч И Т Л Л Ь Н Е

Три месяца тому назад тов. Ра- 
пцкин Гаврвид Васильевич принял 
нг.иу-Читальпю в КаНгаровском сель* 
совете, Ширинского района, в самом 
выпущенном состоя пин. Никакой ра
боты там пе вёл ось.

Тов. Раицкий начтя с того, что 
организовал сельский актив и с его 
помощью развернул т.ультурптю ра- 
боту среди колхозников.

Сейчас при избе*чнтальне имеет
ся ячейка ОС0 в числе 15 человек, 
грГпнизовап I з 19 человек кружок 
ГСО. О человек уже сдали нормы 
ла значок ГСО Организованный 
драмкружок за два месяца поставил 
4 постановки. Зоотехнический кру
жок, во главе с тов. Демеиитовым

(роотехннк), провел 4 занятия с 
колхозниками.

Агроном МТС тов. Сушковский 
провел два занятия С членами агро- 
техническсго кружка.

Активное участие в работе избы- 
чнтальпн принимают товарищи Рад- 
ков Яков, Сафронов и учительница 
Лобанова.

Изба-читальня могла бы работать 
еще лучше, если бы ей помогала в 
этом комсомольская организация н 
правление колхоза, а пока что 
правление колхоза пе отдает даже 
помещение избы-читальни, занятое 
заместителем председателя колхоза 
Ф. Радконам под хлеб.

МИРЯСОВ.

Я р м а р к а  г о с з а к у п а  с к о т а

По постановлению прези*1 чатка, сукно, кожаная н ре- 
днума Хакоблисполкома с 25 знновая о б у в ь ,  готовое 
мая по 5 июня в селе Аскы-' платье, трикотаж, швейные 
зе будет проходить ярмарка машины и т. д. 
по госзакупу скота. Для ото-1 „
варивания сКотосдатчиков Хак . ярмарке примут участие 
потребсоюзом на ярмарку ближайшие- к Аскызу Бей
бу дет выброшено на 110 ты- ский* 1 аштыпский и Усть- 
сяч рублей промышленных| баканскпй Ра” ^ны* 
товаров, в том числе: хлоп-' И П ТЕК ОВ.

ВЫПОЛНИЛИ ПРОГРАММУ золотод обы чи  НА 341 ПРОЦЕНТ
Замечательную победу в выпол

нении производственной программы 
по добыче золота одержала стара
тельская артель им, Калинина руд
ника Сартыгай.

Благодаря социалистическому сорев
нованию и внедрению стахановских 
методов работы и правильной орга
низации труда рабочие артели до
бились выполнения апрельского 
плана па 341 процент.

Из 90 человек, запятых на до
быче в горе, имеется 37 Стаханов-1 
цев. Забойщик-бригадир тов. Бай- 
маков Василий свою норму выпол
няет на 181 процент. Забойщики |

т. т. Вериг Иван, Гетман Виктор, 
Гавриков Петр, Шведов Емельян 
выполпягот задания от 172 до 187 
процентов. Воротовщики т. т. Аксе
нов II., Иокатылгок А. и павальщи- 
ца Ковригина Матрепа среднюю 
выработку дали на 187 процентов.

Артель поставила перед собой за
дачу наладить бесперебойную до
ставку руды па фабрику, с успехом 
выполнить план подготовительных 
работ, повысить производительность 
труда и еще больше расширить ря
ды стахановцев.

Инженер Козлов.

Выполнение программы золотодобычи предприятиями 
треста Лакзолото- за апрель месяц 1938 года 

1 1  ' в процентах
Знаменитое приисковое управление 
Сивявннское
Балыксинское
Веро-Надеждинское
КоммунаровсКое
Ивановское
Абаканское
Балахминское
Андреевское

-140,21
— 111,72 
-111,4
— 100,13 
-100,04
— 95,75
—  86,36
— 71,67
—  69,18

Управляю щ ий трестом „Хакзолото “
Д ЕМ ЕН О К .

На 101-й сесси и  
со ве та  Л и ги  наций

10-го мая состоялось первое от
крытое заседание Совета Лиги Наций. 
Опо началось выступлением англий
ского министра иностранных дел Га
лифакса, который сообщил о заклю
ченном недавно англо^итальяпском 
соглашении.

После Галифакса выступили неко
торые другие члепы Совета. Выска
зывая свои официальные поздравле
ния английскому правительству по 
случаю заключения соглашения с 
Италией, большинство из них одна
ко проявило значительную сдержан
ность в оцепко его результатов.

Народный Комиссар иностранных 
дел СССР. т. Литвинов сделал следую
щее заявление: „Мее правительство, 
близко принимающее к сердцу все, 
что относится к международному 
миру, пе может не приветствовать 
всякие соглашения, достигнутые 
между государствами, устраняющие 
существующие между ними недора
зумения, трепня и конфликты, а 
следовательно, и англо-итальянское 
соглашение. Одпако,при оценке двух
сторонних договоров приходится об
ращать вниманне не только на их 
отражение во взаимоотношениях меж
ду сторонами, но и на то, как сог
лашение отразится па отношениях 
этих сторон с другими Государства
ми, а также на разрешении тех 
проблем, которыми приходится за 
ниматься Лиге Наций. Воздерживаясь 
от оценки англо-итальянского пакта 
в этом аспекте, надо выразить на
дежду, что упомянутая мною проб
лема не потерпит ущерба-.

После тов. Литвинова слово было 
Предоставлено китайскому делегату 
Веллингтону Ку.

Веллингтон Kv заявил, что члены 
Лиги Наций не выполнили резолю
ций Совета принятых в феврале 
1938 года и потребовал, чтобы Со
вет '..немедленно принял меры с целью 
предотвращении дальнейших злодей
ских преступлений со стороны япон
ского агрессора. Китай ожидает от 
стран—членов Лиги Наций-— заявил 
Ку—материальной помощи и сотруд
ничества для отпора силам агрессии. 
Это интересует не только Китай, но 
и нее человечество.

tT ''""' : в " ‘ГПо сообщениям из Женевы 0 мая 
происходило закрытое совещание чле
нов Совета Лиги Наций, посвященное 
исключительно вопросу об абиссин
ской делегации. Выяснилось, что 
между руководящими чиновниками 
Лиги Наций и небольшой группой 
держав существовал настоя щи ii сго
вор об устранении абиссинской деле? 
гацви от обсуждения вопроса, подня
того английским правительством (о 
признании захвата Абиссинии Ита
лией]. Против этого сговора высту
пил тов. Литвинов, престанитель 
Китая— Веллингтон Ку и Новозеланд
ский делегат— /Кордаи.

Скрепи сердце члепы Совета 
пошли на то, чтобы допустить абис
синскую делегацию на открытое 
заседание Совета, на котором будет 
разбираться вопрос об Абиссинии.

(ТАСС).

Как хозяйственное мыло стало „ дефицитным" товаром
ие месяцы в маггзи- ки. пппплпмм.г.. 'Г? * ! * • 1Н*:11 1В  последние месяцы в маггзи 

пах нашей области участились 
перебои о торговле хозяйственным 
мылом. Это произошло по двум 
причинам: во-пероых, руководите
ли торговых организаций не учли 
всех последствий от того, что пе
ребой в торговле мылом вызовет 
такую ненормальность, какая име
ет место в области сейчас, во- 
вторых, шептуны, антисоветски 
настроенные люди, воспользова
лись этим для своей грязной ра
ботенки.

По городу и области распуще
ны явно провокационные слухи 
будто бы мыло в продажу больше 
не поступит. Многие домохозяй

ки, поддавшись ложным слухам, 
кинулись по магазинам и начали 
закупать по несколько килог
раммов мыла в запас 

Читателей безусловно интере
сует один вопрос: будет ли в 
продаже мыло?

Мы отвечаем на это положи
тельно. Мыло есть и будет столь
ко, сколько население в состоя
нии потреблять. Все дело в том, 
как руководители торгующих ор
ганизаций сумеют удовлетворить 
спрос населения.

Приведем цифры, говорящие о 
перспективах торговли мылом: 

Хакпотребсоюз в первом квар
тале прошлого гола продал хо

зяйственного мыла на 79389 руб 
лей, тогда как в пером квартале 
этого года он продал на 146300 
руб., т. е. в двое больше. Такая 
же кгртина и по Красторгу (те
перь бывший красгорг именуется 
Хамторгом).

Хакотребсоюз самое большее 
продоаал 35 тонн мыла в квар
тал, а теперь он забрасывает 50 
тонн Хакторг и первом квартале 
продал около 16 тонн, а на 2 кв. 
получает 30 тоНн, да плюс Аба
канский мясокомбинат будет еже
дневно выбрасывать не менее 2 
тонн хозяйственного мыла. Это 
значит, что мыла хватит на лю
бую потребность.

3 а р у б е ж о м
На фронтах в Испании

На восточном фронте республи- являют большую активность
капская армия продолжает оборони
тельные бои, приостановив наступ
ление фашистов па всех участках 
фронта.

После выхода мятежников 15 
апреля к побережью Средиземного 
моря республиканцы отразили все 
попытки фашистов расширить зах
ваченный ими приморский участок. 
Понеся большие потери у ТортОСы, 
мятежники не смогли захватить этот 
город, прикрывающий Торрогопу 
(крупный иунк и направлении к 
Барселоне). После этого мятежники 
Сосредоточили свои усилия па юге 
захваченного ими приморского уча
стка в направлении на Кастельоп. 
Мятежники заняли сдесь небольшой 
пункт Алкала Де Чнверт. По пос
ледним сообщениям инициатива в 
этом районе перешла к республи
канцам. .

На северном участке восточного 
фронта республиканские части про-

*"5  109 (1419)

воскресенье
1 5

м а я  
1 9 3 8  г .

Год издания 8-й ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СОВЕТСКАЯ Ш1ССМ
one города Сорт и недавно ,й 
чеппого мятежниками города Тг 
Здесь республиканская армп,, 
многих местах потеснила фащцс 
Прочно укрепились ресиубликапс 
части н у Лериды.

Таким образом па всех участ 
восточного фронта паблюдаетсл 
тойчивое положение. Расчеты 
шистов захватить в короткий с
Каталонию и закончить войпу_с
зались битыми. Во время наст 
ления на Каталонию млте&в 
потеряли убитыми и ранеными 
пятидесяти тысяч солдат и офв 
ров. В боях на восточном ф|Ю

Ц ЕН Я 10 коп. ВЫХОДИТ 25 ГАЗ В МЕСЯЦ

ОРГЯН : 
ХАКАССКОГО 

ОБКОМА 
ВКП(б) и ОБЛ
ИСПОЛКОМА

сити фашистских самолетов, 
плен за последнее Время респуб 
канцы взяли более сорока герм 
Ских и итальянских летчиков.

На центральном и южном 
перемен. 

(ТАСС)
тах положение Иез

Р е с п у б л и к а н с к а я  И спани я  о бор о н яется  и работает
Героический испанский Народ, бо

рясь с вторгшимися на его террито
рию фашистскими захватчиками, 
прилагает все усилия для увеличе
ния производительности труда, для 
роста культуры, народного образова
ния в стране.

о
В Каталопип усилия республикан

ского правительства, направленные 
к улучшению условий жизни насе
ления, несмотря па военную обста
новку, ул;е дали значительные ре
зультаты.

В Барселоне населепне без пере
боев снабжается продовольствием. 
На многочисленных предприятиях 
Барселоны производительность тру
да повысилась более чем па 50 
процентов. В деревнях собран ве
сенний урожай значительно боль- 
uiifii, чем в предыдущем году.

Каталонская столица повседневно 
показывает свою решимость добить

ся победы. В течение последних
дель десятки тысяч новых до _____ ___
иодьцев вступили в ряды pecHjfi ой и боевой готовности.

С каждым днем прибли- 
1аетсн день выборов в Вер- 
овный Сонет Российской Со- 

республиканцы сбили более нйтДиалистической Федеративной
;оветской Республики. Боль

И зб и р а те л ьн а я  кам пания ещ е б о л ь ш е  укр еп и т  м оральное 
и п о л и ти ческо е  ед и н ство  со ве тско го  народа!

П о д г о т о в к а  к  в ы б о р о к  в  В е р х о в н ы й  

С о в е т  Р С Ф С Р  в  В о й с к о м  р а й о н е

О б р а з ц о в о  п о д г о т о в и т ь с я  к  с о с т а в л е н и ю  
с п и с к о в  и з б и р а т е л е й

канской армии.
Каталония работает и обороняет

*
В столице Испании Мадриде, 

заявленвю мэра города, насчн 
вается сейчас восемьсот тысяч ; 
тслей. Нормально идут занятш 
школах, которые посещают двадц 
тысяч детей. Предстоит otkjiu 
еще 13 новых школ. Снабжение 
рода продовольствием улучшено, 
тотрапс портом с и юл л 1937 г 
по апрель 1938 года завезен 
Мадрид свыше 77000 топн upi 
вольствпя.

С июля 1037 года по 4 аир 
1938 года, в результате бомбардр 
вок мятежников, в Мадриде уб 
1119 и ранено 3553 человека, 
бомбардировок пострадало 3790 з 
т й ; ^  Ш  (TACG)

0 работе руд ника  Чернот
Д обыча угля за 11 мая 

в  процентах
LLlaxTaNt 8 — 105,8 

(Управляющий тов Тууноя).
Шахта Ъ  3 -  54,2 

(Управляющий тов. Копылов).
Шахта №  7 — 86,6 

(Управляющий тов. Хамич).

зрека  и станц ии  Абакан
Рабо та  станции Абакан за 1
мая 1938 года (в  процентах)

Отправлено поездов—100 
^ Погрузка—8 9,9 

Выгрузка—100
Б о б р о 1

• ■
По руднику — 8 ,5 

(Управляющий треста— Швайко). Зам. ответ, редактора Г. Шестак

А б а к а н с к и й  м а г а з и н  К О Г И З ‘а
Советская Л’а 57, телефон №  2-85

Магазин КО ГИ З'а  и м е е т е  п р о д а ж е  литературу
н выборам  в Верховны й Совет Р С Ф С Р .

I. Вышинский—Избирательный закон РС Ф С Р—цена 25 к. 
'I. Доклады и речи на первой сессии Верховного Со

вета СССР-—цена 1 рубль.
3. Косарев —Сталинская Конституция и советская мо

лодежь-цена 1 р. 20 коп.
4 О Конституции Союза ССР— цена 1 руб.
5. Первая сессия Верховного Совета—-цена 2—50. 

б. Положение о выборах в Верховный Совет РС Ф С Р —ц.40 к.
7. Самойлов.—Как происходили выборы при царизме 

— цена 25 коп.
8. Речи на собраниях избирателей в Верховный Совет 

СССР—цена V рубль.
9. Сталин.—Доклад о проекте Конституции (Основной 

закон) Союза Советских Социалистических Республик—ц. 70к.
10. Наша родина —цена 1—25.
I I .  СССР и страны капитализма.—цена 80 коп.

■ . : ..-.I;.- КОГИЗ.

Упол. обллнт 108 Т. 8073 3. 736 Типография из-ва .Советская 
кассия14, г. Лбакан

АД РЕС  РЕДАКЦИИ. гор. /16  а к a if, Советская л» 74-а ТЕЛЕФОНЫ: ответ.редактора—0-89, ответ, секргтаря—1-83, сельскохозяйственного отдела (дежурный)—148

пая и ответственнейшаязадача 
подготонке к выборам Вер

бного Совета республики 
ожится на партийные орга- 
язацин и советы депутатов 
удящихся нашей области, 
здо обратить самое серьез- 
ое внимание на организа- 
ионно-техническую сторону 
уборов и добиться того, что- 
u выборы в Верховный Со- 
г РС Ф С Р  встретить в пол-

Ианболее серьезным и от- 
етственным делом советов 
епутатов трудящихся являет- 
ii сейчас подготовка к со- 
тапленню списков избирате- 
!Й. Списки избирателей дол- 
ры быть тщательно уточне- 
i и проверены. Они должны 
ыть написаны разборчиво, 
ерннлами или на пишущей 
зшннке и своевременно вы- 
ещаны на видном месте 
ля всеобщего обозрения из- 
рателей.
В период выборов в Верхов
ый Совет СССР в нашей об- 
зсти немало было допущено 
иибок и искажений в состав- 
ении списков избирателей, 
списки не были включены

было допущено искажений 
7Ий, имен и годов рож- 

избирателей. 
городу Абакану было 
члена целая улица и не 

ли включены в избиратель- 
списки целые учрежде- 
Некоторым избирателям 
илось вместо 1916 или

далее.
; также

В  Ширннском 
были не вклю

чены в избирательные списки 
больше 100 человек.

При составлении списков 
избирателен советам нашей 
области надо точно учесть 
каждый населенный пункт, 
улицу, дом и каждого изби
рателя. Нужно добиться того, 
чтобы ни один избиратель не 
остался невключенным в спи
сок избирателей и чтобы ни 
одна фамилия, имя, отчество 
и возраст иэбиралеля не были 
искажены в списках избира
телей.

Каждая неточность и иска
жение в списках избирателей, 
а также невключение в списки 
граждан, имеющих право на 
голосование, может привести 
к тому, что часть избирате
лей из-за расхлябанности и без
ответственности составителей 
списков могут быть лишены 
возможности участвовать в 
выборах.

Сейчас в районах и горо
дах нашей области проходит 
уточнение списков избирате
лей и подготовка к составле
нию по установленной форме. 
Однако, в этой области ра
боты в некоторых сельсове
тах имеются существенные 
недостатки. Руководители не
которых сельсоветов перепо
ручают эту важнейшую рабо
ту подчас непроверенным лю
дям и не контролируют рабо
ту по составлению списков.

Составление списков изби
рателей имеет важнейшее зна
чение в подготовке к выбо
рам в Верховный Совет рес
публики, поэтому списки из
бирателей должны быть свое
временно тщательно прове
рены и уточнены. За 30 дней 
до дня выборов советы депу
татов трудящихся обязаны 
вывесить списки избирателей 
для всеобщего обозрения*

На за н яти и  к р у ж к а  
п р и су тс тво ва л  д е п у та т  

Верховного  С овета  С СС Р 
то в . Бабин

Па-днях в деревне Ново-Покровке, 
Аскызского района, проходило за
нятие кружка по изучению Консти
туции РС‘ЬСР. На занятии кружка 
присутствовало 32 избирателя, 

Занятие кружка посетил депутат 
Верховпого Совета СССР Петр Ев
стафьевич БАБИН: Товарищ БАБИН 
вп и м ател ьпо прослушал з а д а ва е м i j е 
вопросы слушателей кружка и отве
ты руководителя.,

В конце занятия тов. БАБИН про
вел беседу со слушателями кружка. 
Оп иодробпо рассказал присутствую
щим о значении нашего советского 
избирательного закона, о задачах 
подготовки к выборам и Верховпый 
Совет РСФСР.

Тов. БАБИН рассказал колхозпн

С об‘явлепия дня выборов и из
бирательной кампании по выборам 
Верховного Совета РСФСР в Беп- 
ском районе организовано 17 агит
коллективов, выделен 151 агитатор, 
проведен также районный семинар 
агитаторов и 11 семинаров агиткол
лективов.

В районе работает 149 кружков 
по изучению Конституции и изби
рательного закона, в которых про- 
ведепо 218 занятий с охватом 2685 
избирателей. Проведено также 58 
собраний и бесед, которыми охваче
ны 4372 человека. i 

11а занятиях кружков проводит
ся с избирателями изучение избира
тельного закона и Конституции. Но 
району были проведены митинги, 
посвященпыо постановлению ВЦИК

кам и колхозницам сельхозартели, в ^l'PX0BHUÎ  Сонет
„Снбстрелок* о работе первой Сес-! 1 ,, ,

На собраниях и беседах с кол-

Заметим, что на пленуме ие нрн- 
гствовал, как говорят, без у нажи
вных причин только однп члеп 
•‘Кома точ. КагаЛовскнй. Не прн- 
1ствовал он петому, что но знал 
Подстоящем пленуме, а известить 
забыли, хотя тов. Кагаловский 
я̂ется инструктором Боградского 

“кома ВКП(б).
Пленум проходил вяло, критика 
Гх>ты райкома сове|1шенно отсут- 
^ала, хотя критиковать есть

Организация работы пленума, се
мичасовое опоздание начала его и

Пленум Боградского РК ВКП(б)
1'овпо в 11 часов ночи; 13 мая 
рился пленум Боградскоп) район- 
о комитета партии, хотя памече- 
било открыть в 4 часа дпя.
Илепум пе открылся в устапов- 
вное время по одной очень < важной > 
ими пе—-секретарь райкома тов. 
iuiini «не успел» написать отчет- 

доклад. Пленум открылся, а 
менпый доклад так и не был

той."'Ш; :■■■ .с--'-.

сии Верховного Совета CCCI
Во время беседы избирателей с 

депутатом тов. БАБИНЫМ много бы
ло задано вопросов избирателями 
своему депутату. На все задаваемые 
вопросы тов. БАБИН давал подроб
ные ответы.

В конце беседы тов. БАБИН обра
тил внимание колхозников и кол- 
хозниц на образцовую подготовку к 
выборам в Верховный Совет респуб
лики.

Колхозники были очень довольны 
посещением депутата и заявили, 
что они образцово подготовится к 
выборам и в  день выборов —2 G 
июня—отдадут своя голоса за луч
ших людей нашей родины, за кан
дидатов блока коммунистов и бес
партийных. УЛЬЯНОВ.

; По Ново-Михайловской МТС трак
торист т. Московец Денис Федосеенпч 
засевал в день по 53 га вместо 28 
га по норме, тов. Белясннк Иван Ро
дионович— по 50 вместо этой же 
нормы, Дапилинко Мария Ивановна 
по 35 га, Копдибор Александр Ива
нович— по 37 га и т. д.

В Бейском совхозе ж Овцевод" 
Яковлев Тахта]» Степанович, Щер
баков Петр Михайлович засевали по 
34 га, Барсуков Яков Савеоьеввч 
и Укремнский Василин Миропович—  
по 33 га вместо 10 га по норме. Сей
час в районе весенний сев закон
чен. " . ,

В настоящее время проходит выд
вижение в состав участковых комис
сий, подготовка и оборудование из
бирательных участков. В Табатском 
сельсовете, например, проведепы 
бригадные и колхозные собрания i о 

хозннками обсуждены постаповлтня’ выдвижению кандидатур в участки- 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) <0 запре- вые избирательные комиссии. Ир»:- 
Щеп и и нсключеиия колхозников из водятся в порядок центры избнр;.- 
колхозоу», <0 неправильном рас-, тельных участков. Колхозники изу- 
пределепии доходов в колхозах», и г,ают Конституцию и избирательны.! 
„О налогах и других обязательств влкоп. Председатель сельсовета то.«.

Зп преступное 
отношение 

к составлению 
избирательных списков 

— под суд

вах в отиошеинн единоличных хо-
ЗЯЙСТВ“ . ; ; .. /у.;:., и

Всл агитационно-массовая рабо
та среди избирателей проводится 
под Лозунгами: образцово под
готовиться и провести выборы в 
Верховпый Совет РСФСР, успешно 
я доброкачественно выполнить план 
сельскохознйственных работ 1938 
года. -л --гщ

Готовясь к выберам в Верхов
ный Совет РСФСР, колхозники и ра
бочие совхозов показывают свою 
преданность партии, правительст
ву и ее мудрому вождю тов. Сталину. 
С первого дня об‘ивлсння нзбира- 
гельной кампании в Верховный Со
вет РСФСР многие колхозники взя
ли па себя обязательство весь 
1938 год работать по-стахаповскн 
и сейчас они дают образцовые по
казатели работы.

Полежаев провел 1 ? |  занятий но 
изучению избирательного закона.

В колхозе „Красная звезда" также 
приступили к оборудованию изби
рательных помещений.

Но есть и такие сельсоветы, ко
торые еще:не приступили вплотную 
к подготовке к выборам. Так, нап
ример, Бейский сельсовет совершен
но не знает сколько организовано 
кружков по изучению Конституции 
и „Положения о выборах в Верхов
ный Совет РСФСР*4, сколько прове
дено в пих занятий. Агитаторами 
здесь так же не руководят.

Партийпым и советским органи
зациям Бейекого района надо еще 
лучше организовать подготовку к 
выпорам и к дню выборов притти 
в полной боевой готовности.

Я. Котов.
Районные советы Ленингра

да начали проверку списков 
избирателей. Списки сверя
ются с домовыми книгами. I 

сама работа пленума проливают свет Выяснено, что некоторые уп-1 
па всю работу райкома. Боградско- равляющие домами допусти-! 
му району свойственно опаздывать. С • ли в списках серьезные ошнб-!
окончанием сева в отом году: оп'ки. | Работа по изучению Кон-
изрядно запоздал, затячул н пача-1 Так, во Фрунзенском рай- стигуции и ^Положения о 
ло паровспашки—до сих пор район оне управляющий домом Зуб-, выборах в Верховный Совет 

в майскую паро-1

13 кружков по изучению 
избирательного закона

Хорошо

не включился 
вспашку. ; :

Партийная работа райкома то
же не блещет успехами.

Партпросвещением райком почти пе 
занимается,агитационно-массовая ра
бота, в связи с подготовкой к вы
борам в Верховный Совет РСФСР, 
до сих нор по-пастоящему пе ор
ганизована, агитаторов райком 
растерял.

Надо полагать, что коммуписты 
райопного партсобрания по боль
шевистски укажут райкому 
его недостатки и внесут практичес

кой не внес в список жиль- РСФСР*4 з Усть-Таштыпском 
цов престарелого возраста, • сельсовете, Аскызского рай- 
мотивнруя тем, что они ! она, поставлена хорошо. При 
всеравно не будут голосо- сельсовете организовано 13 
вать. Управляющий домом кружков, которыми охвачено 
Алешин пропустил 30 чело-1203 избирателя.
век и внес в список людей, 
которые давно в доме не 
проживают, Кроме того, в 
списке перепутаны фамилии.

Президиум райсовета по
становил: за преступное от
ношение к составлению спис- 
ков избирателей Алешина

'снять с работы и отдать под 
кие предложения для улучшения ра- суд.
боты райкома. | (Т А С С ).

Хорошо также проходит 
работа по изучению „Поло
жения о выборах в Верхов
ный Совет Р С Ф С Р “ и Кон
ституции РС.ФСР в кружке 
домохозяек. Агитатор тов. 
Тимиргалева Мария Ильинич 
на в этом кружке проводит 
занятия два раза в пятиднев
ку. Занятия кружка домохо
зяйки посещают активно.

и интересно про
ходит занятие кружка, кото
рым руководит агитатор тов. 
Чнстобаев. Посещаемость это
го кружка хорошая, перебоев 
в занятиях не бывает.

Ha-днях в Усть-Таштып
ском сельсовете прошли соб
рания избирателей по выд
вижению кандидатур в участ
ковую избирательную комис
сию. Туда видвинуты лучшие 
люди сельсовета.

Помещения избирательных 
участков сейчас украшаются
лозунгами, плакатами и пор
третами вождей партии и 
правительства.

X . Ю К Т Е Ш Е В .
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Об утверждении состава участковых избирательных комиссий по выборам 
в Верховный Совет РСФСР по г. Абакану

П о с т а н о в л е н и е  п р е з и д и у м а  А б а к а н с к о г о  г о р о д с к о г о  с о в е т а

На основании ст. 41 и 42 „По- 
лтжепгя г выдрах в Верховный Со
вет РСФСР* президпуч Абаканского 
городского совета депутат в трудя
щихся постановляет:

Утвердить участковы вэ'*мратодь* 
вне комиссии по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР по городу Абака
ну в составе следующих представи
телей общественных органгзацшй и 
©бшеств трудящихся:

Участок К °  1.
Председатель участковой иябпра- 

теЛьной комиссии Ящ еннн  Нико
лай Иванович— от пермчноЗ ком со- 
мольгкон организации облисполкома.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии Р о 
гов Тит Иванович— от профсоюзной 
«• ганнзапиа работников земельного 
чтдела (О'азо'1.

Секретарь участковой избиратель- 
ной комиссии Каскевн ч  Анна Се
ливерстов в а—от первичной органи
зации Осоавиахима облисполкома.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

Ф ал ько ва  Анастасия Василь
евна—от профсоюзной организации 
госторговли (Красторг).

М акруш ин Прокопии Федоро-' 
иач— от профсоюзной организации 
нефтяников (Нефтебаза).

Боровиков Алексей Назарович 
— от артели инвалидов г. Абакана.

Чудинова Александра Михай- 
л< вна— от рабочих и служащих тре
ста .Хакзолото*. ,

Участок №  2.
Председатель участковой нзбира- 

7< львон комиссии Соколов Нико
ла! Павлович—от первичной комсо* 
мольской организации облздрава.

:>амрст1!тель председателя участ- 
кэво£ избирательной комиссии Но
вожилов Николай Захарович—от 
д?рафсиаяи§ организации тторгов-

Секретарь участковой избиратель
ной комиспп: Чернова Александра 
Леонтьевна—-от щч̂ -союзнон органи
зации горпредпр!: гни ^Гостиница).

Члены участковой 
избирательн й комиссии:

Федоре ц Константин Зиновье
вич— от профсоюзной организации 
транспорта ков ст. Абакан.

Кай да лов Федор Трофимович— 
от первичной организации Осоавиа- 
х. V.. железнодорожной стрелковой 
oxpai ы. ШЩЙЙ

Янтропов Михаил Федорович— 
от профсоюзной организации транс
портников 12-й дистанции пути.

Чеберек Петр Иванович— от 
рабочих и служащих паготзерпо.

Участок №  3-
Председатель участковой избира

тельной комиссии Петровский 
Нв.!П Арефьевич—от первичной пар- 
тиЙной о р ran  я з а ц и и при
J

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии Де- 
дикова Олимпиада Алексеевна— 
от первичной партийной организа
ции облисполкома.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии Головко  Ниап Федо
рович— от первичной комсомольской 
организации облисполкома.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

Чагина Августа Пахомовна—от 
профсоюзной организации финансово- 
банковских работников (Облфо).

Оболонин Иван Климентьевич 
—от рабочих и > служащих треста 
„Хакзолото*. ,.

Кастрицкий Иван Игнатьевич 
—ОТ; профсоюзной организации гое - 
торговли (Красторг). / '. > / ■ ■

Плотников Геннадий Андрее- 
1 ^ч—от:рабочих и служащих хле
бокомбината. : . . ■'/ ■

Участок №  4.
Председатель участковой избира

тельной комиссии Черненко Ми
хаил Васильевич—от первичной пар
тийной организации депо ст. Абакан.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии Б е л ь 
ма кин Василий Иванович—от ра
бочих и служащих вагонного хозяй
ства ст. Абакан.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии Скурихина Наталия 
Ивановна—от профсоюзной организа
ции: транспортпиков депо.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

Зблотский  Иван Васнльеьнч— 
от первичной организации Осоавиа
хима депо ст. Абакан.
v Сергеев Сергей Григорьевич—  

от профсоюзной организации транс
портников депо, v

О гур ц о в  Николай Иванович— 
от первичной комсомольской органи
зации депо.

П авлуш ев Дмитрий Иванович 
— от рабочих и служащих коллек
тива 12-й дистанции пути.

.:-/•/;■/ Участок №  5.:
Председатель участковой избира

тельной комиссии Синьков Алек
сей Романович— от коллектива ра
бочих и служащих; мясо комби пата.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии % П у
довкина Прасковья: Сергеевна—  
от профсоюзной организации полнт- 
нросветучреждепий (Обком партии).

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии М аллина Мария 
Егоровна—-от;;; порвичной комсомол!, 
с кой организации горсовета.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

Смердов Иван Михайлович— 
от коллектива рабочих и служащих 
Уйбатстроя и мелиоторфа.

И ванов Василий Нпанович—от 
коллектива рабочих и служащих 
Хак потребсоюза.

Д ом ож аков Николай Георгие
вич»—от профсоюзной организации 
просвещения (Облопо).

Буш манова Раиса Яковлевпа 
— от коллектива рабочих и служа
щих с вязи. :/.fr

Участок №  6.
Председатель участковой избира

тельной комиссии Зверева Дарья 
Степановна— от порви чиой партий
ной организации горсовета,

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии И ва 
нов Михаил Павлович—от коллек
тива пожарной команды г. Абакана.
V Секретарь участковой избиратель- 
ной комиссии Иванова Нина Пав
ловна-от профсоюзной организации 
земельных .'органов (Облзо).

Члены участковой 
избирательной комиссии:

Харю ш ин Ни кол a ii - JI ковлевн ч 
— От профсоюзной организации фип- 
бапковскнх работциков (Госбанк).

Султреков Степан Семенович 
— от коллектива рабочих и служа
щих ХакпотребсоЮза.;

Баинова Нина Николаевна— от 
коллекти ва рабочих и служащих 
Хакпотребсоюза.

Егоров Филипп Лазаревич— от 
профсоюзной организации госторгов
ли (Красторг),

Участок № 7

Председатель участковой нзбпг 
тельной комиссии М акеева 1'ал, 
Гавриловна— от нрофсогозпо!*! орган 
нации мсднкосаптруд облздрава.

Заместитель председателя учас 
ковой избирательной комиссии 
мина Александра Федоровна 
первичной партийной оргапцзащ 
облздрава.

Секретарь участковой нзбирател 
ной комиссии Тю тлин Георг 
Иванович— от первичной партиГщ 
организации связи.

Члены участновой 

избирательной комиссии:

Медведев Григорий Феоктщ 
вич-от первичной комсомольсн 
организации облздрава.

Колгунов Виктор Петрович 
от первичной партийной органв 
ции облздрава.

Ящ енко Григорий Матвеевич 
от рабочих и служащих хлебокоиО 
пата.

Годовицын Василий Алексап 
рович— от профсоюзной организац 
медгкосантруд (Облздрав).

Участок № 8.
Председатель участковой нзбнр 

тельной комиссии Веретнова ' 
на Федоровна—от первичной па 
тинной/организации облздрава.
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Об утверждении состава участковых избирательных комиссий по 

в Верховный Совет РСФСР по г. Абакану
П о с т а н о в л е н и е  п р е з и д и у м а  А б а к а н с к о г о  г о р о д с к о г о  с о в е т а

Заместитель председатели учас 
ковой избирательной комиссии Рьи 
ков Иван Александрович— от к 
лекти ва рабочих и служащих стро 
треста . //" •/ .. . i  I [;;;■./*''

А Я. ВЫШ ИНСКИЙ.

Мзбврательный зокок РСФСР
(Продолжение. Нвчепс см. в нашей газете за 9, 10, 14 мая 1938 г.).

. ВОПРОС
'H£i Ii И

HI

<ПВ}Л. 1 i**т ш  е:г.:: И ;'»и- 
рательны* <-пески будут едсхавляхь- 
ся советами ва <>сно»я1нив имеющих* 

г.ап и ы — на основан и и 
книг, списков членов кол- 
йо;;влрны:. ■ ^  : книг 

ем обхода васелеавя соответ- 
пзбирательноП' участка, 

контроля м о т  быть совета- 
иольоовавы в избирательные 
; . • ‘ г iip.1! c.uoj-
1.‘-рхокяын Совет 
си/'таиленив и 

\ но BuCnijiakf в 
РСФСР советы должны руко- 
ф ти м  одним основным: треби- 
; *:писки должны быть шт&ъ

•ковы:

ш ву.
BVlOHi
Для

12 И',11

‘ uilV 1*4
<J)bn
«одет»
ьши-у

4 ребуе -cj .:i для рательных прав по судебным приго- 
1ирательные списки ворам, а также лица, признанные в 

тавл*ви( ваввХ'Лвбо докумен- установленном законом порядки ума-
лкшеввымн.

27. ВОПРОС. Чем должны руко- 
■IV'Дстковаться советы депутатов т|»у- 
дз щихся, отказываясь вносить н 
«писки избирателей тех или других 
граждан как лишенных избиратель
ных прав?

O'IBKJ:. Они должны руководстно- 
ваться вполне достоверными и абсо- 
лютно нроверевными данны ми: копней 
судебного приговора, официальным 
сообщением того или иного учреж- 

[ ' ‘ j д* нвя. оргчнов прокуратуры или
Оира:ельеых] суда. Одних только голословных за- 

iiB.itiirli по этому поводу частных 
лиц недостаточно.

2Н. Я011Р0С. Чем должны руко- 
вод<твоваться советы, отказываясь 
вносить в списки избирателей тех 
или других граждан как умалишен
ных?

01 акт. Они должны руководство- 
в.атьсн медицинскими удостоверения
ми, выданными соответствующими 
медицинскими у чрежденни ми (пси- 
хиатричсские лечебницы, особые ме-

Vieiii. ' ' 1»б
граждан, кшеЮнц 

1! /жратш.иому ваиои v 
v • ни Но 1. i  isuGojit;.'.;

внесен в взОирателыш 
01 YA“1. Y; лзОкрат^львые списки 

Be вносятся IX да; лишенные изби-

.ватить полностью 
по нашему 

прйво лча-

может быть
списки?

дици не кие комиссии и/т. н ), дей
ствующими на основании специаль
ных полномочии, предостанлепных 
им законом. //'ч/^/ ’-v ... г./ 
/ В/отношении порядка певнесепия 

в списки избирателей лиц, признан
ных умалишенными, необходимо в 
точности руководствоваться постанов
лением Центрального Исполнитель
ного Комитета Союза ССР по этому 
вопросу. /

Согласно этому постановлению не- 
внесение н списки избирателей отдель 
пых граждан, как умалишенных, 
или исключение таких лиц из спис
ков избирателей и силу статьи О 
йПоложения о выборах в Ве|<ховный 
Совет СССР “ может иметь место 
лишь на основании следующих до
кументов: определения или приго

вора суда, оспованных па соответ
ствующих актах судебно-психнатри- 
;ческой экспертизы, или списков, 
представленных областными (краевы
ми) или городскими отделами здра
воохранения на лиц, находящихся 
на излечении в психиатрических 
больницах и колониях.

Списки лиц, признанных умали
шенным!!, направляются соотпет- 
ствующн ми отделам и здравоохране
нии советам, составлиющим списки 
I! зби ра те лей по щ ч i н а д л е жиос т и.

Но всех остальных случаях не- 
внесенне в Списки избирателей от
дел ьн ы х гра ждан, ка к умали шенп ых,

можетиметь место не иначе, как 
на основании акта освидетедьство' 
вапия этих лиц врачебными комне- 1 

[сними, назначаемыми областными 
(краевыми) или городскими отделами 
здравоохранения по предложению 
советов, составляющих списки избн- 

1 рателей, и в соответствии со статьей 7 
L  Положения о выборах в Верховный 
Совет СССР“ . ■■

29. ВОПРОС. Должны ли вклю
чат!,ся в избирательные списки граж
дане, осужденные судом не к ли
шению свободы, а к какому-либо 
другому, более мягкому наказанию 
и без лишения избирательных Прав?

ОТВЕТ. Должны, так как не мо
гу т включаться в списки лишь то, 
кто лишен избирательных прав су
дебным приговором. В списки изби
рателей не следует включать граж
дан, осуждённых судом без лишения 
избирательного права, лишь в том 

: случае, если они находятся под 
1 стражей, Так как, находясь под 
стражей, они по смогут фактически 
участвовать в выборах.

30. ВОПРОС. Должны ли вклю
чаться в списки избирателей лица, 
подвергшиеся какой-либо репрессии 
в административном порядке?

ОТВЕТ. Такие лица но Сталин
ской Конституции и по Конституции 
РСФСР избирательных прав не ли
шены.

Поэтому, если такие лица в мо-

IX!

нзби!

fix:

мент составления нзбирател! 
списков будут находиться на с№ 
де, он л дол ж и ы быть включены 
списки избирателей на общих оси 
ваннях, ■■■.// ;■■.■■■■./ч  
; Именно так разрешает этот вопр 

постановление: ЦИК СССР от 
Октября 15)37 г., гласящее следу 
щее: - / ■/■ •;г./;,:;/'

<Лица, имеющие ту или инуго*' 
димость или отбывающие наказан 
по суду, но без поражения в из 
рательпых правах и пе паходяин 
ся в местах заключения, а тан 
спецперсселенцы вносятся в 
тельные списки. В избнрательн 
списки вносятся и лица, находяии 
ся под следствием, но по соде] 
щнесн под стражей, если они 
суду не лишены избирательных пра 
* 31. ВОПРОС, Как будут сося 

ляться спнеги избирателей, сост' 
щих в воинских частях и поисков 
соединеннях ?

ОТВЕТ. Списки избирателей, 
стоящих в воинских частях и 
скоиых соединениях, составляю! 
командованием за подписями комя 
дира и военного комиссара.

32. ВОПРОС. В какие списки 
дут внесены всо другие воениО̂ а̂р 
жащне?

ОТВКТ. Все прочие военнослуг 
щие вносятся в списки избираю 
но месту жительства соотвстств) 
щи ми советами депутатов трудшд’

Секретарь участковой избнратель- 
ji комиссии Чекчурин Иван 
л1Г»невич— ог коллектива рабочих 
тужащих заготпушпиНы.

Члены участковой 

избирательной комиссии'.

Кузнецова Лукерья Квстигне- 
па—от коллектива рабочих и слу- 
,щнх мебельной фабрики. 
Болтенкова Мария Констапти- 
нпа-—от коллектива рабочих и 
жащих мебельной фабрики. 
Максимова Марфа Фнлатовна 

4tT рабочих 1-го и 2 го участков 
ойкоШоры.
Арш анов Николай Павлович—  
студентов зооветтехникума.

Участок № 9
Председатель участковой избнра- 

jjbiioft комиссии Дербенев Мн
им Прокопьевич —  от первичиой 
«ртоОпой организации связи.
Заместитель председателя участ- 
;t:oii избАрательпоП еомисснн У с 
ов Константин Михайлович— от 
рничпоЛ партийной организации 
ластной милиции.
Секретарь участковой нзбиратель- 
5 комиссии Бавин Валентин 
ja.iiiMiipoBiiH— от рабочих и еду
щих Коллектива нефтебазы.

Чпены участковой 

избирательной комиссии:

Тутатчикова Таисия Георги
на—от коллектива рабочих и слу- 
пцнх строителей элеватора.
Вал к Карл 10]1ьевич— от проф - 
юзной организации .Минусазолото- 
'Цспаба. • . -л’
Н арожный Петр Игнатьевич 
от рабочих и служащих нефтеба-

Фисенко Апдрей Сндоровнч — 
коллектива рабочих и служащих 

фтебазы. ......

Участок № 10
Председатель участковой избира

тельной комиссии Ларионов 
Иван Сергеевич— от первичной пар
тийной организации облисполкома.

Заместитель Председателя участ
ковой избирательной комиссии* Га- 
рецкий Иван Владимирович— от 
профсоюзной организации полигпро- 
снстучреждепий (Обком партии). ;

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии Похабов Дмитрий 
Павлович—^т первичной комсомоль
ской организации облздрава.

о: Члены участковой 

избирательной комиссий:

Яким ов Дмитрий Михайлович 
— от коллектива, рабочих и служа
щих промкомбината.

; Карелин Василий Алексеевич 
— от первичпой комсомольской орга
низации треста „Ха касс лес".

I  Воробьев Александр Андре
евич—от первичпой комсомольской 
оргапнзацнн треста „Хакасслес".

Дивннец  Григорий Иванович—  
от первичной партийной организа
ции УНКВД.

Участок № 11
Председатель участковой избира

тельной комиссии Боргоякова 
Акулипа Тимофеевна—от первичной 
партийной организации горсовета.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии По
номарев Андрей Петрович —  от 
коллектива рабочих и служащих 
1-го и 2-го участков стройконторы.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии Лхпаш ев Георгий 
Константинович— от профсоюзной ор
ганизации Финансово-банковских ра
ботников (Облфо).

Члены участковой 

избирательной комиссии'.

Бы кова  Зоя Ивановна-- от пер
вичной комсомольской организации 
горстрой конторы.

Гапонов Иван Паромопович — 
от коллектива рабочих и служащих 
лесхимсогоза.

Яндреева Вера Ииаповпа— от 
профсоюзной организации финансо
во-банковских работников (Облфо).

Колонистова Елена Василь
евна—-от коллектива педперсопала 
и студентов зооветтехникума.

/ Участок № 12
Председатель участковой избира

тельной комиссии М ерзлых Вла
димир Алексееиич—от коллектива 
рабочих н служащих Хакоблзагот- 
пушпниа.

Заместитель п|»едседателя участ
ковой избирательной комиссинЯль- 
ж и баева  Екатерина Еремсенна— 
от коллектива рабочих и служащих 
сплавной К0НТ011Ы.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии Красильников 
Петр Иванович— от коллектива ра
бочих и служащих сплавной копто- 
ры.

Члены участновой 

избирательной комиссии:

Богданов Савелий Васильевич 
— от коллектива рабочих и служа
щих енлавнон конторы.

Мараев Тимофей Васильевич — 
от коллектива рабочих и служащих 
сплавной конторы.

Найданов Илья Петрович— от 
коллектива рабочих и служащих 
сплавной конторы.

У  сти л и мова Клавдия Дми
триевна— от коллектива рабочих и 
сл ужа щи х с пл авной Конторы.

Участок № 13

Председател!» участь’овой избира
тельной комиссии Степанов Алек
сандр Михайлович—от коллектива 
рабочих и служащих Хакмиогопром- 
союза.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии 
Смирнов Анисим Николаевич—  
от коллектива рабочих сапожной 
артели «Абакан».

Секретарь участковой избиратель* 
ной комиссии П искунов Василий 
Селиверстовнч—от коллектива рабо
чих швейпрома.

; Члены участновой 

избирательной комиссии'.

С аж и н а  Екатерина Григорьев
на—от коллектива рабочих и слу
жащих нефтебазы. /;
/ Б ы зо в  Александр Павлович —  
от коллектива рабочих сапожной ар- 
телн „ Абакан“ .7'/' ''///'.//:/-/ /.;

Войтенко  Елизавета Ииаповпа 
— от коллектива рабочих швеГ!П])ома.

Паш ин Владимир Алексеевич 
— от рабочих артели „Красный Ок* 
тябрь“ . ‘ . ‘

Участок № 14 i
Председатель участковой избира

тельной комиссии Скребнев Ни
колай Степанович— от профсоюзной 
организации МТС и МТМ.

Заместитель председлтелн участ- 
ковой избирательной комиссии 
Клочко  Михаил Сергеевич — от 
коллектива рабочих и служащих 
треста „Хакзолото". / -.Г/. /Й,';:

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии Карачев )1ков Сте
панович—от профсоюзной организа
ции МТС и МТМ. ' \ \'4 :

Члены участновой 

избирательной комиссии'.

Буток Емельян Дациловнч— от 
коллектива рабочих и служащих кооп- 
хоза горсовета.

Дгафоненко Копстантин Ми
хайлович—от профсоюзной opiauii- 
зации МТС и МТМ.

Кононцев Апдрей Данилович 
— от профсоюзной организации МТС 
и МТМ.

Коротков Сергей Филиппович 
—от профсоюзной Организации МТС 
и МТМ.

Участок Ка 15
г Председатель участковой избира
тельной комиссии Баланчина Аг- 
пия Нваповна—от первичной пар? 
тнйной организации облздрава.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии Ба 
банская Елизавета Васильевна— 
от; первичной комсомольской органи
зации Облздрава. /••"/;•'.' .г..-/;. .

Секретарь участковой избиратель
ной : комиссии М аслова Ксении 
Михайловна—от профсоюзной орга
низации медикосаитруд (Больница).

Члены участковой 

избирательной комиссии'.

Колмачихина Прасковья Се* 
меповпа—от профсоюзной организа
ции медикосантруд (Больница).

Ф и лько в  Петр Григорьевич— от 
щюфсоюзпоП организации медико- 
сантруд , Больница).

Председатель Ябаканско- 
го городского совета 

.. . Т О К М Я Ч ЕВ .
Ответственный секретарь 

горсовета К И Ш Т Е Е В .
. Голосовать они будут также по 
сту жительства.
33. ВОПРОС. В каком порядке 
1ут составляться избирательные
ВСКИ ? '4/ -й ■■
ОТВЕТ’. Избирательные; списки 
дут составляться по нзбнратель- 
JH участкам, в алфавитном норяд- 

с указанием фамилии, имени, 
!ества и местожительства избира- 
1н. Избирательные списки должны 
fib подписаны председателем и сек- 
1арсм местного совета.
34. ВОПРОС, Как будут /. состав
ься списки избирателей, находя

тся в больницах, родильных до-
санаториях и других учреждо-

ОТВЕТ. Списки избирательных 
Летков, создаваемых при болыш- 
J, родильных домах, санаториях 
Других лечебных учреждениях, 
Пут составляться также советами 
аутатов трудящихся. В эти спнс- 
Оудут включены как больные 

*ждане, так и медицинский пер- 
Зал, находящийся на дежурстне 
Доць выборов.
1* выборах не могут принимать 
iCTiie больные, находящиеся в 

аатинозных и дифтерийных от* 
Сепиях, а такжо в лепрозориях. 
<̂г). 1ШИР0С. Будут ли избнрате- 
нмоть возмолспость иаблаговремеп- 
ознакомнтъея с избирательными 

Исками?

ОТВЕТ. Безусловно, будут. Статья 
14 иПоложения о выборах в Верхов
ный Совет РСФСР.“ обязывает каж
дый Совет депутатов трудящихся 
составленные им избирательные спис
ки вывесить для всеобщего обозре
ния или обеспечнтьизбирателнм воз- 
можность ознакомиться с этими спис
ками в помещении совета.

36. ВОПРОС. За сколько времени 
до выборов советы обязаны вы весить 
избирательные списки?

ОТВЕТ. За тридцать дней.
37. ВОПРОС. Какое значение 

имеет предоставление гражданам воз
можности заблаговременно ознако
миться со списками избирателей?

ОТВЕТ. Это имеет значение преж
де всего с точки зрения возможности 
своевременно вскрыть допущенные в 
списках ошибки. Такое ознакомление 
со списками избирателей позво
лит устранить ошибочное исключе
ние из списка избирателей тех граж
дан» которые имеют избирательное 
право, или исправить какие либо 
иные неправильности в списке (иска
жение фамилии, имени, отчества 
н т д.), а также выявить тех, кто 
попал в списки по ошибке или в 
силу нрнмого злоупотребления.

38. ВОПРОС. Какой установлен 
порядок исправления списков изби
рателей ?

ОТВЕТ. Порядок очень простой. | 
Чтобы исправить замеченные в спис

ке избирателей неправильности — 
невключение в список, исключение 
из Си и ска, / лекаже ние фа ми л и и, 
имени, отчества, неправильное вклю 
чение в списки лиц, не имеющих 
избирательного права,— нужно об 
этом подать заявление в совет де
путатов трудящихся, опубликовав
ший списки.

39. ВОПРОС. Кто имеет право 
подать заявление о неправильности 
в списке избирателей?

ОТВЕТ. Каждый граждапнн. Ис
полнительный комитет совета обязан 
рассмотреть такое заявление в трех- 
дненный срок и внести и список 
необходимые исправления. В случае 
же отклонения заявления Исполни
тельный комитет совета обязан вы
дать заявителю письменную справку 
с указанием мотивов отклонения 
(статья 19).

40. ВОПРОС. Можно ли обжало
вать решение совета по вопросу о 
внесении в избирательные списки?

01 ВЕГ. Можно. Для этого нужно 
подать жалобу в народный суд. На
роди ый суд должен рассмотреть эту 
жалобу в течение трех дней в от
крытом судебном заседании с иызо- 
вом сторон, т. е, представителя со
вета и жалобщика.

Свое решение народный суд обя
зан немедленно сообщить совету и 
жалобщику,

41. ВОПРОС. Можно ли обжало
вать решение по этому вопросу на
родного ; суда ? /. 1 ■,;

/ОТВЕТ. Нет, нельзя, так как в 
силу статьи 20 <Положения» реше
ния народного суда но делам этого 
рода окончательны, и следовательно 
никакому.обжалованию не подлежат.

42. ВОПРОС. Как должны посту
пить избиратели, переменившие место 
своего пребывания после опублико
вания списков?

ОТВЕТ. Избиратели, переменившие 
место своего пребывания в период 
времени между опубликованием спнс- 
сков и днем выборов, должны полу
чить в Совете депутатов трудящихся 
прежнего места пребывания «удо
стоверение на право голосования».

Эти «удостоверения» выдаются 
соответствующими советами депута
тов трудящихся по форме, установ
ленной Центральной избирательной 
комиссией.

При выдаче «удостоверения» со
вет делает в избирательном списке 
отметку; «Выбыл?. Выбывший изби
ратель должен предъявить у̂досто
верение на право голосования“ и 
удостовер! иве своей личности сонету 
депутатов трудящих сл но месту 
своего ново!* пребывания, поели че* 
го будет внесен здесь в избиратель- 
IIыс списки.

43. ВОПРОС. Как будут голоСо-j

вать избиратели, приехавшие в по
вое место в день выборов?
/ ОТВЕТ. Избиратель, приехавший 
в новое место в день выборов, мо
жет явиться прямо в избиратель
ный участок со своим «удостовере
нием па право голосования». Здесь 
оп будет занесен в особый список 
избирателей, голосующих по таким 
„удостоверениям44, будет голосо
вать пара вне с другими избирате
лями (см. статью 70 „Положения 
о выборах в Верховный Совет 
РСФСР**).

Глава 111
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА ПО 

ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 
РСФСР.

44. ВОПРОС. Как образуются из
бирательные округа по выборам в 
Верховный Совет РСФСР?

ОТВЕТ. Избирательные округа по 
выборам в Верховный Совет РСФСР 
образуются по принципу 160 тыс. 
населения на • (бирательнын округ.

Следовательно, избирательные ок
руга по выборам в Верховный Совет 
РСФСР будут вдвое меньше избира 
тельных округов по выборам Совета 
Союза.

Зто обстоятельство облегчит и 
сделает еще более теоной связь 
между избирателями и их депута
тами.'- /.

(Продолжение следует).
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З а  р у б е ж о м  ,

С Т О  П Е Р В А Я  С Е С С И Я  
С О В Е Т А  Л И Г И  Н А Ц И Й

Н-го мая h i вечернем заседании предложен** выступил
Сессия Совета Лиги наций выстт- tvr

С бер егательн ы е  к а с с ы  
Х а к а с с к и  д о л ж н ы  

перестроить сво ю  работу
Сберегательные кассы Хакассии 

работают еще далеко недостаточно.
штл министр пространных дед Пс-| У кш в иа то что борьба вАбис- Ряд райсберКасс еще не выполпи- 
панско! республики Альварес дель синий я и когда не прекращалась, а ли квартальных планов мобилизации 
Rafio. Р своей боль&оВ речи, mvад* продолжается поныне в даже та-1средств. Саралинская райсберкасса 
щенаой главным образом политике лилась. тов. Литвинов сказал: выполнила илап мобилизации средств 
так вазываемол» .невмешательства* I .Я  1мгу заверить Совет Лиги. 1-го квартала 19Л8 года только на 
в жспансвие дела. Альварес делъ'чт\'совету кое правительство со своей j “ 1 процент, Аекызскал— иа 77 про- 
iiafio указал на 1ч\ т\» политика ’ стоьшы rvтч-гс» было бы решить Центов, Ширинскан— па 78 процентов 
.невмешательства• потерпела пол- этот вопрос зе с точки зрения его в Бейская— па 59 процентов.
EUH .  к к ш н е в н ы ! 1 Г » .  М и т и  влп.овшдышх .нтересо», я в духе | гворогателышс кассы области 
п .ка :.и « . т а  Ф р и щ м  » Англия у с т а в  . I t г .  ea im i « « у и р о д н о й  >пппч,т т 1 , к СТ0Л|, важпо. 
. постановили разрешать Германии солидарности и принципов коллектив- 
■ 11 гадин cbMVibo ьмешкватьел в бой бмопасноств и неделимости мира, 
полит испанских мятежников." j Но каково бы то вв было реше-

'‘■,:т" ят,’лы'ты .1 «ги -  н и  по давпоиу вопросу,, каковы „  o6j4cl!Ioro ясполпитсльпоГо ими- 
Р . » « « « » » « »  « « « .  r,u <“ » »  которые опель- т,.та лт 22 |у.1938 года „ ]1аз, ач0

ваетгя направленным протия кс- пые государства со чтуг  нужным 1 „„

му делу, как раздача облигаций 
„Займа укрепления обороны СССР", 
постановление президиум'’ Хакасско-

панского правительства в парода, сделать па свою собственною ответ* 
Оно мешает республиканской Испа* 
пев приобретать необходимые воен
ные материалы.

обдигациП к 1; му мая сего года пе 
вы полнено. . '■ ■ $  - •> .ственво'ть, на пашен дискуссии од-1

но должно быть в с Но/у что Лига ’ Рачфипотделы и райсберкассы не 
нации не меняет своей оценки дей- обсуди л и это постановление с финак- 

, Трудно было бы найти в вето* ствнй, которые рмелн споим резуль-. типом, в результате чего на 1-6 
рнв првмер столь гр\б»й в вопию- татом возникновение в Лиге наций , мая спго года 1,е РолДЯ"о облигаций 
щей несправедливость**—1>ворат абвеевпекой проблемы, что им пе, 1,0 1'а"0,,ам Хакасской автономной 
Альварес дель R&So. дается никакого оправдания и что, (>̂ асти па 1 .54 G тысяч руПлсн. Такие

В заключение Альварес дель пе берется пазад ничего нз рапсе 
Halo подчеркну!, что испанское высказывавшегося Лигой наций осуж- 
правнтельсТво требует лишь восста- дення этих действий. Еще более яс* 
новдбнвя обычных норм межд у па- ноя должна быть неизмоппость от
радного права. то-есть права за к у- ношений Лиги наций к общему прип- 
лать оружие.  ̂ ГУ::;;: • I цнпу  ̂непрнзнаняя фактов, соиср-

После речи Альвареса дель Вайо шившихся в результате агрессии, 
министр иностранных дел Англии ‘ п к соответственным резолюциям, ! ТЙНЙМ сельсоветы, фннорганы, проф- 
Галнфакс и французский ;; делегат принятым Лигой нации в других j союзы> крмсоды не развернули до- 
Бопяэ выступили в защиту сущест-' случаях, в особен пости там, ' где CTaT04H0 Ра,’к,тУ немедленной раз- 
вующей политики „певыешательст-1 подвергшиеся нападению государства | Даче облигаций на руки поднисчи- 
ва“ . * поражают н восхищают мир храб-1Еам> исключена возможность, что

Затем слово взял делегат СССР ростью своих сипов, продолжающих,11Р11 такой постановке работы ряд 
тов. М. М. Литвинов, заявивший,1 бороться против агрессии с неослабе- подписчиков могут не получить свое-

Учзстники кросса им. Шверника, занявшие первые^три мест 
по бегу на дистанцию 5000 метроп. Справа налево: Образцов (з0с 
веттехникум), Ковальский ^д учнлищ е.), Ребеко („Динамо*)

Г;.'' , (Ф ото  К.Филиповского

К р о с с  и и -  т о в о р и щ е  Ш в е р н и к а

районы, как Усть-Абаканский вместе 
с городом не раздали облигаций 
па 528 тысяч рублей, ИГира— ла 
206 тыся ч и р у блей Та щтылскн й 
район— па 1G4 тысячи рублей. Бог- 
радский —на 114 тысяч рублен. На
ряду с выдачей облигацип коллек-

что он полностью разделяет оценку, ’ ваемыми энергией, настойчивостью 
даппую политике так называемого » неутомимостью. Должно быть яс- 
.невмешательства* представителем по, что Лига наций не намерена 
Испании. I менять свое отношение :отплько к

J  Треппее заседание 12 мал бы- прямому захвату и неносредствеппой 
ло посвящено обехждопию вопроса о аннексви чужой территори, по и к 
положении АГшссвпии, поставл^нпиго1 тем случаям, когда такие захваты 
на повестку дня сессии британским маскируются созданием марионеточ- 
правительством. На это заседание пых, якобы незаиисимых, пациоиаль* 
был приглашен абиссвпский негус ных правительств, па самом деле 
(хайле Селассве, пожелавший лично’ служащих лишь ширмой и агенту-
участвовать в прениях.

II речв, переполненной отвлечеп- 
еымв в маловразумительными сооб-

рои захватчиков 
Касаясь предложения британского

правительства о прелостьвлении сво- 
j»axeEE£M«*. д»дегьт Англрв [алифакс боды действий всем членам Лиги 
34j-.be;. чт* b itn s rс<*е правитель-1 еаций по отношению к захвату 
пж* и х  к п  членов Лиги j Абиссинии тов. Литвинов заяввл!
uteri DwiT̂ XETk ь лрнз- ’
ш л и  Езизшвгсмп- л г л м т а  в 

Etc 1 LLXer i  Г;ЖТ:иМ*. 
п»^д?тьыя^» ьбис- 

веп.' ; , ы*торы1 «т пмепв 
•.stuj--г ...Lup . ы»
tow* ! »r;• Дарстиш мира i- чш

4, * : i-г* i .•••:; ь ;' р* д- 
лияхвш (фкггик&нп правителе «лва.

и т г  Литвинова
Ш»сле вагттЕлесЕв франнузспого

д̂ ле:%г<. L vllc, поддержавшего

, Мы не можем признавать нару- 
* международных обязательств 

7-1 г '*>;•:м, достойным иодражения44.
•<,>:»ет Лаги наций— сказал далее 

Tie; Лктванов— пе должен оставить 
игпьскх сомнении в той, что он 

* Щ ьео не одобряет и не воз во- 
Л!т в степень добродетели подоб
ные анархические действия, но и 
строго осуждает (к-обепно тех нз 
свои членов, которые перкыми 
дад\: пример таких действий >

Военные действия в Китае
ЯПОНСКОЕ ВТОРЖЕНИЕ В ЮЖНЫЙ НИТАЙ

Японцы приступили к осу* 
ш»ствлению давно намечеи- 
всто плана вторжения в Юж- 
ниР г'итай. 10 мая японская 
авиация подвергла жестокой 
бомбардировке Амой (круп- 
■ , • орт о вы Я ro jw . на юге 
Юагьу). Больш ая часть горо* 

ьачева пожаром. Под 
я р щ р & т » * '*  авиации и воен- 
п и х  <3)  $ №  явоиии  высадили 

км * '*  ху^лу.т# На улинах 
w t ж щ ,  ?о р % Ш ы и  зданиями
П1Ю2£Х'/Л? 7 Г У <:'.ТОЧСННЫе ру- 
ког a v in a t  С'>и.

Как сообщает английская 
п еч а т ь. а к т и в н ы е в о е н ш j  е д е й - 
ствия в Южном Китае япон
цы начали с целью ослабить 
китайское сопротипленне на 
северо—в южной части про
винции Шаньдун. Газеты ука
зывают, что японцы намерены 
занять Лмой и Чжанчнсоу 
(порты на юге Китая) с тем, 
чтобы продвинуться на запад в 
провинцию Цзянси.

(ТАСС).

временно оолигацин и не участво
вать в ,1-м тираже .Займа укреп
ления обороны СССР-, который бу
дет проходить с 5-го июня 1938 года.

Псе это говорит за то, что сбере
гательные кассы Хакасской области 
н е удов л от во] hi Те л ьн о обслуживают 
вкладчиков и держателей облигаций 
государственных займов. Большим 
злом в сберегательных кассах области 
до сих и>р является паруншние уста
новленныхправил хранения Ценно
стей, правил сторожевой охраны, 
закрытия, открытия и - опечатывания 
кладовых, несоблюдение лимита де 
нежной наличности.

•о нарушаются правила приема 
люден на работу и Допуска их к 
ценоостям. в результате этого имеют
ся случаи большого хищения, зло
употребления и т. Д.

Нужно по всех сберегательных 
кассах области навести большевист
ский порядок, укрепить аппарат их 
за счет лучших финактивистов го
рода и села, покончить с пренебре
жительным отношением к вкладчи
кам и держателям облигации госу
дарственных займов. Все условия 
для того, чтобы сберкассы Хакасской 
автономной области работали хорошо, 
имеются. ? г v

• ЛУКАШЕВСКИЙ.

Около 400 ф изкультурников 
12 мая собрались на городской 
стадион, откуда организованно 
пошли на место старта—к кон
торе стойтреста. Больш ое коли 
чество трудящ ихся города, соб
равшись на место проведения 
кросса, с волнением ожидали 
спортсменов.

До публики дэносилнсь звуки 
марша духового оркестра, но 
вот из улицы показалась колон
на спортсменов „Спартак" со 
знаменами, за ней шли еще 
шесть физкультурных коллекти
вов: типография, педагогиче
ское училищ е, зооветтехникум, 
средняя школа и д угие.

Кросс начался в 12 часов дня.
В  забеге юношей школьного 

н старшего возраста, на дистан
цию 1000 метров, первое место 
занял студент педагогического 
училищ а тов Н А Р Ы Л К О В  (стар 
ший возраст). Он прошел 10С0 
метров за 3 минуты 1 секунду.

Второе место занял тов. Х Р А 
М ОВ (Н СШ  №  30), показав время 
3 мин. 1,5 секунды

Третье место осталось за гов. 
С А Л ЬН И КО ВЫ М  (педучилищ е .

Он показал время 3 мин. 3 с 
кун д ы . 'Vщ 

Из юношей младшего возрг 
ста первое место э&няп учени 
Н С Ш  №  30 тов. БА РД У КО В, К( 
торый дистанцию 1000 метро 
прошел за 3 мин. 7 сек.

Второе место занял тов. ГЛАЗ 
К О В —3 мин. 7,5 сек. • 

Прекрасные результаты пои,- 
зали в третьем забеге на ТОО 
метров девуш ки старшего воз 
раста. Тов. И С АКО ВА— студентк 
зеоветтехникума — прошла эг 
дистанцию за 3 мин. 10 сек 
П С А РЕВА —за 3 мин. 15 сек. 
Трефилова— за 3 м. 15 сек.

В  последнем, самом трудно 
забеге на 5000 метров участвоп 
ли лучш ие спортсмены гороъ 
Первыми пришли к  финиш 
О БРА ЗЦ О В  (зооветтехникум). О 
в течение многих лет держ 
первое место по бегу на горо 
ских соревнованиях. Дистанш  
5000 метров тоз. Образцов пр 
шел за 16 мин. 45 сек.
КО ВА Л ЬС КИ Й  (педучилищ е)— 

17 мин. и тов Р ЕБ ЕК О  (Динамо) 
за 17 мин.10 сек.

В, ЕРЫ Ш ЕВ

О работа р уд н ика  Ч ер н о го р ска  и станц ии  Абакан
,обыча угля за 13 мая Рабо та  станции Абанан за 1»Д обыча угля за 13 мая 

в процентах
Шахта № 8 — 72,4 

(Управляющий тов. Трунов).
„  Шахта Ь  3 -  93,4 

(Управляющий тов. Копылов).
Шахта № 7 — 125,7 

(Управляющий тов. Хдмич).

Иудинские колхозы 
закончили сев

Колхозы Иудинского сель
совета, Аскызского района, 
„П уть к социализму*4, „Крас
ный пахарьм, „Первое авгу
ста" и им. Стаханова закон
чили сев зерновых и присту
пили к поднятию паров.

Комраков R . М.

По руднику — 97,7 
(Управляющий треста— Швайко).

Рабо та  станции 
мая 1938 года (в  процентах)

Отправлено поездос—-100 
Погрузка^-|21 
Выгрузка—100

Бобров

Зам. ответ, редактора Г. Шастак

На Абаканском .заготпункте 
.Союзтабаксырье** имеется в 
продаже табачная мелочь для 
мойки скота. Обращаться по 
адресу: Нефтяная №  9.

Абаканскому хлебокомбина
ту ТРЕБУЮ ТС Я квалифициро
ванные пекари и рабочие для 
работы в пекарне. Обращаться 
в город Абакан, ул. Степная 
№ 84,:-:'V '■ v"'^

Управление Усинского 
тракта Совмонгтувторг 

п пору Для перевозки ?вто* 
иД0и1 транспортом до 
станции Пограничная груз. 
Организации, желающие 
принять перевозку, об усло
виях могут справиться и 
Совмонгтувторге в городе 
Абакане, в помещении то
варной конторы жел. дороги.

Тресту „Ханассуголь" требу
ются МАРКШЕЙДЕРЫ, оклад 600 
рублен в месяц, бухгалтеры и 
счетоводы расчетчики, оклад 
по штатному расписанию. З а 
явления направлять в город 
Черногорск тргсту „Хакасс- 
уголь*1 в отдел кадров.

Начальник отдела кадров 
треста „Хакассуголь*1.

В  городской родильный дог*
ТП РЙ и тТРР  ануш ерни. Обра 
Ij Ju U jf lu lu r  шптг.ся и часы за 

. п яти ii.: rV * 
ГО РЗД РА В. ■

Т р е б уе тся  вух га л т ,р - 06ращаться в бу*
галтерию почты.

Упол. облтит 109Т. 8073 3.748 Типография из-ва .С о ветская  
кьссня“ , г. Абакан

АД РЕС  РЕДАКЦИИ: гор. Абакан, Советская 74-а ТЕЛЕФОНЫ: ответ.редактора—0*89, ответ, секретаря—1-83, сельскохозяйственного отдела (дежурный)—1-48

Нк 110 (1420)
Понедельник

Год издания 8-й ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1 6

м а я  
1 9 3 8  г .

СОВЕТСКАЯ U l U t l l
Ц ЕН Я 10 коп. ВЫХОДИТ 21 РАЗ В МЕСЯЦ

О Р Г А Н  
Х А К А С С К О Г О  

О Б К О М А  
В К П (б )  и О Б Л 
И С П О Л К О М А

Лучше, ярче и содержательнее 
освещать вопросы 

избирательной кампании

(•''Ii *

Большевистская печать в 
период выборов в Верховный 
Совет СССР проделала нема
лую работу. Огромной важ
ности задача> стоявшая в т о  
время перед газетами, вы
полнена успешно. Такой же 
огромной важности задача 
стоит и сейчас перед каждой 
газетой в период избиратель
ной кампании в Верховный 
Совет РС Ф С Р . ^

Используя опыт своего уча
стия в предыдущей кампании, 
по выборам в Верховный Со
вет СССР, каждая Стенная 
газета обязана добиться та
кого положения, чтобы выбо
ры в Верховный Совет 
РСФСР были проведены еще 
лучше, еще организованнее, 
чем выборы в Верховный Со
вет СССР.

Эта почетная задача, воз
ложенная на стенные газеты, 
должна быть выполнена пол
ностью.

Как же работают наши 
стенные газеты города в ос
вещении вопросов избира
тельной кампании, как они
НЫПОЛчпют .4TV птпртствен- 
ную задачу?

13 мая на совещании редак
торов и членов редколлегий 
стенных газет города Абака
на по вопросу о задачах стен
ных газет в период подготов
ки и проведения дня выбо
ров выяснилось, что стенные 
азеты пока что мало и очень 

мало занимались этим вопро
сом, а некоторые из них да
же совершенно в своих газе
тах обходили м о л ч а н и е  м 
столь важную политическую 
кампанию.

Стенная газета треста „Хак 
золото44 „В  поход за золото44 
вышла к 1 мая большого фор
мата. В  ней можно найти 
много материалов на любые 
темы, а вот об избиратель

ной кампании редколлегия 
этой газеты поместила всего 
лишь одну маленькую замет
ку. А такая стенная газета, 
как при коллективе облфо до 
сих пор совершенно не уде
лила внимания вопросам из
бирательной кампании, на ее 
страницах нет ни одной за
метки, где бы была показана 
работа агитаторов, пропаган
дистов И т. Д.

На совещании присутству
ющие также говорили о том, 
что партийные первичные ор
ганизации мало уделяют вни
мания работе стенных газет, 
что они не помогают и не 
руководят газетами.

В период избирательной 
кампании каждая стенная га
зета имеет все возможности 
для еще большего расшире
ния связи с массами. Члены 
участковых избирательных 
комиссий, агитаторы, пропа
гандисты—все это тот заме
чательный актив, которым 
должна окружить себя каж
дая газета. Вся работа стен
ной газеты должна прохо- 
§нть1 по^составленному плану,
дусмотрены все вопросы "из
бирательной кампании. По
каз работы лучших агитато
ров, пропагандистов, освеще
ние избирательной кампании в 
печати-—эти ьопросы должны 
занять центральное место в 
каждой стенной газете.

В оставшиеся дни до выбо
ров нужно, чтобы каждая 
стенная газета еще лучше, 
ярче и содержательнее осве
щала; избирательную кампа
нию, чтобы выборы в Вер
ховный Совет Р С Ф С Р  были 
проведены с такой же бле
стящей победой блока ком
мунистов и беспартийных, 
как были закончены выборы 
в Верховный Совет СССР.

Об участии в выборах в Верховный Совет РСФСР избирателей 
но судах и пароходах морского и речного флота, 

находящихся в плавании в день выборов в Верховный
Совет РСФСР

Постановление Президиума Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета

Для обеспечения полного участия 
и выборах изОярателен, находящих
ся в день выборов на судах речно
го я морского флота, Президиум 
Всероссийского Центрального IlciioV 
нательного Комитета постановляет:

1. Разрешить образование изби
рательных участков на судах и па
роходах морского и речного флота, 
находящихся в плавании в день вы
боров к Верховный Совет РСФСР, 
при наличии не менее 15 избирате
ле)!, с организацией на них участ
ковых избирательных комиссии и 
составе трех человек—председателя, 
секретаря и члена комиссии.

2. На судах и пароходах с коли
чеством избирателен менее 15 чело 
век производится прием избиратель
ных бюллетеней путем рб'езда этих

судов членами или представителями 
участковых избирательных комиссии 
в день выборов.

3. Разрешить местным советам и 
исполкомам организовать на всех 
пристанях избирательные участки и 
утвердить Состав избирательных ко
миссии в соответствии со ст. ст. 
41 И 42 «Положения о выборах 
в Верховпый Совет РСФСР».

Председатель Всероссийского 
Центрального Исполнительного 
Комитета М. Калинин.

На секретаря НсероссииАского 
Центрального Исполнительного 

Комитета член Президиума 
ВЦИК А. Артюхина.

Москва, Кремль.
13”мая 1938 г.

Б о л ьш е  вн и м ан и я  
во п р о сам  и зб ир ательн ой  

кам п ан и и
По Сонскому сельсовету (при стап- 

ции Сон, председатель тов. Пугачев) 
организовано всего 4 избирательных 
участка. 67 агитаторов, по данным 
Сельского совета, работают среди на
селения, разъясняя технику выборов 
и «Положение о выборах в Вер
ховный Совет РСФСР*.

Но каково же качество работы 
каждого нз агитаторов, все ли они 
по-настоящему пропагандируют Ста
линскую Конституцию и как каждый 
из них готовит избирателей к дню 
выборов в Верховный Совет РСФСР? 
Об атом-то, главном, Сопский сель
совет мало знает Потому, что кон
троль за Содержанием работы агита
торов осуществляется недостаточно. 
Количество охваченных люден круж
ками сельский совет совершенно пе 
знает.

ш р j ..; агитаторов есть немало,
К о л х о з н и к и  а к т и в н о  г о т о в я т с я  к  в ы б о р а м  безусловно, таких, которые прекрас-

• г  по ведут работу с избирателями.
Вот вам агитатор тов. Соседкин 
Роман, о своей работе он рассказы
вает Так:

Колхозники сельхозартели 
„Хызыл-Танжуль", УстьТаш- 
тыпекоги сельсовета, Аскыз
ского района, с большой ак
тивностью готовятся к выбо
рам в Верховный С о в е т 
РС Ф С Р. Там организовано 4 
кружка по изучению Консти
туции и „Положения о выбо- 
P'OV vA В р п х о в н ы й С о в е т

Комсомольской органнза" 
цией колхоза для рукэвод” 
сгва кружками выделены аги
таторы. Ими уже проверено 
14 занятий. В кружках обу
чаются 100 Избирателей это
го колхоза. • :

Хорошо работают агитато
ры тов. Тюдешев Роман, Тор- 
бостаев и Тимергелева Мария, 
— —  TiAne?!lf»n.

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

й/;- ; И З В Е Щ Е Н И Е

10 мая 1938 года в б часов вечера, в Малом зале Дома 
культуры созывается Т Р ЕТ Ь Я  П А РТИ Й Н А Я К О Н Ф Е Р Е Н 
ЦИЯ Усть-Абаканского района.

Повестка дня:
1. Отчет райкома ВКП (б ) и доклад ревкомнссии.
2. Выборы райкома и делегатов на областную парткон

ференцию. -.''J
Делегатам за получением мандатов явиться в райком 

ВКП (б) 19 мая сего года с 9 часов утра.
Секретарь Усть-Абаканского райкома В К П (б )

С Т РЕЛ К О В А .

В Усть-Уйбатском |сельсо- j 
вехе, Усть-Абаканского рай-’ 
она, в ’период выборов в 
Верховный Совет РС Ф С Р  бу
дет работать 3 избиратель
ных участка, но несмотря на 
это сельсовет не ведет ни
какой подготовительной рабо
ты к выборам.

По данным сельсовета чис
лится 14 кружков по изуче
нию избирательного закона, 
а также 25 агитаторов. Но 
этими агитаторами и кружка
ми никто не руководит. Ни 
одного совещания с агитато
рами никто не проводил и они

в результате этого ничего 
не делают.

На территории сельсовета 
имеется 5 колхозов и две 
промышленных артели, име
ется также много комсомоль
цев, но все же никто о под
готовке к выборам не забо
тится.
V; Исключительную беспеч
ность в этом деле проявляет 
председатель Усть-Уйбатско- 
го сельсовета тов. Адаяков. 
Он спокойно взирает на все 
это, не принимая мер к улуч
шению работы.

Н. П А РУС О В.

и ы  с н о в а  н и  с в о и х  у ш к а х  

у  и з б и р а т е л е й

Боградский район закончил сев
15 мая план ярового сева колхозами Боградского 

райна выполнен. Посеяно 17381 гектар, в  том числе 
зерновых— 16931 гектар. Приступили к  паровспаш ке, 
вспахано 131 гектар*

Мишин, Тарханов, Чапайвин

Во время выборов в Верховпый 
Совет СССР мы, сестры Евдокимовы 
Л. я М., работая в Сонской 
школе, были выделены агитаторами 
для работы с избирателями. Всего 
мы провели на своих участках по 
15 занятий, на каждом занятии 
присутствовало ие меньше 45— 50 
избирателей.

Сейчас мы снова пошли на свои 
участки к избирателям. Но изуче
нию Сталинской Конституции и „По
ложения о выборах в Верховный Со
вет РСФСР“ мы провели по 3 заня
тия. Участки ваши раиделены на 
десятидворки, участие избирателей

в изучении избирательного закона 
проходит с большой активностью.

К занятию мы стараемся подго
товиться хорошо, чтобы на любой 
вопрос избирателей дать гсткнй и 
ясный ответ» Для этого мы читаем 
очень много подсобного материала.

Надеемся, что ко дню выборов в 
Верховный Совет РСФСР избиратели 
наших участков придут с полным 
пониманием всей техиики выборов.

Преподаватели Сонской школы
ЕВДОКИМОВА М., ЕВДОКИМОВА .L

—  Я пепсиопер, мне уже 50 лет, 
но мпе доверили ответственную и 
вместе с тем почетную работу̂ — 
изучение с избирателями Сталинской 
Конституции и „Положения о выбо
рах в Верховный Совет РСФСР44.
И понимаю, что песу ответствен- 
торых я должеп Ш&ЧИH-/■ о 
к дню выборов. Поэтому я прини
маю все меры к тому, чтобы изби
ратели, с которыми я провожу ра
боту, знали всю технику выборов. 
Вместе с тем, что мы изучаем Кон
ституцию и избирательный закон, 
я еще много и. других вопросов за
трагиваю и своем кружке. Сейчас 
мы как следует усваиваем ответ то
варища Сталина па письмо т. Ива
нова. .. V -

Во в])смя занятий мы также изу
чаем карту, поэтому занятие про
ходит хорошо, с большой активностью 
избирателей.

Такие агитаторы, как тов. Ефре
мова—-учительница Сонской школы, 
Евдокимовы Лидия и Мария, Глад* 
кова и другие также хорошо гото
вятся к дню выборов. Но плохо то, 
что сельский совет мало интересует
ся их работой, опыт и метод работы 
всех этих товарищей не переносится 
в другие кружки.

Плохо пока что дело обстоит и с 
оборудованием и оформлением цент
ров избирательных участков. До 
сих пор еще пет лозунгов, картин 
и так далее. Не оборудованы и сами 
помещения, часть имущества и ин
вентаря пехватает и пока что ни
чего не сделано для приобретения 
его. Г;.. Ы 'Л-- '|1; |

До дня выборов остается пе так 
уж мпого времени. Председателю 
сельсовета тов. Пугачеву нужно 
энергичнее браться за эту работу, 
чтобы выборы в Верховный Совет 
РСФСР ировеоти хорошо.

ДМИТРИЕВИЧ.



СОВЕТСКИЙ х д к я с с и я 16 мая 19М г. J f t l io  (1420) мая 1938 г. №  110 (1420). СОВЕТСКАЯ ХПКНССИЯ

С о в е щ а н и е  а г и т а т о р о в
9-го мая в городе Черно-

гооске состоялось совешание 
агитаторов. На совещании 
был и по две дены некоторы е 
итоги агнтацпоннд-массовой 
работы агитаторов города 
Чериогорска за апрель и 
первую пятидневку мая.

З а ' этот перкод агитатора
ми проделана большая рабо
та с избирателями. Проведе
но 292 беседы по инучекяю 
Конституции и .Положения 
о выборах в  Верховный Со
вет РС Ф С Р*. Бесе дамп охва
чено 4754 избирателя.

В  течение этого же вре
мени проведено 60 читок в 
раскоманднровклх и цехах. 
Этими читками охвачено 1600 
избирателей.

На совещании была отме
чена положительная работа 
отдельных агитаторов и агит
коллективов. Хорошие образ
цы в агитационно-массовой ра- 
готе показал агитколлектив 
Дома обороны (руководитель 
тов. Бекасов). З з  это время 
аг и т колл е кт и в Дом а оборо

ны провел 53 беседы с изби
рателям и, ■ - i' " I Щ

Комсомолка тов. -Пал др
ева агитатор агитколлекти
ва Дома обороны— в своем 
крУжке провела 1 6  занятий.

Агитколлект и в п ри городно* 
го совхоза плохо организо
вал свою работу. За апрель 
и первую пятидневку мая 
провел всего лишь 9 занятий 
с избирателями, охватив эти 
ми ллнятиям1: незначительное 
количество избирателеft.

На этом совещании была 
прочтена лекция о , П олож е
нии о выборлх в Верховный 
Сонет Р С Ф С Р * . П рисутствую 
щие на этом совещании 120 

!агитаторов с большим вни
манием прослушали лекцию, 

j Они взяли на себя обязатель
ство всемерно улучш ить аги- 

!; тационно - массовую работу 
среди избирателей с тем,

: чтобы к дню выборов в Вер 
ховны й  Совет Р С Ф С Р  прид 
I ти подготовленными.

:, Г. А. Я К О В Л ЕВ .

К о л х о з  . f l o r a e  С т а л и н "  д о л ж е н  б ы т ь  
о б р а з ц о в ы м  с е м е н о в о д ч е с к и м  х о з я й с т в о м

М Т С  и г а р ш н е п у  м о ю  р уковод и т  
т р а к т о р н ы м и  б р игад ам и

Агитатор Кобяков хорошо 
организовал агитационно- 

пропагандистскую роботу среди 
избирателей Усть-Уйбатского 

сельсовета
На сникке: тов. Кобяков

Фото К . Филиповского.

Культурно обслужить 
избирательную кампанию

ОбластБой радиокомитет в избира 
тельную кампанию по выборам в 
Иерховпый Совет РСФСР наметил 
провести ряд мероприятий по куль
турному обслуживанию избиратель
ных участков города и области.

Намечено радиофпцировапие из
бирательных участков. Восстановить 
всю эфирную радиофикацию обла
сти, переключить все радиоприемни
ки в колхозах, совхозах и МТС В 
избирательные участки.

^vj^^W^S^^^pafeSbrlux^TnacT- 
ков. В Черногорске, на Коммупаре, 
Шжра, Аскызе и Ташты пе будут 
тра-ЕСЛЕроваться нз местной радио-

14 мая выехала бригада Хакас
ского областного радиокомитета для 
обслуживания избирателей Ширин
ского избирательного округа.

В программе бригады—концерт 
на хакасском языке, песни ̂ Сталин
ская Конституция „О ге
роях*, „Орденоносец Ивап Федоро
вич Чертыгашев", „Жить стало не 
селее“ и другие.

В исполнении этих песен прини
мают участие артисты Хакасского
областного радиокомитета. Во 9.пттр- 
luanMtMi программе и исполнении
баяниста Карена— с Песня о родине»,
«Песня о Сталине» и др. л";-;;.;

Сейчас областной радиокомитет

Колхоз <Аргыс Сталин», Еснн- 
ского Сельсовета, Аскызского рай
она, на семеноводческое хозяйство 
государственного значения был пе
реведен еще осенью 19157 года. На 
руководство и колхозников этого 
колхоза возложена большая ответст
венность и почетная задача— дать 
для колхозов страны хорошие семе
на зерновых. Не менее ответствен
но за семеноводство в колхозе 

Аргыс Сталин» и районное руко
водство, однако колхоз в нынеш
нюю весну очень плохо организо
вал сев и до сих пор не присту
пил к вспашке паров.

т у ш  z -ыад товарища Сталина f готовится ко второй поездке брига
ды, которая выедет в первой поло
вине июня с выездной редакцией 
по обслуживанию избирателей III н- 
ривского избирательною округа.

а . тй ш ко в : ..

ее 4}>*-ibiZ~kt5 ы 8 Всесоюзном ̂ ез
де советов ж речь товарища 
Стьшв* б» предвыборном собрании
»!3fiBp»T<J№B С^швсквго «вбяра- 
!ГСЛЬН07Ч ОКргть гм». Москвы.

Н е х ва тает  л и те р а тур ы  по 
вы б о р а м  в Верховны й  

С о в е т  Р С Ф С Р
В Кангаровском сельсовете, Ши

рине кого района, организовано 11 

кружков по изучению населением 
Конституции и избирательного за
кона РСФСР.

В числе агитаторов по подготовке 
к выборам в Верховный Совет РСФСР 
работают товарищи Ботин (предсе
датель колхоза с Ирги юс»), Раицкий, 
Рад ков. показавшие свое умение хо- 
пернод подготовки к в 
Верховный Совет СССР.

Этому колхозу нынче нужно бы
ло сеять всего зерновых 7G5 гек
таров, для этого государство через 
госсоргфонд отпустило нужное коли
чество чистосортных семян пшени
цы и овса, но председатель колхо
за тов. Зарва к этому отнесся безо
тветственно. 11 мая, ввиду отсутствия 
охраны  ̂лежавшие около амбаров меш
ки с семенами пшеницы были ра
зодраны стадом свиней и часть 

[этих семян была рассыпана на 
* землю. ; ; ;  ( i  ■. .

Казалось бы, что такой факт, 
как своевременное окончание сева 
является одной из первостепенных 
задач повышения урожайности, од
нако в этом колхозе на 12 мая 
еще не засеяпо пшепицы и овса на 
площади 57 гектаров, причем сев 
пшеницы проводят во вторую оче
редь посева овса с грубым нару
шением агротехнических мероприя
тий. В колхозе имеется 270 гекта
ров целины и, как правило, на 
этой земле нужно было сеять в 
первую очередь, но здесь получи
лось обратное, в первую очередь
С.еЯЛИ ПП. ияппл

У агитаторов, у актива и вообще 
по сельсовету нехватает литерату
ры по вопросам выборов в Верхов
ный д Совет РСФСР, а магазины 
этими книгами не торгуют

;v Мирясов, a

I I  1 Г П Я 1  Р Л *)0 «..

релн приступили к севу по доли
не. . ' j 

Тов. Зарва это старается объяс
нить тем, что, якобы, в этом виво. 
ваты руководители Аскызской МТС 
которые несвоевременно провели дцс! 
кование целины, затянув его до 
сегодняшнего дня— на 1 2  мая; ещс 
пе было заднековано 30 гектаров. 
Мы не отрицаем, что директор Дс* 
кызСкой МТС тов. Селнвапов нопц- 
пен в этом, но ведь тон. 
Зарва является непосредственно от 
ветственным за судьбу сева, однако 
он прекрасно понимает, что сенть 
на целине и последнюю очередь 
является грубым нарушением, п0 
мер к своевременному устранении 
подобного дела не принял.

В колхозе от райзо на всю вес
ну закреплен агроном Николаев, 
который должен был бы не допу
стить этих безобразий, одпако этого 
пе случилось. Он также как Нарва 
занял линию человека, который ви
дит, что творится безобразия, го 
остается в стороне от того, чтобы 
ликвидировать эти безобразия.

Во многих колхозах нашей об
ласти уже давно приступили к 
вспашке паров и целины. В колхо
зе < Apr: jc Сталип» нужно вспа
хать паров 420 гектаров и целины 
— 160 гектаров, но па 1 2  мая к 
вспашке паров и целины еще ие 
приступили. .. ■

Колхоз «Аргыс Сталип» должен 
быть передовым колхозом в борьбе 
за высокий урожай, его задача 
быть ведущим колхозом района, ибо 
дело семеноводства является боль
шим и ответственным делом, оно 
должно точно сочетаться с прави
лами агротехпнки и внимания рай
онного руководства этому колхозу 
должно быть \делено больше.

г. ЬДГАЬВ.

Колхоз „Чахсы Хоных", Усть- 
!jKaнекого района, неплохо спра 
:ся с весенне-посевной кампа- 
,р. 6 мая колхоз полностью за- 
|ЧЙЯ весь план сева. После окон 
|ИЯ весеннего сева тракторная 
;Г0да сделала „передышку*4, то- 
t 3 колесных трактора с б по 
„ая вспахали паров только 25 
[аров, тогда .чак к 18 мая трак- 
[•ы ДОЛЖНЫ были выполнить 
, план взмета паров в коли
те 130 гектаров.
!утно отметить и такой факт, 
колхоз лошадьми к этому чи- 
должен был вспахать паров 
.{ктаров, но на 13 мая не вспа- 
1 ни одного гектара. Причина 
тся в том, что в колхозе не 
тся ни одного доброкачест- 

jrtoro плуга. 3 плуга имеется, 
к у тех лемеха привязаны про
бой.
•обходимо сказать и то, что 
кская МТС попрежнему безо- 
iHO плохо заботится о ликви- 
1И простоев тракторов. Трак- 
!зя бригада этого колхоза на

ходится на расстоянии 45 кило
метров от мастерской МТС и из-за 
пустяшного ремонта, который про
вести можно на месте за 4—5 ча
сов и даже меньше, но в связи с 
тем, что нет в  МТС походной ма
стерской, тракторы простаивают 
по 2—3 суток, это время уходит 
на раз'еэды.

Например, трактор X» 39 11 мая 
поставили на технический ремонт, 
который нужно было провести за 
6 часов, но трактор простоял на 
ремонте до 15 мая.

В  МТС имеются запасные свечи, 
но их в некоторые бригады не 
дали и бывает, что из-за этого 
тракторы простаивают по 2 суток, 
тогда как заменить свечу можно 
в 3 минуты.

Дирекции МТС нужно ио-настоя- 
щему заняться вспашкой паров, 
принять все меры к тому, чтобы 
тракторный отряд этого колхоза, 
о также и других, не простаивал 

М. М О РО ЗО В.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж  И З Н  Ь

Примерный конюх
:олхозе „Хызыл-О ктябрь", 
ь-Абаканского района, ко- 
ЮМ работает Кундузаков 
|3. Он ухаживает за д ву
хсменными жеребцами и 
|ofi племенной кобылицей, 
[ещения, где находятся эти

лошади, всегда чистые, понт 
и кормит он лошадей при 
строгом соблюдении зоотех
нических правил. Все  закреп* 
ленные за ним лошади выше- 
средней упитанности. г;;

А. К Ы З Л А С О В .

Н ет з а б о т ы  о сохранении  м о л о д н я к а

Б р и гад а  о тд е л а  с в я зи  в колхо зах

юд за стельпыми коровами и 
!Няком в колхозе им. Кагапо- 
Усть-Абаканского района, пос- 

IH скверно. Из-за безответствен- 
|итношения заведующего МТФ 

и ветфельдшера Лукина к 
иному им делу в этом году 
юзе из 1 2 0  новорожденных 

погибло 30 телят. 4 стель- 
|коровы абортировало. Сатаев 
•узил телятниц, т. е. нместо 

ухода за 22 телятами он 
|Д каждой телятнице по 32

теленка. Из-за перегрузки некото
рые телятницы не справляются с 
работой —  несвоевременно кор
мят телят, из-за чего телята 
теряют упитанность и болеют. Ра
боты со стахаповцамн Сатаев ни
какой пе ведет. Оп даже не знает 
сколько у пего па ферме работает 
людей, сколько стахановцев.

Если и дальше Сатаев также 
будет руководить фермой, колхоз 
пе дополучит части прибылей от своей 
МТФ. К . О вчинников.

Усть-Абаканский районный 
отдел связи на период весен
не-посевной кампании органи
зовал передвижное отделение 
связи, которое работало по 
о б ел у  ж  и ва н и ю полеводческих 
бригад колхозов области.

Бригада производила в

А. Я. ВЫШИНСКИЙ.

колхозах псе почтовые one-, 
рации, проподила собрания с| 
колхозниками и массовую ра
боту. Распространяла также 
литературу к выборам в Вер 
ховный Совет Р С Ф С Р . Резуль
таты работы бригады хоро
шие. v.vTr?y-: ;;:-TOJIKA4EB.

Избирательный закон РСФСР
Продолжение. Ь вча т  с», t юшеГ г»ете за 9, 10, 14, 16 мая 1938г..)

-̂г ВОПРОС г,ь«льь* будет деву. | ОТВЕТ. Разделение территории 
татг* i Ве;>ховвок toitett i W C K  | ив0ирательны1 округов на избира- 

мТВСТ. 1 а« вас ш сдцё округ тельные участки вызвано пеобходн- 
яи иет в Верховный Совет РСФСР , создать наибольшие удобства 

дев)*тата лгтаты; 22), Tt> в .дм приема избирательных бюллете- 
Dtyiotaini Совете Отдет всего 727 -вей л подсчета голосов.

Ргливая округ па избиратель- 
4Ъ. iJUUP'Jt. Боствловлеввем jHue участки с небольшим количе- 

: - "  '■•'•г.. z ь у Жителей (1500—2500 че-
с ;Лов2к), можно значительно облег-

ш ььг . иоставовлеЕвем Нрезиди- • чигь проведение выборов по округу. 
ас  Ьеуюуь • > < У 'Л  V, а до Совершенно очевидно, что гораздо 

^  Президиумом, удобнее и рациональнее производить
■ * 1  и л,! ■ [прием бюллетеней и подсчет голо-

Ал. р и и ж .  ы»гда будет опубли- сов по нескольким небольшим упа
кован снвсис взби]лтельвы1 окру-' сткам, чем но одному большому ок- 
Ш5? 'РУГ}’.

OILET. С ию » л й ф ц еи д и j Ьсли бы избиратели со всего ок- 
окруп»в будет онублнЕован в еоот- руга были обязаны подать свои бюл- 
вет̂ .твии со статьей 24 ,  Положения летени в одном месте, то и прием 
о ; выбора! в Верховный Совет РСФСРОюллетенен и подсчет бюллетеней 
одновремдао с назначением дня бил бы крайне затруднителен и но- 
выборов. требовал бы больше времени,

Между тем согласно статьям 62JJABA  IX
т ш А т и щ и к  уча сткй

4Н. ВОПРОС> Чем вызвано разде-
и 6а „Положения о выборах в Вер 
ховнын Совет РСФСР* выборы в.. . Ж '7  . 7  --  -  • -  •  V  .  V *  I M N U U j i m  . i

ление территории городов и районов, Верховиый Совет РСФСР будут про- 
входящих в избирательный округ,! изведены в течение одного -дпя—  
на избирательные участки? * / общего для всей РСФСР—с 6  часов

утра до 1 2  часов почи;
Ясно, что без разделении избира

тельного округа па избирательные 
участки провести выборы было бы 
менее удобно. Ш/-.?

49. НОИРОС. Как будут органи
зованы избирательные участки при 
выборах в Верховпый Совет РСФСР?

ОТВЕТ. Организации избиратель
ных участков при выборах в Вер
ховный Совет РСФСР построена так, 
чтобы обеспечить избирателям наи
более удобные условия голосования 
и, следовательно, обеспечить наи
большую явку избирателей на выбо 
ры, чтобы выборы были действи
тельно всеобщими.

Выборы должны быть так орга
низованы, чтобы избирателям не 
нужно было для голосования отправ
ляться за тридевять земель, теряя 
па ото целый день, а при больших 
расстояниях и больше.

В сельских местпостнх при раз
бросанности маленьких поселений 
по большой территории крестьяне 
потеряли бы очень много времени 
на путешествие в центр избира
тельного округа.

Чтобы обеспечить избирателям 
наибольшие удобства н полную воз
можность выполнить свой граждан
ский долг, избирательные участки 
организуются из расчета небольшо
го количества населения, чем дости
гается наибольшее приближение

авления колхозов не выполняют решений общих собраний
лхозники колхозоп „Хы- ний общих собраний о прода

же хлеба пдошло уже очень 
много времени, но прапления 
колхозов и по настоящее вре
мя не вывезли проданный 
хлеб на .Склады заготзерно.

Ш ш . Ф ' Л L-V ’ Г- ■ . К . А.

.....  ■ — ----- “  w - *
кал", имени Кагановича, 
|сы-Хоных“ , „Хызыл Ta

li пЧаптых-Хоных“ , 
Абаканского района, 

1ли свои излишки хлеба 
(арству через потребко- 
1цию. С момента реше-

участков к избирателям.
50. ВОПРОС. Как будут образо

вываться избирательные участки и 
городах, рабочих поселках, селах и 
на территории сельсоветов, насчи
тывающих Гюлее 2  тыс. жителей?

ОТВЕТ. По избирательному зако
ну РСФСР города, рабочие поселки, 
села и территории сельсоветов, на
считывающие более 2  тыс. жителей, 
будут разделепы на избирательные 
участки из расчета однп избира
тельниц участок па 1500 — 2500 
человек населения.

51. ВОПРОС. Как будут образо
ваны избирательные участки и се
лах с меньшим населением?

ОТВЕТ, К каждой станице, де- 
ренне, ауле, насчитывающем от 
500, но не более 2 тыс. жителей, 
организуется отдельный избиратель
ный участок (статья 28и11оложе- 
ппя“ ).

В соответствии с постановлением 
ЦИК СССР от 3 октябри 1937 г. 
статья 28 «Положения о выборах и 
Верховный Совет РСФСР> рачреша- 
ст образование отдельных избира
тельных участков в селениях или 
группе селений с населением менее 
500 человек, но не ниже 300 че
ловек и тех случаях, когда рассто
яние таких Селений до центра из
бирательного участка превышает 
1 0  км.

В отдаленных северных н восточ

ных райопах, где преобладают мел
кие поселения, могут быть органи
зованы избирательные участки и с 
количеством населения в 1 0 0  чело
век (статья 29 ,*Положения").

Кроме того, для национальных 
округов Севера, а также у для гор
ных и кочевых районов допускает
ся с разрешения Президиума ВЦИК 
(до образования Президиума Верхов
ного Совета РСФСР) или Президиу
ма Верхонного Совета РСФСР (после 
его образования) организация изби
рательных участков с населением 
мепсе 1 0 0  человек, однако пе ниже 
50 человек (постановление ЦИК 
СССР от 3 октября 1937 г.; статья 
29 „Положения■).

52. ВОПРОС. Как будут образо
ваны избирательные участки в во
инских частях и войсковых соеди
нениях?

ОТВЕТ. В воинских частях н пои
сковых соединениях отдельные из
бирательные участки будут образо
ваны там, где будет но менее 50 
и не более 1500 избирателей. Эти 
избирательные участки будут вхо
дить в избирательный округ по ме
сту иахождениЛ части или войско
вого соединения.

5!{. ВОПРОС. Как будет органи
зовал прием избирательных бюлле
теней от избирателей, находящихся 
в больницах санаториях, инвалид
ных домах, родильных домах ит.д?

Месяц тому назад коммунисты 
ЧерпоГорска обсуждали постановле
ние бюро Хакасского обкома партии 
о работе рудника по угледобыче за
1-й квартал 1938 года.

—  Плохо работаем, из прорыва 
пе вылазим, оолыпой долг накопи
ли перед страной,—-такую оценку 
давали своей работе Черногорские 
большевики; Опи выразили полное 
свое согласие с решением бюро об
кома партии, в котором было ска
зано, что главной причиной срыва 
производствсипой программы являет
ся слабая политмассовая работа 
партийной Организаций, формальный 
подход к воп|юиам социалистическо
го соревнования и недостаточно опе
ративное руководство хозяйственни
ков. •

Собранием единодушно было при
нято решение немедленно всю ра
боту перестроить, создать большеви
стский Под1 ем, придти к выборам в 
Верховный Совет РСФСР победите
лями и завоевать право на получе
ние переходящего Красного знамени 
Наркома.

Обязательства, как видим, хоро
шие, Но их надо еще реализовать 
в хорошие большевистские дела.

Райком партии должен был пер
вым взяться за выполнение реше
ний бюро обкома н общегородского 
партсобрания, должеп был возгла
вить работу по созданию большеви
стских побед, по он ограничился ре
золюциями и руководством из каби
нетов.; В результате апрельский 
план угледобычи выполнен но тре
сту только на 92,9 процента, а за 
первую декаду мая и того меньше.

Стахановцы и ударники эксплоа- 
тациоНпых смен каждый день выхо
дит из шахт, возмущенные тем, что
2-3 часа у них пропало в смене из- 
за неподготовленности рабочих мест.

Во всех шахтах плохо поставле
на работа установочных (подготови
тельных) смен, хотя там есть пре
красные кадровики-рабочие, но 
опи не организованы.. Среди комап- 
дирон, поставленных к ним, есть 
люди пе]1аснорядительные, вялые, 
не привыкшие работать с большеви
стским огоньком.

fКТ. Для приема нзбнратель- 
[юллетеней от избирателей, па- 
|ахся в больницах. Санаториях, 
|ных домах и домах ннвали- 
iieci. при паличин не менее 
Онратедей будут организова- 
'шалыше избирательные уча-

Ьлышцах с песколькнмп кор- 
донускается образование нз- 
>ных участков при отдель- 
риусах при наличии в каж- 

flnux не мепее50 избирателей, 
аьпицах и других лечебных 
епиях, где отдельпые нзби- 
ые участки пе оргапивугогси, 

1ется прием избирательных 
пей в самих больницах и 
IV учреждениях выделенными 

избирательных комиссий. В 
учаях больницы снабжаются 
ими избирательными ящика- 
гья 82 «Положения»). 
ОПРОС. Как будет обеспс- 

*ем избирательных бюллете- 
избиратслей, находящихся 

! в плавании н в пассажнр- 
ездах дальнего следования? 
Т- Это будет обеспечено ор- 
о̂й на судах и ь поездах 
пых избирательных участ-

Иоложсннго о выборах вВер- 
Совет РСФСР“ суда с коли- 
нзбирателей пе мепСе 25, 
ч̂еся в плавании в день

. С
Вместо того, чтобы с рабочими и 

IIТР Н о д г о т  о в и т о л ь п Ы X 
смен п о в е с т И организационную 
н политвоспитательнуго р а б о т у, 
научить их как готовить лаву, от
куда, куда И в  какое время забра
сывать крепи, материалы и уста
навливать механизмы партийные н 
хозяйственные руководители занима
ются разговорами о плохой работе 
установочных смен.

Отчитываясь о работе парторгани
зации, секретарь парткома т. Вели- 
косельскнй 2 2  апреля показал боль
шую свою оторванность от производ
ственной жизни шахты. И если 
Сейчас проследить рабочий день 
тов. Вел и косел ьс кого, то станет яс
ным, что переписывание бумажек в 
парткоме заслоняет от ,ь него живую 
политическую работу с людьми, 
дающими уголь стране. Инструкто
ры райкома партии помогали тов. 
Великосельскому составлять отчет о 
работе парторганизации, но они не 
заметили основного, что партком 
шахты №  8  допустил отрыв пар-
тийио-массоврй работы от производ- 
ственпой. i . ;■

Чем, как не оторванностью от 
партийно - производственной жизни 
рудника можно .объяснить тот факт, 
что ни секретарь райкома ВКИ(Г) 
т. 1айстер, ни секретари парткомов 
шахт не знают по-пастоящему ктс 
из коммунистов является стаханов
цами.̂  t ' I f e 4"'

Если бы серьезно и изо дня в 
день райком занимался партиипо- 
полнтаческой работой вокруг пронз- 
водственвых задач, он не позволил 
бы допустить создавшегося положе
ния, когда стахапонцамн остались 
лишь единицы коммунистов и ком
сомольцев (8  стахановцев из 25 
коммунистов и 8  стахановцев из 47  

комсомольцев на шахте №  3 ).

Райком партии п; трест „Хак- 
уголь“ по-настоящему еще не заня-

выборов, могут составить отдельпые 
избирательные участки, входящие в 
избирательные округа по месту при
писки судна.

В пассажирских поездах дальнего 
следования,находящихся в день вы
боров в пути, образуются избира
тельные участки для приема бюл
летеней от пассажнров-нзбнрателей, 
имеющих «удостоверение на право 
голосования».

55. ВОПРОС. Как будут образо
ваны избирательные участки для 
кочующих народов?.

ОТВЕТ, „Положение о выборах в 
Верховный Совет РСФСР “ пе знает 
деления граждан на оседлых и ко
чующих. Точно так же „Положение14 
не знает никакого ценза оседлости. 
В статье 8  „Положения" прямо го
ворится об избирателях, независимо 
от того, постоянно или временно они 
проживают на территории данного 
совета.

Совет депутатов трудящихся, па' 
территории которого в данное время 
проживают кочующие племена, вне
сет их в своч избирательные спи
ски.

При выходе табора идц кочующих 
племен за пределы территорий данно
го избирательного участка они будут 
внесены в̂  избирательные списки по 
новому избирательному участку. Для 
участия в голосовании эти избира
тели должны будут Запастись „удо

стоверениями ьа нрово голосования “ , 
как ото установлено в статье 10 
„ Положения*.

56. ВОПРОС. Ча кого возложена 
законом организация избирательных 
участаов?-

ОТВЕТ. В городах с районным 
делением эта обязанности возложена 
на районпые советы депутатов тру
дящихся; в городах без районного 
деления—на городские советы; в 
сельских местностях—на районные 
советы депутатов трудящихся.

Образованно избирательных уча
стков должно быть произведено ие 
поздпее чем за 45 дней до выбо
ров (статья 27 «Положения о вы
борах в Верховпый Совет РСФСР») 

ГЛАВА V ; 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
57. ВОПРОС. Какие избиратель

ные комиссии будут действовать по 
выборам в Верховный Совет РСФСР?

ОТВЕТ. По выборам в Верховный 
Совет РСФСР будут действовать сле
дующие избирательные комиссии:

1) Центральная избирательна}! 
комиссия по выборам в Верховный 
Совет РСФСР (статья 34);

2) окружные по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР избиратель
ные комиссии (статья 37);

3) участковые избирательные ко
миссии (статья 4.2).

58. ВОПРОС. Как составляются 
эти избирательные комиссии?

ОТВЕТ. Каждая н з ; указанных 
выше избирательных комиссий со
ставляется из представителей об
щественных организаций и обществ 
трудящихся и утверждается соответ
ствующим советом депутатов трудя
щихся. Так, Центральная избира
тельная комиссия утверждается Пре
зидиумом ВЦИК (до образонания Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР), 
окружные избирательные комиссии 
утверждаются нрезвднумамп ЦИК 
АССР (до образования президиумов 
Верховных Советов АССР), советами 
депутатов трудящихся соответству
ющих краев, областей, автономиых 
ооластен и пацпопальиых округов. 
Участковые избирательные комиссии 
утверждаются городскими и район
ными советами депутатов трудящихся.

59. ВОПРОС. В каком составе 
будут действовать избирательные 
комиссии?

ОТВЕТ. Все комиссии будут дей
ствовать в составе председателя, за
местителя председателя, секретаря 
и нескольких членов. Число всех 
членов избирательных комиссий за
коном установлено неодинаковое! в 
Центральной избирательной комис
сии будет 15 членов (включая пред
седателя, заместителя председателя 
и секретаря), в окружных избира
тельных комиссиях— по 11 членов 
в участковых избирательных комис
сиях—но 5-9 члопов.

лнсь популяризацией работы смены 
тов. Шемчука только потому, что 
они подробно не знают методов его 
работы. А популяризировать эти ме
тоды надо потому, что с их по
мощью товарищ Шемчук сумел вместо 
двух бригад в 1 0 0  человек создать 
одну бригаду в 60 человек и до
бычу угля Поднять силами этой 61111- 
гады с 400 до 450-500 вагонов и 
смену.

Райком партии не придает серь
езного значения тому, что между 
некоторыми командирами пронанод- 
ства и профработниками даипо уже 
идут нездоровые трения, часто до
ходящие до ссор и оскорбления. Ни 
о какой увязке работы и ни о ка
ком едином плане борьбы за уголь 
у них и речи не ведется.

Зная о том, что профсоюзная ра
бота в шахтах поставлена нз рук 
вон плохо, райком партии пе сде
лал всего необходимого, чтобы ее 
перестроить.

IIрофсоюзпые работиики стоят в 
стороне от соцсоревнования я пе по
могают рабочим даже в том, чтобы 
оформить их договоры по соревнова
нию. у • :;}Щ. Щ

Ни партийная, ни профсоюзная 
о]»ганизацни Никак пе реагировали 
па такой факт, что начальник уча
стка Костюков не принял иызова 
рабочих на соревнование и их дого
воры назвал .кабальными" Потому, 
видите ли, что в этих договорах за
писаны обязательства администра
ции подготавливать рабочие места н 
снабжать рабочих всеми необходимы
ми инструментами и материалами ’ 
(то-есть то, что администрация обя
зана делать даже и не соревнуясь).

Рабочий шахты X  3 тов. Домо- 
жаков сначала не выполнял своей 
нормы выработки, а потом подучил
ся, налег пр. уплотнение рабочего 
дня и стал норму перевыполнять.
В одпу̂  из смен оп дал 216 проц. 
и зараоотал 36 рублей, но считан • 
upoi рессивки. Об этом рассказали 
председателю шахткома тов. И1ер- 
стобитову и просили его показать 
рабочему коллективу славные дела 
гов. Доможакова, по Шерстобитов 
ничего этого пе сделал и постарал
ся забыть о стахановских показате
лях тов. Доможакова.

С показом работы «тдельных бри
гад и л> чших стахановцев па всех 
шахгах дело поставлено плохо, То 
фамилии бригадиров забудут про
ставить на доске показателей, то 
показатели дают запоздавшие (па 
8  мая еще не били подведены ито
ги работы за апрель), то еще что- 
нибудь „помешает* показать всему 
коллективу кто как работает.

Слишком мало сделапо партийной 
организацией по вовлечению рабоче
го коллектива рудника в большеви
стскую борьбу за переходящее Крас
ное знамя Наркома.

Обо всех этих н мпогих других 
недостатках партийно-политической 
работы Говорили коммунисты Черно- 
горска па общегородском собрании 
8  мая. Они хотят добиться побед и 
они их добьются, ликвидировав для 
этого, прежде всего, разрыв между 
политмассовоп работой н производст- 
веннымн задачами.

Будем надеяться, что райком 
ВКП(б) покажет на конкретном де
ле, как это нужно осуществлять.

Я. АНДРЕЙЧИКОВ.
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З а  р у б е ж о м  

НА СЕССИИ СОВЕТА ЛИГИ НАЦИЙ
Па вечернем заседай*и Совета 

Лиги namfi 12 мая одолжались 
прения по вопросу об Лбиосними. 
Представители Румынии. Польши, 
Швеци?, ВёХШП, Игру; Экватора 
я Латвии присоедини ись ж мнению 
анпибского правительства о том, 
что надо считать каждое правитель
ство свободным урегузйровать; свои 
взаимоотношения с Италией как 
ому заблагорасс) датса.

Делегаты Китая и Новой Зел*п- 
дян решитедьпо высказалась- про- 
тив английского п]*едлохения.

Формального решения: но абис- 
сянскому вопросу не приняв. В 
заключительном слове председатель- 
ствующаВ М унтере (министр ино
странных Дел Латвии > указали что 
пленум 1ш т  нацвй сохраняет пол
ную свободу рассмотреть 9ТП воп-

1 В кругах J* ra  вааай укаг.ыва 
*т чгё as ааявления MjHTOfca
следтет, 4W А^иссаная Формально
не вычеркивается аз списка Лиги 
вааий.

Утром 13 Мая сослалось вакры 
7)>е заседание Совета Но сведениям 
печати са заседании обсуждалось 
обращение Китая о помощи в его 
Гюръбе против японской аргессии.

Вечернее открытое заседание 13 
мая окончилось неожиданным для

всех выступлением делегата исцан- 
, к \> правительства \.;ы-; роса дгль 
Кайо, который внес революцию по 
’«, папскому допросу. Эта резолюция, 
требуя Окоичаяия политики невме* 
гаат»‘льстра. явдяется прямым обви
нительным актом против этой по
литики а ее покровителей, в пер
вую очередь английское правитель
ства. Лорд Галифакс возражал про- 
тик .»той резолюции, возмущенно 
заявлял, что резолюция идет напе
рекор всей политике его правитель* 
етва.

Тов. Л н т ки п рв  заявил, что его 
предыдущее заявление о поддержке 
испанских требований относится так- 
а;е и к настоящей резолюции.

Несмотря на явное нежелание 
остальных членов Совета открыто 
присоедиш ться к английской точке 
орегия. председательствующий Мун- 
терс попытался закрыть прения, 
не поставив резолюцию на голосо
вание. Альварес дель Вайо настаи
вал на голосовании его резолюции 
ч заявил, что отказ ее рассмотрен 
не повышает престижа Совета Лиги 
наций. Только тогда Мунтероу 
пришлось заявить, что на дальней
шем заседании придется продолжать 
рассмотрение испанского вопроса. 
IIа этом заседание закрылось.

ГП Н РТ С КД Я  хякпссия
Закончить учебный год 

с хорошими 
результатами

Голосование резолюции по испанскому вопросу
Ж ен ева , 13 мая. Тринадца

того мая после перерыва, по 
время которого происходило 
закрытое заседание Совета, 
состоялось голосование резо-

тате за резолюцию голосова
ло два государства— Испания 
и СС СР. Против резолюции 
голосовали: Англия, Франция, 
Польша и Румыния. Д евятьгпгтоялось голосование резо- Польша » > г ” 11 

люиии,предложенной предста-|государств поздеР ж (а̂ ^ с ) _ 
рителем Испании. В  резуль- " •

С овещ ание ч л е н о в  п ар л а м е н то в  в Ж е н е в е
ций и от правительств, вхо
дящих в Лигу, срочного вос
становления международно! о 
права в отношении Испанской 
республики и в частности ее 
права закупать оружие для 
защиты своей независимости 
и свободы. (ТД СС;

В  Ж еневе состоялось сове* 
шанйе депутатов шести пар
ламентов: Ш веции, Норвегии, 
Голландии, Швейцарии, Фран- 
шга и Англии по вопросу о 
-г. - :;Ы 5 1 =МСМ .незыешатель 
— ; У'-~ 4 •

C o b t - iz iz  от
Советг* Дргв на-

Г Й Ш  Й П ®  ’ ’ Ш
Бомбардировка Барселоны

12 мая авиация интервенПрвпа- 13 мая- 12 к&я» во
щ ***; ™всовершила два налета на

г '-л*'.?. ■ I Барселону. В  обоих налетах 
"лл*. министра ивстравных I участв0вало по 5 трехмотор-

r.tif iii I t ' * L>0’ ZZB licjF- I * lAnL'onr"
^  &ОГЛ2Е Павлу являлсяI них с а м о л е т о в  .Юнкер 
т':>-зил п^с-'.аннки'лг Чехосло-I вбросивших большое колнче 
*- • * *- •* - (ТАСС) I ство бомб.Насчнтывается око

Советское учительство, окруженное 
сталинской заботой, решительно 
улучшило свою работу. Мы, учите
ля* работающие в системе Дакзо- 
лотом, также пе мало сделали для 
того, чтобы повысить успеваемость 
учащихся наших школ и добиться, 
чтобы наши ученики стали дейст
вительными патриотами нашей ве
ликой родины.

Но в практике нашей работы 
часто бывают некоторые ненормаль
ности, которые подчас отражаются 
па качестве работы. Нас нерегу
лярно снабжают продуктами, пром 
товарами и другими предметами 
первой необходимости. Наши школы 
системы Д ак 80Лото“ также с больши
ми перебоями снабжаются тетрадями, 
учебниками и учебными пособиями.

Но это все же не значит, что ра 
бота должна ухудшаться г-1 Ответст
венность за качество учены и ком
мунистическое воспитание де i ей-—- 
это oania первейшая обязанность.

роди некоторых учителей 
ходят такие настроения и 
взгляды на : ’ отстающих уче
ников’. „Иу что с ним сделаешь, 
если он не поинмает. Пусть W  
год посидит в том же классе“ (1а- 
мылыкская пеполпая средняя шко
ла, учителя Пугач и Можаров). 
Такой взгляд на отстающих учени
ков явно неверный и противоречит 
всей сути советской школы.

Необходимо устранить имеющиеся 
недостатки в некоторых школах с 
тем, чтобы в оставшиеся до испы
таний дни подтянуть неуспевающих 
а еще более углубить знания успева
ющих учеников. Надо напрячь все 
силы на выполнение программного 
материала итщательно повторить тот 
материал, который слабо усвоен 
учащимися в процессе всего ;учеб 
«ого года. Надо добиться того, 
чтобы учебный год, закончить без 
второгодников. •

Чувствуя всю ответственность за 
порученное работникам просвещения 
дело обу Чени я И* вос питания молодо
го поколения, я, как учитель, бер; 
на себя обязательство закончить 
учебный год, не имея пн одного вто- 
ригодн и ка. ■ >■;■ i ■ - , ^щ .V с

Я  призываю всех учителей Ха 
кассии последовать моему примеру, 
Сбиваясь того, чтобы закончить 
1937-38 учебный год без единого 
второгодника.

У чи тель  Багзасской 
* ш колы  В Ю С РУ Ш ЕВ .

16 мая 193В г. №  11Q
Год издания 8-й П Р О Л ЕТ А Р И И  В С Е Х  СТРАН , С О ЕД И Н Я Й ТЕС Ь !

м а я  

1 9 3 8  г .
СМЕТШИ Ш С Ш
Ц Е Н Я  10 коп. ВЫ10ДИТ 31 РАЗ В МЕСЯЦ

О Р Г А Н  
Х А К А С С К О Г О  

О Б К О М А  
В К П (б )  и О Б Л 
И С П О Л К О М А

Избиратели Хакассни первым кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР 
выдвинули вождя народов Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА

Учащиеся Ройковской HCLU готовятся к проверочным 
На снимке: Ученики-отличники школы Байнов Яша и Бур 

строва Дня готовятся к п р о в е р о ч н ы ^ и с п ^ а н и я м ^ ^

У ч е б н ы й  г о д  з а к о н ч и м  

б е з  в т о р о г о д н и ч е с т в а

С 20 мая в школах начнутся 
проверочные ■ испытания.; Некоторые 
учащиеся уже заранее начали по
вторение прондеппых за год мате
риалов. п 
/: Учащиеся 7-го класса л йбатскОИ
НС111. вынесли решение окончить 
учебный год без одного второгодни
ка. Сейчас они начали подготовку 
к испытаниям. После уроков они 
приходят в школу и коллективно,

всем классом, проводят повк 
пройденных материалов. Комет 
цы отличники учебы тов. Illy 
лова П., Копогорова С., Поте 
ков. А. и другие помогают 
отстающим товарищам.

И 4-ю четверть текущего уч 
го года ни один ученик 7-го 
са Уибатской I1CUI по имеет 
хой оценки.
 ̂ > С. Л. КМШСО

По сл е д а м  наш их вы ступ л ен и й
вое управление связи сообщает 
чго произведенным расследов* 
все факты подтвердились Этн 
ты имели место потому, что 
советы ие выполняют постанов 
Усть-Абаканского ранисполко 
выделении письмоносцев и траг 
та, 00 этом сообщепо райиспо- 
чтобы изжить недостатки.

11 апреля 1938 года в нашей 
газете была помещена статья под 
заголовком „Необыкновенная точ 
ность". в которой говорилось о бе- 
аобразпой работе автопарка облотде-
ла связи. -хо- : - :

Все факты, указанные и заметке, 
вполне правильны. Ио этому вопросу 
было собрано специальное произвол 
ственное совещание автопарка обл- 
отдела связи, па котором принят 
ряд практических мероприятий для 
изжития недостатков в работе авто
парка.

8 апреля 1938 года и газете бы 
ла помещена заметка под заголов
ком сНисьма и газеты доставляются 
С опозданием >. Красноярское крае-

Ио пеопубликовавной п) 
посланной на расследование в о 
пую контору „Наготскот“ , соо 
нам, что все факты в отио 
сотрудника тов. Мнхедова по
ДИЛ1!СЬ.  ̂ ; г ^

Приказом но областпои 
Мнхедову вынесен выговор.

Мггетг ш в й с и х  моряков
Хгнькоу. П  мая. 11 ыач в

X'cF'ti'-OV состоялся митинг 
китайских моряков, в котором 

ствовало больше 1200 че
ловек. /Литинг послал при- 
ьетстьеквую  телеграмму Чан 
Й й-Ш и  и войскам на фронт. 
Моряки обратились с призы
вом к морякам Bcsro мира о 
иомоиш Китаю .

НАЗНЬ ПРЕДАТЕЛЕЙ
Ханькоу, 12 мая. 2-го мая 

военный совет Китая приго
ворил пять офицеров к рас
стрелу.  ̂ .

11 мая в Ханькоу был рас
стрелян японский шпион ки
таец Ч ж о у  Хуа-Шань. —

(ТД СС).

ло 50 убитых и раненых. 
Среди убитых 7 детей.

(ТАСС).

УСТАНОВЛЬНИЕ 
ДИПЛОМАТИЧЕСНИХ 
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

ГЕРМАНИЕЙ 
И МАНЧШОУ ГО

БЕРЛ И Н , 13 мая. 12 мая 
меж л у Германией и Ман- 
чжоу-Го подписан договор об 
установлении дипломагиче- 
ских и: консульских отноше-

ний- (ТАСС).

О работе р уд н и ка  Ч е р н о го р ска  и станц ии  Абак
Д обы ча у г л я  за 14 мая •>-«**”  " . н ц и и  Д бан.н  = 

в  процентах
Ш ахта№ 8 — 91,6 

(Управляющий тов. Трунои).
Шахта 'й 3 — 81 

(Управляющий тов. Копылов).
Шахта №  7 — 112,5 

(У правляющий тов. Хдмич).

П о п р авка
Но вчерашнем номере нашей га 

зеты в постановлении Абаканского 
горсовета „Об утверждении состава i 
участковых избирательных Комиссии1 
по выборам в Нерховпый Совет 
РСФСР*4 по вине горсовета допуще
ны 2 ошибки.

И разделе участок №  1 напи
сано: Макрушин Прокопий Федоро
вич— от профсоюзной организации 
нефтяников (нефтебаза), следует 
читать; от рабочих и сл у ж а 
щ их стройконторы (элева
тор). V • ,

IV этом же разделе вместо. Чуди 
нова Александра Михайловна надо 
читать Ч уо и н о ва  А л ексан д 
ра М ихаЙ повна.

По руднику — 93,7 
(Упряппяюший трветя— ШвяПио)^

Раб о та  станции Абакан з 
п ая  1938 года (в  процент

Отправлено поездов—100 
Погрузка—82,6 
Выгрузиа—100

овце

Зам. ответ, редактора Г. Ше

Управление Усинского 
тракта Совмонгтувторг 

ППООТ для перевозки авто- ЬДии1 транспоргом до 
станции Пограничная груз. 
Организации, желающиеОрганизации, желающие плановик. Квартирой oot 
принять перевозку, об уело- паем.— - - — I “ • * . г .

виях могут справиться в ■ 
Совмонгтувторге в городе 
Ябакане, в помещении то
варной конторы жел. дороги.

Абаканскому промком
бинату (бывш. Д Т К )

тр е б ую тся :
а также и по новому из 
фотографы и ретушоры. 
сдельная. Также нужен ornhf

Дирс*

Т р е б уе тс я  u
галтерию почты.

Абаканскому хлебоком

Вчера, в 9 часов вечера, в же- 
юзподорожном клубе станции Аба
кан состоялось предвыборное (’обра
зце рабочих, ннжснерно-техннчс- 
’ких работников и служащих по 
выдвижению кандидатов и депутаты 
Верховного Совета РСФСР. На этом 
:обрапни присутствовало 489 чело
век.;' ;■

Еще далеко до начала собрания 
железнодорожному клубу со всех 

концов территории станции Абакан 
годились рабочие па эго собранно, 
чтобы выдвинуть кандидатами в де
путаты достойных и преданных лго- 
iifi делу партии Ленина— Сталнпа.

Каждый рабочий, идя па собрание, 
«ечтал о том, что он выдвинет 
первым кандидатом В депутаты 
верховного Совета РСФСР великого 
зождя пародов Иосифа 1{исса]»ионо- 
5ИЧа СТАЛИНА и его верных са
латников. .

Украшенный лозунгами, плаката- 
;и и портретами вождей партии и 
правительства, железнодорожный 
!л у б ожидал начала ,,обрапнн. Над 
Henoii вывешен ярко написанный 
ia красном полотно лозунг! «Но̂  
илем в Верховный Совет РСФСР 
[обдёстных патриотов, пепоколебп

упол. обллит НОТ. 80^3.755 Т-погрвфия иэ ва .СоветсК- 
кассия , г. г\°акан

Ч ж о у  Х уа - Ш а н ь .А (, с )  _ j T A C a ^ j ^ n o ^ .  (д е ж у р н ы й )- !^

М Р Е С  РЕДМКцТП ТГ^Р- Лбакан, Советска, М 74-а Т КЛ ЕФ О Н Ы : о т .е т .р а  актоРа-> ь8,

________ чу
ту ТРЕБУЮ ТС Я квалифи
ванные пекари и pa6o4H^...iu„iu.UA■ ------.....
работы в пекарне, обря!1 <ы.\ борцов за дело Ленина Сталина, 
в город Абакан, ул. &  а счастье рабочих и крестьян, за 
№84. iecTI) и славу великой социалнсти-

1еской родины».

На предвыборном собрании мвлвзнодорошнинов Абанансного узла нандидатами в депутаты  
Верховного Совета РСФСР выдвинуты Иосиф Виссарионович СТАЛИН, Станислав Викентьевич 

НОСИОР Андрей Аленсандрович ЖДАНОВ и знатный чабан нашей области, срденоносец
. Иван Федорович ЧЕРТЫГАШЕВ. Г;. ? '

Тов. Кожевников сказал; — мы се- цвн железнодорожного узла ген и- ЖДАНОВА кандидатами в ’'депутаты 
годпя собрались на это собрание алыюго вождя трудового человече- Верховного Совета РСФС1*. • / ; ч ; 
за тем, чтобы выдвинуть кандида- ства всего мира Иосифа Внссари- 
тами в депутаты Верховного Совета -оповича СТАЛИНА!» (Бурные про 
РСФСР достойных люден нашей ро-1должительные аплодисменты).: 
дины, до конца преданных велико-1 —  Мы, товарищи,— заканчивая 
му делу партии Ленина-Сталина, свою речь, сказал тов. Загайнон,

можем вполне положиться на “ *■
h h |/i i id  UGiinnu-v;iu.iuim.

Jl считаю,— продолжает тов. Кожев
ников,— что мы с вами все, как 
один, выдвинем первым кандидатом 
в депутаты Верховного Совета рес
публики творца самой демократиче
ской в мире сталинской Конститу
ции, вождя мирового пролетариата—  
Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА 
(бурные аплодисменты).

Затем на предвыборном собрании 
выступил помощник машиниста 
стахановец, молодой избиратель, тов. 
Загайнов Анатолий Михайлович. Он 
сказал: <В период выборов в Нер- 

опст СССР коли к-и ii сопот-ховиын Совет СССР великий совет
ский народ одержал полную победу 
блока коммунистов и беспартийных 
на выборах. Сейчас, в период вы
боров в Верховный Совет нашей 
Российской Советской Федератн внон 
Социалнстнчесиоп Республики, мы 
должны также выбрать в Верховный 
Совет РСФСР лучших предетавнто- 
лей советского парода и в день вы- 

ской родины». боров в Верховный Совет республн-
Зал клуба наполняется. Вначале кн— 26 июня 1938 года— отдать 

0-Го часа секретарь узлового комнтс- свои голоса за кандидатов блока 
1 ВКН(б) тов. Кожевников краткой коммунистов и беспартийных. 
ступнтсльНой речью открывает соб- Л вношу предложение выдвипуть 
анпе. от рабочих и советской иптеллигеп-

........ ......... ................ .........това
рища .СТАЛИНА, <ш с честью оп- 
рандает; наше доверие.

Единодушно под бурные , долго не
смолкаемые аплодисменты и пение 
„Интернационала* выдвигается пер
вым кандидатом в депутаты Верховно
го Совета РСФС Р от рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих Абаканского железнодо
рожного узда Иосиф Виссарионович 
СТАЛИН.

На этом собрании значкист ста
линского привода, дорожный мастер 
Павлушей Дмитрий Иванович и шо
фер 12 дистанции пути тов. Бори
сенко выступили с предложениями о 
выдвижении кандидатами в депутаты 
Верховного Совета РСФСР верных 
соратников товарища СТАЛИНА, 
кристально чистых и непоколебимых 
большевиков— Станислава Викентье
вича КОСИОРА и Андрея Алексапро- 
нИча ЖДАНОВА.

Иод бурные, долго несмолкаемые 
аплодисменты рабочие, инженерно- 
технические работники и служащие 
железнодорожного узла единогласно 
выдвигают товарищей КОСИОРА и

Собрание рабочих и советской 
интеллигенции железнодорожного узла 
единодушно выдвинуло кандидатами

гается кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР.

В своей резолюции, принятой на 
собрании, рабочие, инженерно-тех- 
пическне работники и служащие 
Абаканского железнодорояспого узла 
запасали:

пен*
* V I  V I ilium t iin rn i 11Л1 дни-
ВИЧ А, В я ч е с л а в а  Михайловича 
МОЛОТОВА, Николая Ивановича 
ЕЖОВА и Надежду Константиновну 
КРУПСКУЮ.

С предложением о выдвижении 
кандидатов в депутаты Верховного 
Совета республики выступил бО̂ тн 
летний инженер 12 дистанции пути 
Сергей Ефимовн ч Сафонов.

Тон. Сафонов сказал:
— Товарищи! Разрешите мпе от 

имени рабочих, инженерно-техничес
ких работников и служащих выдви
нуть кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР знатного чабана 
нашей области, орденоносца Ивана 
Федоровича ЧКРТЫГАШКВА То
варищ ЧЕРТЫГАШЕВ показал себя 
как преданный сын советского па
рода. Его труд достойно оценило па
ше правительство, наградив его ор
деном Трудового Красного Знамени.

Затем выступает на собрании ста
рейшин рабочий транспорта тов. Ис
тин, он также выдвигает тов. ЧЕР- 
ТЫГАШЕВА кандидатом в допла
ты Верховного Совета РСФСР.

Иод громкие аплодисменты и звуки 
«Интернационала», Инап Федорович 
ЧЕРТЫГАШЕВ единогласно выдай-

идииодушни выдвинуло кандидатами <Под зпамепом велпкой „
Ь Ж Г  С и" °  “ “ ° 1 "p in 'I ! ,1 бедимой партии большевиков согре- 
РСФСР ̂ Лазаря Моисеевича КАГАИО- тые лучам,| Сталинской Конститу

ции, народы пашей великой родины 
идут к радостной и зажиточной 
жизни. В депь 12 декабря Совет
ский народ торжествовал полную 
победу нерушимого блока коммуни
стов и беспартийных па выборах в 
Верховный Совет СССР. В Советский 
парламент избраны лучшно пред
ставители советского народа, до 
конца преданные великому делу 
партии Ленина-Сталина.

Выборы в Верховный Совет 
РСФСР будут ознаменованы новой 
победой нерушимого сталинского 
блока коммунистов и беспартийных. 
В Верховный Совет РСФСР мы пош
лем лучших представителей со
ветского народа, до конца предан* 
них вел ч Ком у делу партии Ленина 
—Сталина.

Да здравствует нерушимый ста
линский блок коммунистов и бес
партийных!

Да здравствует паш вождь и 
учитель товарищ СТАЛИН!»
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На основании ст. 41 и 42 „Ис
хожены в ш б ф х  в Верховны! 
Совет РСФСР* президиум palicnoi- 
кома постажвляет:

Утвердить сельские и поселковые 
по вкГ-'рам it Верховный Сойот 
ГСФС11 участковые избирательные 
Kovnccm в составе следующвх пред
ставителей общественных организа
ции и оГчцеф трудящихся:

По Ташебинскому 
сельсовету
Калининский

избирательный участок , 
№  96

Председатель участковой избира
тельной комиссии Бекасов Дани
ил Иванович—от колхозников колхо
за имени Калинина.

Заместитель председателя участ
ковой избирател?пой комиссии Вай- 
цехович Татьяна Ефимовна—от 
колхозников колхоза имени Ка лини* 
па. л::

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии Прокопенко Вик
тор Вепидиктович—от колхозников 
колхоза имени Калинина.

Члены участновой  
избирательной номиссии’.

Степанченко Иван Филиппович 
— от колхозников колхоза им. Ка
линина.

Ш и ним ов Кузьма Ананьевич 
— от колхозников колхоза „ 1-е.мая", 
Ташеба. ц/.

Клю чникова  Матрена Хари
тоновна— от первичной комсомоль
ской организации.

Скуй Эдуард Фрицевич—от ра
бочих опытной станции.

Тарасов Минай Иванович—от 
профсоюзной организации опытной 
станции. ’ ' i

Темиршина Мария Алексапд- 
1 вна— от работников просвещения.

По Усть-Нинскому 
сельсовету

Лг рсзоя»эи«к предвыборного 
'joOpnxmv студентов в препода-

вег еле*. зооветтехиикука
П рисутствов ел о 2;J5 человек
Ци студенты I  преподаватели 

3«»B»rrT€XHBEумапервым кандидатом 
ь депутаты Вер ховного  Совета 
РОФОР ву/.вегь** tore, сто дал нам 
CttWiiU!}1K В раДОСТВ}» жизнь, то- 
го. iito-bei.fr вас от победы к побе- 
де-^в&шего вождя и великого учи
теля Иосифа В и с  сари ововк ча
а  м и ш .

К&вдгдатамв в депутаты Верхов- 
вого Совета РСФСР мы выдвигаем 
г.ружяШ их пиьатиивов товарища 
CTAlHfi i —Андрея Александровича 
ЖДАНОВА в Станислава Вивевтье- 
вича КОСИОРА и лучшего вашего 
чабана Хавассии колхоза «Изых», 
Асвызсього района, о р д е п о н о с ц а 
Ивана Федоровича ЧЕРТЫГАШЕВА.

В день выборов— 26 июня-—при
дя с избирательным \рнам, мы сно
ва отдадим свои голоса за неруши
мый блок коммунистов и беспартий
ных.

/гаков Филипп Ивапович—от 
мников колхоза имени Karauo-

урыш ева Мария Кузьмннич- 
)т колхозников колхоза „Чах 
ОНИ Xм-,
'сев Дмитрий Александрович— 
дхозников колхоза „Чахсы-Хо

л ков Антон Игнатьевич— от 
зников колхоза „Чахсы-Хопых".

Д ом ож аковский  
бирательный участок 

№  109
едседатель участковой избира- 
т  комиссип Д ом ож аков 
1 Павлович—от колхозников 
'за „Хызыл-Аал“ .
Честитоль председателя участ- 
нзбирательпой комиссии К о л 

ов Владимир Николаевич—от (Окончание см. на 4-й странице)#



П Р О Л ЕТ А Р И И  В С Е Х  СТРАН , С О ЕД И Н Я Й Т ЕС Ь !Год иэпания 8-йС О ВЕТ С КА Я  Х Я К А С С И Я ОРГАН 
ХАКАССКОГО 

ОБКОМА 
ВКП(б) и ОБЛ
ИСПОЛКОМА

П о  с о в е т с н о й  с т р а н е

От'езд советских пианистов в Брюссель
9-го мая молодые советские ни Эжена Изаи. С ними 

пианисты Яков Флиер, Эмиль хал профессор - орденоц 
Гилельс, Исак Михновекий заслуженный деятель 
и Павел Серебряков выехали куссгв Фейнберг. 
в Брюссель (Бельгия) на
международный концерт име- (ТЛС

ВЫХОДИ 21 РАЗ В МЕСЯЦЦ Е Н Я  10 коп

ш е я  Хакассни вь . j  всем народом многонационального Советского 
за едиными, сплоченным., рядоми идут к  выборам Верховного Совета РСФСР

Лучших сынов 
народа— в 

Верховный Совет

ПЛАНЕРНЫЕ ГОНКИ
30 мая в Туле открывают- ни и до девятого мая зал

ся тринадцатые Всесоюзные лнсь 12 команд. Всего о »  п
планерные соревнования. В  состязаться более 20 к о Л | | О Д Г О Т О В К а  К
их программе—парящие и Из мастеров советского Г
фигурные полеты. Кроме то- неризма в соревновщ
го, впервые в Союзе состоят- примут участие ЙлЬче!
ся планерные гонки на сто Расторгуев и М. Романов, 
километров. г 

Участниками в соревнова- (TAC(j

борам проходит 
с огромным 

под‘емом

Мексика порвала дипломатические 
отношения с Англией. Мексикан
ский Посол отозван из Лондона. 
Причиной разрыва послужили пози
ция Англин по вопросу конфиска
ции мексиканским правительством 
собственности иностранных и в 
частности английских нефтяных 
компаний.

20 марта 1 ЭЛ8 года мексикан
ское правительство окопфисконало 
собственность 17 крупных амери
канских и английских нефтяных 
компаний после отказа их подчине-

Д обы ча угля за 15 мая 
Д в процентах

Ша хта № 8.■ —■ 90 
(Управляющий тов. Трунов).

Шахта Nk 3 — 87,1 
(Управляющий тов. Копылов).

Шахта №  7 —  113 
(Управляющий тов. Хамим).

По руднику. — . 95,9 
(Управляющий треста— Швайко),

По Сйнявинскому 
сельсовету

Синявинений 
избирательный участок 

.’« 1 2 3
Председатель участковой кзбвра- 

1*2 . »  t* м.ссии У рыбин Алек
сандр Д&мивич—<т рабочих стара
теле!. .

.игестпю председателя участ- 
Ы'вий а<Н»ирательвой кимиссив Бор- 
гоя кова Иавлоипа—
ет д< жаозяек.

ь: i  :у-c -jubb'iii »;:>бирйп;ль- 
тЬ й»**глмц М е ж е ко ва  Лра* 
tz/jtLs Махаилокна —- то рабочих

Ь С Е М !  В С Е М !
С 25 мая по 5 июня 1938 года

в селе А скы зе . Хакасской авт. обл. проводится меж районная

рищ Козин.
)1 выдвигаю кандидатом в депу

таты Верховного Совета РСФСР до
стойного руководителя большевиков 
Хакассни Александра Александро
вича Сорокина. Это верный сын 
нашей родины. Он с честыо оправ
дает наше доверие.

Нее присутствующие па собралии 
единодушно поддерживают предло
жение.



СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ 18 мая 1938 г. №  112 (1422)

Теснее сплотимся вокруг партии 
Ленина—Сталина

Мы, колхозники и колхоз п п ц I j  с ел ь - 
хозартел и „ Аргыстар-, Illnpn некого 
района, на предвыборном собрании 
по выдвижению кандидатов в де 
путаты Верховного Совета РСФСР 
единогласно, выдвигаем кандидатом 
в депутаты Верховного Совета РСФСР 
верного сына нашей коммунистиче
ской партии (большевиков) секрета
ря Хакасского обкома ВКП(б) Алек

сандра Александровича Сорокина, 
В борьбе за выполнение лозунга 

любимого пожди В, учители трудя
щихся всего мира товарища Сталина 
о ежегодном получении 7— 8 мил
лиардов пудов зерна мы весенний 
сен закончили в 8 дней и сейчас 
берем обязятельство план паро- 
венашки полностью выполнить в 26 
май. . C'V./; "

ЗАКОНЧИЛИ СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
14-15 мая в колхозах „Чах- хоза „Чахсы-Хоных* тов. Мо- 

сы-ХОных“ , „Хызыл-Аал“ и хов П. и Серкйн П. добросо- 
Охотник", Усть-Абаканского | вестно отнеслись к поручен-

района, закончили составле
ние списков избирателей. Вы 
деленные для переписи насе
ления от колхоза „Охотник" 
тов. Побошин Егор и от кол-

ному им делу. В составлен
ных ими списках нет ника
ких искажений, не пропущен 
ни один избиратель.

РА Й КО В  Д.

Товарищи СТАЛИН и МОЛОТОВ 
-первые кандидаты

Я. Я. Сорокин.

Мы будем голосовать за 
людей, горачо любящих 

нашу родину
Боград , 16 шля (по телефону от соб. корр). 228 

к^ю зЕко ! к сельсго! птшкгенцни 16 мая собра
лись щ  spevtufopsoe собранве в колхозе <10 лет 
йкяПрв*, Витражам* района, III ври некого нзбира- 
: . т ■ с: * >ri t  тсрытвя собрания и вступи* 
тедьнвб реяв тов. Алешечвива первое слово взял 
Оесшфи&ви! юдховЕяк——орденоносец Яков ИваНО-
В Г Ч  Т:':л . Г*? <

день выборов Верховного Совета РСФ0Р,*-го- 
Щ т  он,—мы еще р*я продемовстрвруем свою лю- 
- 'Li- I *' Ti вашему правительству, партии и
мехивоит Сталину, мы пошлем в Верховный Совет 
£&ше1 f w yt o u  депутатов, способных до конца за- 
• C.Eii:aTi j  * ло J* ввва—-Сталква. И выдвигаю канди
даток ь депутаты Верховного Совета РСФСР по Шн- 
j/EBCKouy избирательному оЕругу севретарЯ Хакас- 
rtorv оСвома ВЕН (б) товарища Соровина Александра 

л*- L'ctцроьеча tat ире;анного болынеВвка нашей 
ПартИВ.

ouie.v выступвл председательколхоза той. Кузнецов.
— ( Ослиной рах^тью,—-сказал <п.—встретили па- 

i. i с .'IU3EKEH избирательную кампанию, единодушно 
'.1"Л(^овать за кандидатов блока коммунистов 

»  беспартийных. Я  горячо по ддерживаю предложение 
тов. Дровова о выдвижении кандидатуры товарища

ш ва.

Трудящиеся Москвы приступили 
к выдвижению вандидатов и депу
таты Верховного Сонета РСФСР. Од
но из больших предвыборных собра
ний прошло 14 мая с исключитель
ным под‘емом на бывшем электро- 
комбнпате. На собрании присутство
вало 15 тысяч человек.

Первым выступил беспартийный 
рабочий завода автотракторного элек
трооборудования той. Сенин.

Под бурпые аплодисменты всего 
собрания Сепин выдвинул кандида
том и депутаты Верховного Совета 
РСФСР Творца Конституции, велико
го вождя народа Иосифа Виссарио
новича Сталина.

—- Я выдвигаю товарища Сталина 
кандидатом в депутаты Нерхонного 
Совета потомузаявллет тов. Сенмп, 
— что под его руководством мы соз
дали счастливую радостную »и»п.

Я  выдвигаю товарища Сталина, 
потому, что он является создателем 
не только нашего счастья, но и 
счастья наших детей. Д-.'

Вот почему я, Ооспартийный ра
бочий, проработавший 35 лет на 
производстве, выдвигаю товарища 
Сталина кандидатом в депутаты 
Нерховпого Совета РСФСР по наше
му Сталинскому избирательному ок
ругу.

Предложение товарища Сепина 
встречает горичую едииодушнуго 
поддержку.

Взволнованные речи произносит 
работницы Власова, Алексеева, ин
женер Алексеенко и другие. Они 
призывают к новой победе блока 
коммунистов и беспартийных на 
выборах 26 июня 1938 года.

Собрание единогласно принимает 
постановление— выдвинуть Иосифа

Одев  аа другим выступили колхозники и учителя 
т т. Натящева Аянг Игнатовна, Василенко Иван Л а- 
йар^кЕч, ЙвлЕЕв Негр Григорьевич, Карнаухов Макар 
Авдртич в другие

Все о ви горячо поддержалв предложение тов. Дро- 
яовг; о выдвиженки кандидатом в депутаты Верховно- 
гч Совета РСФСР тов- Сорокина и призвали избира
телей. в знав преданности делу партии, любимому 
учителю и другу колхозников товарищу Сталину, ус
пешно провести хозяйственно-политические кампании 
этого года и единодушно голосовать за кандидатов 
блока коммунистов в беспартийных,

Сапрыкин.

щоновнча Сталина кандидатом 
в депутаты Верховного Совета 
РСФСР, & '

Общее собрание обратилось к то
варищу Сталину с просьбой дать 
свое согласие баллотироваться в де
путаты Верховного Совета РСФСР 
но Сталинскому избирательному ок
ругу города Москвы.

Собрание закрывается под бурные 
рукоплескания, возгласы „ура" в 
честь партии Ленина—Сталина, в 
честь товарища Сталина.

С огромным подъемом прошло 
предвыборное собрание на швейной 
фабрике им: Клары Цеткин. На соб
рании присутствовало 5 тысяч ра
ботниц. рабочих, инженеров, техни
ков и служащих.

Бригадир тов. Крайнева, имею
щая 2 .{-летний производственный 
стаж, вносит предложение выдви- 

кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР ближайшего 
соратника товарища Сталина пред
седателя Сонета Народных Комисса
ров СССР товарища В. М. Молотова. 
Собрание встречает это предложение 
длительной, горячей овацией.

Выступления работниц Тимофее
вой, Корольковой и других были 
проникнуты чувством пламенного 
советского патриотизма, гордостью 
н любовью к родине социализма.

Собрание единодушно приняло по
становление о выдвижении кандида
туры тов. В. М. Молотова и обра
тилось к нему с просьбой дать свое 
согласие баллотироваться в депута
ты Верховного Совета РСФСР ио 
Молотонскому избирательному окру
гу города Москвы.

(ТАСС).

Трудящиеся Хакассни выдвигают лучших сынов советского наро

И. Ф Чеоты гаш ев.

СОВЕТСКАЯ ХЛКР1ССИЯ

16 моя m железнодорожном клубе состоялось предвыборное собрание рабочих, инженерно-техни- 
чсских работников и служащих станции Абакан. i

На собрании в депутаты Верховного Совета Р С Ф С Р  выдвинуты И. В. Сталин, С. В. Косиор, Л. Д. 
Жданов и знатный чабан нашей области И. Ф . Чертыгашев.

%-.ж

' • •• Ч-

А С Н ИМ КЕ, общий вид собрания. (Фото И. Филиповского.)

О б р а щ е н и е  у ч и т е л е й - о т л и ч н и к о в  г о р о д а  

А б а к а н а  к  у ч и т е л я м  Х а к а с с к о й  о б л а с т и

И З Б Е Р Е М  И С П Ы Т А Н Н Ы Х  БОРЦОВ ЗА 
Д ЕЛО  П АРТИИ  ЛЕНИН А-СТАЛИН А

Колхозные агитаторы
Агитаторы избирательного 

участка №  103 (колхоз имени 
Гельмана, Усть-Абаканского 
района) широко развернули 
работу по изучению „Положе
ния и выборах в Верховный 
Совет Р С Ф С Р " и Сталинской 
Конституции* На этом участ
ке работают агитаторами тов. 
Сибиреков, который в настоя
щее время уже провел 16 за

нятий с колхозниками и тов. 
Романов, который также про
вел с колхозниками 4занятия.

Кроме изучения .Положе
ния о выборах в Верховный 
Совет Р С Ф С Р " и Сталинской 
Конституции, агитаторы про
водят громкие читки газет 
колхозниками.

Больше пятисот рабочих, инженерно техпичес 
работников и служащих Абаканской городской строй 
торы Собрались 17 мая на предвыборное собра 
по выдвижению кандидатов в депутаты Верхов 
Совета \ РСФСР.

Первым на собрании выступил стахановец-б! 
лир тов Абаскалов. Иод бурные аплодисменты i 
собрания товарищ Абаскалов выдвинул первым 
д и да том в депутаты Верховного Совета РСФСР му) 
го вождя 1 рулмцихся. Творца самой демократи1н 
в мире Конституции Иосифа Виссарионовича Сталв 

Предложен! е той. Абаскалова встречает горя 
поддержку со стороны всех присутствующих. I 
чие, и нженгрно-тех н и чес кие работн и ки и служа 
Абаканской стройконторы единогласно выдвигают 
варища Сталина своим первым кандидатов в дет 
ты Верховного Совета РСФСГ

IIч атом же собрании с предложением о выдви 
нии кандидатом в депутаты Верховного Совета PC
знатного чабана нашей области орденопосца Цв^ннство агитаторов за по- 
Федоровича Чертыгашева выступил Стахановец pi леднее время не провели ни 
ЧИЙ стройконторы ТОВ. Рыжков. пипгп м ио-fim

Тов. Рыжков сказал:
— Я выдвигаю кандидатом в депутаты Верхош 

Совета РСФСР знатного чабава нашей области,орде 
носца Ивана Федоровича Чертыгашева— верного сь 
хакасского народа, за отличную работу паграждеп 
го правительством орденом Трудового Красного Зпамо 

— Выдввпутые в депутаты Верховного Совета PC 
кандидатуры нашего любимого вождя товарп 
Сталина п орденоносца товарища Чертыгашева 
целиком поддерживаем,— заявил выступивший 
собрании член секции 
пиков товарищ Абрамов.

В единодушно принятой резолюции участпики 
ран и я пишут: V

«Первым нашим кандидатом в депутаты Bcj 
иого Сотета РСФСР мы выдвигаем того, чье имя 
чит как символ наших побед, кто создал самую 
мократическую в мире Конституцию,—нашего лю 
ыого вождя Иосифа Виссарионовича Сталина.

Мы выдвигаем кандидатом в депутаты Верхопп.. .. . тавив туда хорошо прове-
Совета РСФСР чабапа-орденоносца Ивана Федоров! ^„ных, работоспособных про-

Я. Кундузаков.

Чертыгашева—преданпиго сына советского 
Да здравствует наша коммунистическая 

(большевиков и ее вождь наш родной, любимый 
!и учитель Иосиф Виссариононич Сталин! 
i Да здравствует нерушимый сталинский блок 
'мупнетов и беспартийных!"

наро
пар!

Мы, учнтеля-отличпики города Аба- 
ана, вместе со всей страпон пере- 
шаем величайшее счастье— 

|виборы в Верховный Совет своей 
юспублнпи.

Готовясь к выборам в Верховный 
Совет РСФСР, мы приложим все 
силня к укреплению нез!.1блемого 
лока коммунистов с беспартийными 
предстоящих ныборах.
Будем голосовать за кандидатов, 

еспредельпо преданных нашей ве
нкой соцналпстической родине, на
пей родной партии Ленина—Сталина 
любимому вожди» товарищу Сталину. 
Мы вызываем па соцналистиче- 

кое Соревнование всех учителей Ха- 
асской области и призываем учите- 
ей Красноярского края довести до 
знания каждого избирателя исторн- 
еские документы— Сталинскую Коп- 
титуциго и Конституцию своей рес- 
блики, нодпять политический уро

вень избирателей, еще больше ук
реплять блок коммунистов с беспар
тийными в выборах и беспощадно 
бороться и выкорчевывать; изменни
ков родины, троцкистско-бухаринских 
шпионов — наемников фашизма и их 
нособпиков. У "■

Мы, учителя, берем на себя сле
дующие обязательства:

Развернуть работу среди роди
телей городского паселения по раз‘- 
яспениго Конституции РСФСР и «По
ложения о выборах», сочетая это с 
мобилизацией их па производствен
ные победы.

Ликвидн|ювать нег1»амотность взрос
лого паселения.

В день выборов— 20 пюпя—обеспе
чить 100 процентную явку избирате
лей на избирательные участки.
;у Развернуть культурпое обслужива
ние паселения, проводить лекции и 
доклады на международные темы н

текущей политики, всемерно усили
вая агитационно - пропагандистскую 
работу среди избирателей.

Оказать практическую помощь в 
подготовке; к выборам колхозам „Хы- 
зыл-Аал" и имени Калинина, Усть- 
Абаканского района. ■ . ;■ 

Мы, учнтеля-отличпики. призы
ваем учителей области раянерпуть 
активную работу среди избирателен 
и и своей работе сочетать отличное 
окончание учебного года и улучше 
пне учебно-воспитательной работы в 
школах.

Да здравствует Сталинский блок 
коммунистов с беспартийными!

Да здравствует партия большеви
ков —  носитель культуры челоне* 
чества! ;■ ■ ■ у !.■ • (

Да здравствует любимый вождь 
Трудящихся Товарищ Сталин!

По поручению: ЦЫГАНОВ, 
КУИНКЦОВ н СИВНКОВ.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Эж и ви ть  работу к р у ж к о в  
на У сть-А б акан ско м  

л е со за во д е
За последнее время работа 

По подготовке к выборам в 
ерховный Совет РС Ф С Р  на 
сть-Абаканском лесозаводе 
редоставлена самотеку.Воль- 
1ИНСТВО агнта 
леднее время
дного занятия кружков по 
:зучению Конституции и нз- 
нрательного закона РС Ф С Р ,

Читок и бесед также ;не 
роводилось. Агитаторами 
1Икто не руководит и не кон- 
рол ирует их работу. Однако, 
и партийную, ни комсомоль- 
кую организации лесозавода 

инженерно-технических раб .то нисколько не беспокоит.

До дня выборов осталось 
юмного времени, поэтому 
ля того, чтобы наверстать 
пущенное, парткому лесоза- 
!ода необходимо сейчас же 
живить работу кружков, по-

csoe Движение но организовано и 
пе удивительно, что тов. Иотехин

фа-

аганднетов и на протяжении 
сей подготовки к выборам 
Истематически проверять их 

работу.
Р .Л .М .

План лесосплава должен быть 
выполнен в срок

Положение па лесосплаве по трс-социалисТическое соревповаш'н? среди 
сту «Хакасслес» на сегодняшний рабочих не развернуто, стаханов- 
депь остается попрежнему тревож
ным. Начальник лесосНлана т. Иотехин 
всю эту боевую работу сегодняшне
го дня пустил па самотек. Открытие 
рек, повторяем, застало леспромхозы 
врасплох. Руководители леспромхозов 
до начала навигации не обеспечили 
заключения договоров с колхозами и 
колхозниками, не проиели полного 
расчета с колхозами за работу па 
лесозаготонках еще за 1937-38 год.

На 10 мая Июсским леспромхозом 
(директор тон. Абрамов) не уплочено 
колхозникам 49 тысяч рублей. За
долженность но Таштыпскому лес
промхозу составляла 400 тысяч 
рублей и только в конце апреля 
трест перевел леспромхозу деньги н 
расчеты с колхозниками были нро- 
изиедены. Такая Затяжка с расче
том колхозников безусловно во мно
гом повлияла на ход работы по под
готовке к сплаву и вербовке рабо
чей силы на сплавные работы.

Явно тревожное положение со 
сплавом н в Курагнпском леспромхо
зе, который к сплаву леса еще абсо
лютно не готов.

10 мая местпый комитет союза 
заслушал доклад начальника сплава 
тов. Потехина, однако, надо сказать, 
что доклад был построен поверхно
стно и тов. Иотехин пе внес ника
кой ясности в деле сплава. Во вре* 
ыя доклада также выяснилось, что

не мог даже назвать ни одной 
милни стахановца, не мог сказать 
сколько у него рабочих, перевыпол
няющих нормы.

Нельзя обойти молчанием и такой 
факт, когда уираиляющий трестом 
„Хакасслес* тов. Репин; выступая 
на совещании, вместо вскрытия всех 
причин столь плохого состояния ле
сосплава, вместо серьезной критики 
недостатков в работе о развертыва
ю т социалистического соревнования 
и Стаханове кого д в и ж е н и и, 
начал доказывать, что якобы на спла
ве социалистическое соревнование 
и стахановское движение примепить 
очень трудно, мотивируя это тем, 
что будто бы нет „мерил", по кото
рым бы можно было учесть работу.

Ясно, что такой разговор, такая 
установка и понимание управляюще
го треста тов. Репина в корне не
правильны и даже вредны.

Положение на сплаве леса весьма 
тревожное. Сейчас, как никогда, 
нужно мобилизовать все силы, все 
внимание на этот участок работы. 
Нужно как можно шире развернуть 
социалистическое соревнование и 
стахановское движение и на основе 
этого наверстать упущенное и план 
лесосплава выполнить в срок.

С отчетно-выборного собрания 
Боградской партийной организации
15 май в районном клубе откры

лось оТчетио-выборное собрание ком
мунистов Боградского района. На 
собрание явилось 93 процента всех 
коммунистов.

С отчетным докладом выступил 
секретарь райкома партии тон. Ми
шин. В споем докладе он рассказал 
о том, как районная парторганиза
ция боролась с врагами народа, как 
она выполняла указания ЦК’ И К 11(6).
Тов. Мишин остановился на фактах 
неправильного исключения из рядов 
партии. Он указал на большие не
достатки в руководстве хозяйствен
ными организациями, подверг кри
тике отдельных руководителей парт
организации и вскрыл ряд недо
статков в работе райкома ВКН(б).
Однако собрание отмстило, что и 
докладе было мало критики работы 
парторгов и отдельных коммунистов 
н самого райкома партии. Тов. Ми 
шип почти ничего не мог сказать 
о работе райкома с сочувствующими, 
так как с ними, по существу, ника
кой работы не было. Сейчас в рай
коме числится нсего лишь 37 чело
век сочувствующих. Эта цифра са
ма о себе говорит, что пи райком, 
пи первичные парторганизации ни
какого внимания работе с сочунстную- 
щимй ие уделяли. '.

Больше половины времени своего 
двухчасового доклада тов. Мишин 
посвятил работе райзо, РНК‘а , кол
хозов и других соворгаиов и это 
сонершеим послу чай но, потому что 
партийная работа в Боградском ран- 
коме стояла па втором плане. Вы
ступающее отметили, что райш м и 
некоторые низовые парторганизации, 
увлекаясь хозяйственной работой, 
забывали о партработе. Особенно 
плохо дело в райнарторганизации с 
партийным НроСвещепнем.

в; прениях по докладу той. Ми
шин: выступило 37 человек. Вы
ступающие подвергли критике ра
боту райкома н внесли много цеп
ных предложений для дальнейшей 
работы. "■ й ;>

Собрание, отметив ряд серьезных 
недостатков в работе-райкома, при
знало работу за отчетный V? период
удовлетворительной^

Ниже мы приводим отдельные 
выступления товарищей.

Побольше контроля и 
псмощи в раболе ■

Из выступления тов. Ш П ТРО ВН — 
рабочего транспортника.

— Я пс буду говорить об исто
рии 1935*36 годов; как это делал 
докладчик той. Мишин. Мне кажет
ся он слишком много киВает на 
прошлое руководство, говорит о боль
шом ущербе, нанесенном нашему 
хозяйству врагами народа, и очень 
мало говорит о ликвидации послед-1счет лучшей 
ствий вредительства. Райком плохо * ников.

знает, что наша парторганизация 
делает, оп не контролирует работу, 
не помогает в работе. Мы вот недав
но приняли и партию тов. Дунаева, 
выдвинули его из составителей де
журным по станции, а он Частенько 
Напивается пьяным. Это большой по
зор всей нашей парторганизации. 
А происходит это потому, что мы 
плохо работаем с людьми.

Наладить работу с 
сочувствующими.

Из выступления заместителя 
начальника политотдела тов. 

ЯВЕРЬЯ Н О ВЯ .

—  Тон. Мишин в своем докладе 
почти Ничего пе сказал о работе 
С сочувствующими И это потому, 
что работы С ними было мало. Рай
ком до сих пор Нерегулярно.’ провг- 
дил Совещания.

Чтобы успешнее проводить в жиапь 
решения партии и правительств t 
нужно больше работать с людьми.

Больше внимания 
здравоохранению.

Из выступления заведывающ его 
райздравом тов. КУ ЗЬМ ЕН КО .

~  Действительность нашей ж из 
ни ярко характеризует правильность 
генеральной линии нашей партии.

Мы повседневно наблюдаем бурпый 
рост культурно-бытового положения 
трудящихся пашей страны, ежегод
но расширяется сеть культурных 
учреждений. Наша парторганизация 
за отчетный период проделала боль
шую работу, по я не намерена слиш
ком хвалить. Мне кажется, будет 
больше пользы указать на недостат
ки, которых мы* к сожалению,имеем 
еще порядочпо.
i Руководители нашего района, в 

том числе и райком, мало занимают
ся вопросами здравоохранения, боль
ницу мы несколько лет по можем 
достроить, рай здрав финансируется 
нерегулярно. Я об этом говорила 
в райкоме, но мне не помогли.
Улучшить руководство 
первичными парторга- 

низациями. ?
Из выступления топ

НИКИФОРОВЯ—транспортйва 
парторганизация.

—\ Руководство со стороны рай
кома ВКП(о) нашей иарторганиза» 
циен coBejiiuenno отсутствует. Ил 
райкома у пас бывают раз в год, 
когда мы проводим отчетпо-ныборноо 
собрание. .

Тов. Мишин Критиковал нас за 
то, что мы не растем. Это вьрно. 
Наша парторганизации до сих пор 
пе занимается по-настоящему воп
росами роста парторганизации эа 

части производствен-

15 тая открылось районное собрание [ейской парторганизации
Районное собрапие коммунистов М и к о я н а ,  К о с и о р а  

парторганизации откры- Яндреева,Бейской
лось 15 мая в пазначенпый час. 
На собрании присутствуют 9G про
центов состава райпарторганизации. 
Неполная явка коммунистов явилась 
следствием недоработки райкома 
партии по созыву собрапия.

Выборы президиума собрапия и 
счетчиков проведены по-деловому, 
в течение 40 минут.

С чувством го] ячей любви к вож
дю партии товарищу СТАЛИНУ и 
его ближайшим соратникам комму
нисты избрали в почетный прези
диум своего Собрания товарищей 
С т а л и н а ,  М о л о т о в а ,  
Кагановича, Ворошилова, 
К а л и н и н а ,  Ч у б а р я,

Ж д а н о в а  иЕж ов?.
Отчетный доклад о работе рай

кома партии делал секретарь рай
кома тов. Коптев. Большую часть 
своего двухчасового доклада оп уде
лил вопросам сельского хозяйства. 
Недостаточно тол но была освещена 
партийная работа, Докладчик сов
сем Не рассказал о работе партий
ной организации с сочунствующихи 
и с выдвиженцами.

Доклад изобиловал общими, некон
кретными формулировками—<8Десь 
мы пе доработали», «адео» мал# 
сделали» и т. д., не всегда назы
вались фамилии критвкуАШх.

Демидов.
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В о е н н ы е  

д е й с т в и я  

в  Н и т а е
В Южном Кртло китайские войска.

обороняющве А мои. по приказу ко*
мавдошIBS - 07YTV Г,или ва новую ли*
НЕЮ обо]юны. Ы еные квтабскве
солмгы в парпзлны, не успевшие
(>1\И’ТИ с 1Ш  &В1 v ялами, т ерок чески
ПОП'бЛВ. защищал г вой позиции. Око-
ло сом! тысяч М ф ш  жителей l v t t  
рассгреляпы японцам*: Японцы тво- 
ркт г А м е  неслыханные насвлгя в 
грабеж*.

В | 
ров и

' : .:
Av

>1 бомбарди-
ITVM Г»>|Ч»ДА 
А20 TM I tlJ*

сг.ч мврных ЖХ'

Яо&нскве МЙСКа ?  w e i  в щи 
В15ЦЕ! illuHs-I ‘ St pBKC Sv тли) j 
применял* §1уДОсМ(яё газа. Ка- : 
Taif u c  мвека m  у м  a m  на I
город J u n  захватил в у японцев 
Ш П к М  снаряды, бомбы со сле
зоточивыми газами и баллоны с от
равляющим» веществами.

В Северном Китае в провинции 
Хйоей под контролем партизан на
ходится сорок четыре уезда. Здесь 
действует около пятидесяти тысяч 
хорошо вооруженных китайских войск 
и не менее пятисот тысяч жителей, 
объединенных в партизанские отря
ды. Партизаны снова появились в 
окрестностях Бэйпина. (ТАСС).

Правление не 
руководит промартелью

R Кодьшо-О.юрском сельсовете, 
|Сираливского района, работает пром
артель .. Кустарь*. Председатель 
правления артелв т. Кулаков и за
ведующий производством Ас колков 
долгое время уже нарушают устав 
промартели. Кроме того, они Плохо 
руководят производством И бездушно 
лтносатся к рабочим.
I Культ) }НО*магсовая и полйтвко- 
\; • 'Питательная работа в артели co- 
во: гаенно отсутствует.

Кулаков и Ас колков занялись за- 
жвуоу самокритики. Тому, кто пы
тается критиковать руководителей 
артели за плохое руководство, гро
зят увольнением с работы, ■

На запета и требования рабо
чих правление не обращает абсолют
но никакого внимания. Рабочие да
же не знают но каким расценкам 
они работают, государственные рас
ценки переписаны и иыаешаны по 
цехам, во рабочие не могут; понять 
и разобраться в них,; потому что 
они написаны очень грязно.

В артели и yet гея большая задол
женность по зарплате. Рабочие по 
3 месяца не получали заработанных
денег. ". ■ ч V-. .

К р еп и ть  оборону С С С Р
Электрослесарь шахты имени 

ЭЙ х е (П роно п ье век и Й рудник) ком 
сомолкп Г. Мч Иоанова, окончив
шая центральные курсы снайпе
ров, выдвинуто инструктором 
стрелкового спортп Прокопьев- 
ского городского совета Осо
авиахима.

Н а л е ты  яп он ско й  
авиации

!4 пая 54 японских самоле- 
i : течение 12 часов непре- 
дадво бомбардировав!и Сю й* 
и : • H r город сброшено 

10Ш п е  280 зажигательных 
гх большие по

ранено около 
1^ено 3

ч ЖЕтеа 
iOBcJ ■■

йповссве
фОБЕЛИ Ti
sе Скэ&ш

жесмолько
остались

ты-
без

X! •па Ant#

' ̂  " 
У)0

Навести санитарный порядок 
в поселке Усть-Абаканского 

лесозавода
За благоустройством и сани* 

тарным состоянием рабочего 
поселка У-Абаканского лесо
комбината ни поселковый со
вет, ни его секция здравоох
ранения не следят. На улицах 
поселка устроены свалочные 
пункты, навалены груды кам
ня, навоза и другие нечисто* 
т ы. Яv' ■ Цvi;1.Г;' V/>; ■,' ч

Руководители секци }  здраво 
Охранения и благоустройства 
поселкового совета ходят по 
этим кучам, не замечая их.

Р. Л. М.

На Снимке: Г. М. Иванова 
Фото Г. Белянина (Союзфото). 
:; - V - („Прессклише") £

К у р г а н ы

О ж и в и т ь
ф и з к у л ь т у р н у ю

р о б о т у
В марте этого года при обкоме 

союза госторговли было организовано 
физкультурное общество. Купили 
физкультурный иивептарь, работа 
закипела, по через некоторое время 
физкультурное общество прекратило 
свою работу и сейчас никакой ра
боты но развитию физкультуры и 
спорта не ведется.

Секретарь комсомольской орган и-. 
зации Хакоблторга тон. Крупнлнн не 
замечает этого. Оп самоустранился 
от руководства не только песоюзной 
молодежи, по и комсомольской орга
низации. За весь 1938 год оп не 
провел с комсомольцами ни одного 
занятия по политучебе. Комсомоль
ские собрания проводятся от случая 
к случаю. : Г  S;V'.

lie заботится о развертывании 
массово-полнтической работы среди 
работников коллектива и председа
тель месткома тов. Соколов.

Трудящиеся пашей области, осо
бенно молодежь, Интересуются воп
росами возникновения курганов в 
Хакассни и их историческими дан- 
пыми. Поэтому в областные органи
зации, в частности в обком комсо
мола, поступают много вопросов на 
эту тему.

Редакция газеты .Советская Ха- 
кассшг считает необходимым разъ
яснить эти вопросы трудящимся. 
Ниже мы помещаем статью т. ОРЛО
ВОЙ, которая даст ответы на все 
затрагиваемые вопросы.

Курганы и могильники Хакасских 
степей лвляются не чем иным, как 
немыми свидетелями давно минув
ших столетий. Они воздвнгпуты ру
кой человека. В них древние обита
тели ^Хакасских степей хоропили 
умерших своих сородичей. В самых 
древних могильниках похоронены лю
ди; жившие здесь еще во втором ты
сячелетни до пашей эры.

Эти могильники археологи отно
сятся к Афанасьевскому этапу: кро* 
ме них, есть много могильников, от
носящихся к Андроновскому этапу, 
Карасукской эпохе н Татарскому этапу.

Карасукских могильников можно 
много видеть в долинах степей. Они 
расположены концентрированно. Это 
признак того, что организацией жнз- 
пи этих люден был родовой строй и 
что обычай их жизни требовал, что
бы все сородичи, ведущие общее хо
зяйство при жизни, и после; смерти 
были похоронены вместе, на одном 
родовом кладбище. В более поздний 
период, когда родовым семьям при
ходилось перекочевывать па Полое

далекие пространства и хоропнть 
умерших на родовом кладбище цс’ 
удавалось, тогда они совершали от
дел biibie похороны.

Если в роду умирал человек, 
пользовавшийся большим уваженном 
и авторитетом, то его душу, по их 
религиозному «бычаю. нужно бы.],) 
всячески задобрить. С этой целью 
вблизи могилы похороненного стави
ли высокий камень и выбивали на 
нем лицо предка. Многие из этих 
могил-курганов уже выветрились 
и Заросли травой так, что в наше 
время их трудно даже Заметить, но 
камни остались свидетелями этл 
Курганов, которых много в Хака 
ских степях.

могилц-
большие

вокруг

Легко заметны также в 
пики Татарской эпохи. 9то 
могильники. обставлепные 
большими камнями. Па некоторых 
нз них имеются выбитые падПнс» 
Татарские могильники характерны 
еще и тем, что в пих много хранит-я 
разной утвари (орудий труда, домаш
них вещей, украшений и т. д.).

Все 
ники

древние материальные памят 
я в л я юте я иг к лю ч и тел ьв*

исторической ценпостью, так как на 
основании их можно установить как 
жили паши предки, какая у Них 
была техника производства, их куль
тура, социальные отношения и т. д.

Все памятники, которые у нал 
есть, пужпо строго беречь и храпитг 
ибо содержимое их является боль
шим вкладом в дело изучении исто
рии прошлого.

Директор облчетпо’ч 
музея ОРЛОВА:

О работе р уд н ика  Ч ер н о го р ска  и станц ии  А б акан
Добыча угля за 16 мая 

в процентах
Шахта № 8 — 90,5 

(Управляющий тов. Трунов).
Шахта I i  3 -  83,1 

(Управляющий тов. Копылов).
Шахта №  7 — 105,3 

(Управляющий тов. Хдмич).
По руднику — 92/ 

(Управляющий треста— Швайко).

Работа станции Абанаи за 17
мая 1938 года (в  процентах)
Отправлено поездов—8Э,7 
Погрузка—70,2 
Выгрузка—100

Боброп.

Зам. ответ, редактора Г. Шестак

№  И З  (1423)
Пятница

Год издания 8-й ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

2 0

м а я  
1 9 3 8  г .

С0ВЕТСШ П И Ш И
ЦННН 10 коп. В Ы Щ 1 Т  2Ь РАЗ В МЕСЯЦ

ОРГАН 
ХАКАССКОГО 

ОБКОМА 
ВКП(б) и ОБЛ
ИСПОЛКОМА

Пшженке безработных 
е США

В  горохе Кливлэнде (СШ А ) 
к ч ’ ~Hi*-; власти прекратили 
выплату пособий по безрабо
тице, так как .фонды помощи 
О^^работчцм иссякли, 87 ты- 
евч сёме й безработных обре- 
ч-.нь: на голод, гот ни семей, 
лишенных пособия, выселелы 
домовлад^льцами из квартир. 
Безработные вместе с детьми 
ж ивут  на улицах.

Кливленд— крупнейший ин- 
Л)  стриальный город штата 
Огайо с населением свыше 
900 тысяч человек. Около 
одной трети населения без
работны fe.

(ТАСС).

С 25 мая ПО 5 И Ю Н Я 1938 года
в селе Аснызе, Хакасской авт. обл. проводится меж районная

я  р А Р К А
П О  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О М У  З А К У П У  
С К О Т А ,  П Т И Ц Ы ,  К Р О Л И К О В

Закуп скота на ярмарке производят государственные и коо
перативные заготовительные организации. ЗйГотскот, потребси- 
стема, главмясо от колхозов, колхозников и трудящихся едино
личников.

Сдатчикам скота на ярмарке производится встречная продажа 
промышленных товаров в размере 50 процентов к сумме, вы р у
ченной от сданного скота

В ассортименте для встречной торговли имею гея следующие 
товары: хлопчатобумажные ткани, кож екая и резиновая обувь, 
сукно, льняные изделия, скатерти, полотегщы и тому подобное; 
швейные машины (встречная продажа на 100 процентов), трико
таж, готовое платье.

Встречную продажу товаров Скотосдатчикам производит тор
говая палатка на базарной площади в селе Аскызе.
Колхозы, колхозники,

трудящиеся единоличники,

Абаканскому хлебокомбина
ту ТРЕБУЮ ТС Я квалифициро
ванные лекари и рабочие для 
работы в пекарне. Обращаться 
в город Абакан, ул. Степная 
Jfs 84.

" ‘ Г Д Т Г Л Г "  НОГИЗ а.
производит покупку поддержаппых 
стабильных учебников ежедневно 
с 9 часов до 16 часов кромо вы- 
ходиых дней.

КОГИЗ.

тр еб ую тся :

спешите все ни ярмарку!

ЯРМАРКОЙ.

Абаканскому промком
бинату (бывш. Д Т К).

гармонные масте
ра, как по ремонту, 

а также и по новому изделию, 
фотографы и ретушоры. Оплата 
сдельная. Также нужен опытный 
плановик. Квартирой обеспечи
ваем.

Дирекция.

В колхозе „Красный огородпик*. 
Ташебннского сельсовета, имеется

в продаже рассада
овощных культур—

п о т  и д о  р  и  к а п у с т ы

С 13 на 14 мая

п о те р я л а с ь  каурой,на обеих
боках по белому пятну, 3-х лет, 
семецтальг.кой породы, рога 
прямые. Знающих прошу сооб
щить: город Абакан, Абакан
ская улица №  4, за вознаграж
дение. П УТИ Н Ц ЕВЯ.

Абаканский горфинотдел

пр оизво д ит
дов.

Горфо.

Москва, Кремль

Т о ва р и щ у  С Т А Л И Н У
Дорогой Иосиф Виссарионович! Мы, колхозники и 

олхозницы сельхозартели „И зы х “ , Аскызского района* 
;акасг.кой автономной области, с чувством гордости и пре- 
анности партии большевиков, Вам, великий СТАЛИН, все, 
зк один, на своем предвыборном собрании выдвинули 
!ас, дорогой Иосиф Виссарионович, первым кандидатом в 
.спутаты Верховного Совета РСФ С Р по нашему Усть-Аба- 
знскому избирательному округу №  167.

Наша великая коммунистическая партия большевиков, 
уководимая Вами, дорогой Иосиф Виссарионович, приве- 

наш многомиллионный советский народ к радостной, 
частливой и зажиточной жизни.

Вот почему мы, колхозники, выдвигаем Вас первым 
андидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР.

Мы просим Вас, товарищ Сталин, дать свое согласие 
аллотироваться по нашему Усть-Абаканскому избиратель- 
ому округу N ° 167.

Да здравствует: славная коммунистическая партия—  
)ганизатор побед социализма!

Да здравствует великий вождь и учитель товарищ 
ТАЛИН! П резид иум  собрания.

аш первый всенародный кандидат 
в депутаты— ввлиний Сталин

Трудящиеся свободной Хакассни, тому, что он является создателем 
1Е и весь народ нашей необ‘ятпой перушнмого счастья пародов по 
эднны, с великой радостью выднн-j только нашей страны, но и всего 
нот своим первым кандидатом в мира.

Под руководством гениального

Прием в Кремле участников первого Всесоюзного 
совещании работников высшей школы

На прием е п р и сутство вал и  то вар и щ и  И  В .  С Т А Л И Н , В. М. М О Л О Т О В  
Л. М. К А Г А Н О В И Ч ,  К. Е. В О Р О Ш И Л О В ,  М  И. К А Л И Н И Н , А. И  М И К О Я Н ! 

В . Я. Ч У Б А Р Ь ,  А . А . Ж Д А Н О В ,  Н. И. Е Ж О В

шутаты Верховп»го Совета РСФСР 
орячо любимого учителя и друга 
ех народов, гениального вождя че- 
шечества мудрого Сталина. 
Рабочие предприятий,транспорта, 

шхозов, МТС, колхозники и трудовая 
ателлигепция нашей области на 
юдвыборных собраниях с большим 
од‘емом выражают безграничную 
юдаппость делу Ленинг-Сталина. 
ервоо слово каждого выступающс- 

оратора обращено к тому, чье 
мя воодушевляет всех трудящихся 

борьбу за великое дело комму- 
изма— к великому С талину.

Сем и десяти л етп ii ii ::; ко л хозни к 
льскоХозяЙстнепнои артели «Аргы* 

гар> тов. Арыштаев II. К,, высту- 
аи па предвыборном собрании, го- 
•рил: с Вы; знаете, что я был веч- 
ым бедняком, а теперь, благодаря за- 
)Те великого Сталина, мы живем 
улыурпой и зажиточной жизнью». 
—  Наша страна добилась изуми- 

«ьных успехов потому,— говорит 
гарый производственник - маши- 
нст рудника «Знаменитый» тон. 
рребрякон,— что его руководит наш 
юбимый великий С талин . От ра- 
J4ux и служащих рудника «Зпаме- 
втый* я выдвигаю первым канди- 
1T0M в депутаты Верховного Совета 
СФСР того, кто ведет нас к ком- 
унизму—лучшего друга народов 
ликого Сталина!
Грудящиеся свободной Хакассни вы
жигают первым кандидатом в депута- 
4 Верховного Сонета РСФСР Иосифа 
яссарионовича С талина  потому, 
то под его руководством создана 
(астливая, свободная, зажиточная 
радостная жизнь. Выдвигают то- 
фища С талин а  потому, что он 
вляется создателем самой демокра- 
иеской Конституции во всем мире, 
цдвигают великого С талина  по*

С талина  наша страна вырастила 
и хорошо осиастила непобедимую, 
доблестную Красную Армию. Под ру
ководством мудрого С талина  на
ша страна из отсталой в техни
ке экономическом отношении стала 
передовой страной мира.

11 о д р у к о в о д с т в о м 
в с л н к о го С т а л и н а  на
ша многонациональная стосеми десяти 
миллионная страна Цостронла соци
ализм и успешно движется виещ'д 
по пути к К(Ммунизму.

Паша страна, руководимая боль
шевиками, но главе с гениальным 
С талин ы м , переделывает не 
только быт: трудящихся и всю эко
номику, она переделывает сознание 
людей, заставляет реку идти, по 
новому руслу, покоряет океаны , за
поены наст Севернuii полюс, овладе
вает вершинами пауки, создавая 
повое грандиозное здание коммунизма.

Иод р у к о в о д с т в о м  мудрого 
С талина  мы разгромили > банды 
троцкнетско• бухаринских и буржу
азно-национал нстнчес к их шпионов 
фашизма.

Наша страна—это гигантский 
корабль, которым управляет испы
танный капитан революции, вели
кий '.ений человечества, наш род- 
пой С талин . Корабль этот уве
ренно идет вперед по марксистско- 
ленинскому маршруту, неостанаилн- 
ваись ни перед какими преградами.

Трудящиеся выдвигают своего 
любимого вождя потому, что под 
его руководством они побеждали, 
побеждают и уверены, что будут 
побеждать и впредь в деле успеш
ного построения бесклассового ком
мунистического общества.

С тал и н — избранник всего совет
ского народа!

4 дпя продолжалось в Москве 
первое Всесоюзное совещание работ
ников высшей школы, в котором 
принимали участие виднейшие пред
ставители советской пауки.

Совещание наметило ряд меропри
ятий по улучшению и развитию 
советских высших учебных заведе
ний.

Вечером 17 мая в Полыпом Крем
левском дворце состоялся прием 
участников совещания, устроенный 
Центральным Комитетом ВКП(б) и 
правительством СССР.

Б у р н о й о в а ц н е  й 
встретили собравшиеся товари
щей Сталина, Молотова, Кагаповича, 
Ворошилова, Калинина, Микояна, 
Чубаря, Жданова, Ежова.

В своей вступительной речи пред
седатель комитета по делам высшей 
школы тон. Кафтанов Говорит об ус
пехах и завоеваниях советской 
страны в области высшей школы. 
Он подчеркивает исключительпое 
внимание и повседневную яаботу 
лен и не ко-с та л и некого Центрального 
Комитета ВКЦ(б), правительства и 
лично Товарища Сталина и това
рища Молотова о процветании и 
росте высшей школы.

тута академик И. М. Губкин, про- 
фессор Томского индустриального 
института тон. Усов, депутаты Вер
ховного Совета СССР профессор Об
разцов н профессор Мачаварнапи и 
другие.

В своих речах опн приветствуют 
товарища Сталина, товарищей 
Молотова, Калинина, Кагановича. 
Ворошилова, Кжона, Жданова, 
Микояна. Чубарл и Угарова.

Слово получает товарищ Сталин, 
встреченный бурной овацией и во
сторжен н ы м и возгласам и при нетствий.

С огромным вниманием выслуша
ли присутствующие краткую иди • 
ветствепНу ю речь товарища Сталина , 
которую он заканчивает словами:

На передовую t науку, ja 
\ Лепина, за Стаханова, за Папанина! 

со своих мест и устраивают востор- Гром рукоплесканий сливается «• 
женпую овацию товарищу Сталину радостными возгласами <ура>, «Да
и товарищу Молотову.

Яркую речь произносит студентка 
московского библиотечного институ
та тов. Макарова. От лица 60С ты
сяч студентов она заявляет руково
дителям партии и правительства: 
«Мы будем учиться на .отлично*4 
и «хорошо».

Далее с речами выступают дн-
Нсе присутствующие поднимаются ректор Московского нефтяного и исти- большой концерт.

здравствует товарищ Сталии!»
Последним выступает студен е 

промышленной академии им. Сталина 
депутат Верховного Совета СССР 
Тон. Стаханов.

Иод гром аплодисментов То:. 
Стаханов приветствует товарищ.. 
Сталина.

Для участников приема был дан
(ТАСС).

Р Е Ч Ь  Т О В А Р И Щ А  С Т А Л И Н А  Н А  П Р И Е М Е  В  К Р Е М Л Е  

Р А Б О Т Н И К О В  В Ы С Ш Е Й  Ш К О Л Ы  1 7  М А Я  1 9 3 8  Г О Д А

Упол. обллиг 112 Т. 8073 3 . 787 
Типография из-ва .С о ветская  Ха 

кассия**, г. Абакан
ЕС РЕДАКЦИИ: гор. Ябвкен. Советская Si 74-а ТЕЛЕФОНЫ:отает.редактора—0-89, ответ, секр;тор«— сельскохозяйствен*ого отдела (дежурный)— 1-48

У с т ь - А б а к а н с к а я  р а й о н н а я  п а р т и й н а я  
к о н ф е р е н ц и я

Вчера, в G часов 40 мипут ве
ра открылась 3-я районная пар
еная копферепция У-Абаканской 
р̂тийной организации.

В 7 часов 40 минут началось слу
шание отчетного доклада о работе 
партийной оргапияации секретаря 
райкома ВКП(б) тов. Стрелковой.

Товарищи! •. ^1. Я. у  ;
Разрешите провозгласить тост за пауку, за ее 

процветание, за здоровье люден на у к и V
Ш  процветай не науки, той науки, которая не 

отгораживается от народа̂  не держит себя вдал и от 
народа, а готова служить народу, готова передать 
народу нее завоеванияViiayKip которая обслуживает 
парод не по првпуждению, а добровольно, с охотой. 
.•(Аплодисменты).'.

За процветание пауки, той Науки, которая не 
даст своим ’тарым и признанным руководителям са-: 
модонольн) замыкаться в скорлупу жрецов науки, в 
скорлупу монополистов науки, Д которая , понимает 
смысл, значение, всесилие союза старых работников 
науки с молодыми работниками науки, которая добро- 
10.11 но и охотно открывает все двери науки молодым 
силам нашей страны и дает нм возможность завое
вать вершины науки, которая признает, что будущ
ность принадлежит молодежи от пауки. (А п л о д и 
сменты ).

За процветание науки, той науки, люди кото
рой, понимая силу и значение установившихся в 
науки традиций и умело используя их в Интересах 
науки, нее же не хотят быть рабами этих традиций, 
которая имеет смелость, решимость ломать старые 
традиции, нормы, установки, когда они становятся 
устарелыми, когда они превращаются в тормоз дл.ч 
движения вперед, и которая умеет создавать повыв 
традиции, новые нормы, новые установки. (А п л о 
д исм ен ты ).

Наука знает в своем развитии немало муже
ственных людей, которые умели ломать старое и со
здавать новое, несмотря ни на какие препятствия, 
вопреки всему. Такие мужи пауки, как Галилей, 
Дарвин и многие другие общеизвестны. JI хотел бы 
остановиться па одном из таких корифеев науки, ко
торый является вместе с тем величайшим человеком 
современности. Я имею ввиду Ленина, нашего учи
теля, нашего воспитателя. (Аплодисменты). 
Вспомните 1917 год. На основании научного анализа 
общественпого развития России, на основании науч
ного анализа международного ноложепия Ленин 
пришел тогда к выводу, что еднветвеппым выходом 
из положения является победа социализма в России.

Это был более, чем неожиданный вывод для многих 
людей науки того времени. Плеханов, один из выда
ющихся людей науки, с презрением говорил тогда о 
Л енине, утверждая, что Ленин находится „в 
бреду-, другие, не менее известные люди науки, ут- 
верждаЛи, что Л енин  „сошел с ума", что его еле-; 
довало бы упрятать куда-нибудь подальше. Против 
Л енин а  были тогда все и всякие люди науки, как 
против человека, разрушающего пауку. Но Ленин 
не боялся пойти против течения, против косности, 11 
Л енин  победил (А п л о д и см ен ты ).

Вот вам образец мужа пауки, смело ведущего 
борьбу против устаревшей науки и прокладывающего 
дорогу для новой науки.

Бывает и так, что новые пути к пауке и тех
нике прокладывают иногда иеобщеизвсстные в пау
ке люди, а совершенно неизвестные в научном мире 
люди, простые люди, практики, новаторы дела. Здесь 
за общим столом сидят товарищи СТАХАНОВ и ИА- 
IIAH1IH. Люди, неизвестные в научном мире, неимею
щие ученых степеней, Практики своего дела, по кому 
не известно, что Стах а по в и стахановцы в своей прак 
тической работе в области промышленности опроки
нули существующие нормы, установленные из вестнымн 
людьми науки и техники, как устаревшие и ввели 
новые нормы, соответствующие требованиям действи
тельной пауки и техники? Кому Не известно, что 
Паианип и пананиицы в своей практической работ» 
на дрейфующей льдине мимоходом, без особого труда, 
опрокинули старое представление об Арктике, как 
устаревшее и установили новое соответствующее тре
бованиям действительной науки? Кто может отрицать, 
что Стаханов и Иапаннп являются новаторами в пауке, 
людьми нашей передовой пауки г

Какие еще бывают „чудеса* в науке.
Я говорил о пауке. Но паука бывает всякая. 

Та паука, о которой я говорил, называется пере
довой наукой.

За. процветание нашей передовой пауки!
За здоровье людей передовой наукв!
За здоровье ЛЕНИНА и ЛЕНШШЗМА1
За здоровье Стаханова и стахановцев!
За здоровье Папанина и шшанинцев! 

(Аплодисменты).,

ч



"С О В Е Т С К И Й ' Х Л К И С С Й К 20 мая 1988 г. №113 (1423

С Т А Л И Н — в с е н а р о д н ы й  н 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 Е Т А  Р С Ф С Р  '

т а м и  в

мая 1938 г. №  113 (1423). СОВЕТСКАЯ ХЯКАССИЯ

На гшепвыборном собрании колхозников и колхозниц сельхозартели .Изых", Яскызского района, выдвинуты кандИц» . m . . . .  - 
депутаты Верховного Совета РСФСР по Усть-Нбананскому избирательному округу товарищи СТАЛИН, КОСИОР ' Гдмег аивмг ет упн-

VI.* П D LJ (Л D ■ ■ г\• « # % *  i i  i . i t n к  I * V «ii. •> ̂  О,,,, ,/чп U P D T k i r n l l l P R  bi.w j ....

Б л о к  к о м м у н и с т о в  и  б е с п а р т и й н ы х
н е р у ш и м  !|§ || ■

1" мая П КЯ> ПОДЛ}:'IX плл> 
турпого стана П П Ш  Д ш !* ,  Ас* 
кывсото района. ш м сп сь  предвы- 
Первое собрате т> выдвижению кан
дидатов в депутат Верховного Со
вета РСФСР.

На предвыборном собрана при
сутствовало 110 koxxojbhkob i  кол
хозниц сельскохозяйственной артели 
,Езых*.

Приветствуй нерушимый Сталин
ский блок коммунистов и беспартий
ных, С большой политической актив- 
иостью колхозники я колхозницы 
выдвигали кандидатов в депутаты 
Верховного Совета РСФСР.

Под гром долго песмолкающнх 
аплодисментов, возгласов „ура* на 
пред выборном собрании выдвинут 
первым кандидатом и депутаты Вер
ховного Сонета РСФСР вождь наро
дов, творец самой демократической

в vupe Конституции ИОСИФ 
ВИССАРВ0Я0ВПЧ СТАЛИН.

Колхозники сельскохозяйственной
S| Т̂ ЛЯ ВЫДВИ Пул И К.10ДИ-
'дагами в депутаты Верховного Сове
та РСФСР по Усть Абаканскому из
бирательному округу верных сорат
ников великого С ГА Л ИНА , испытан 
ных болыпевилОв Станислава Ви
кентьевича КОСИОРА и Андреи 
Александровича ЖДАНОВА.

72-дсТпии V стахановец -кол хозпик 
тов. Середкип Семен на колхозном 
предвыборном собрании , выдвинул 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР, но Усть-Абакапскому 
избирательному округу колхозника 
своего колхоза, знатного чабана на
шей области орденоносца Ивана Фе
доровича Черты. аШева.

Ниже мы печатаем-jui. ступ дения 
отдельных; колхоз дико В;

Речь колхозника тов. ДОБРОВА
—  Товарищи! Наша страна, под 

руководством ленинско— сталинской 
партии одержала большие успехи, 
как в области промышленности, так 
и в области сельского хозяйства.

На основе победы ленинско—-ста* 
ляне кой национальной политики тру
дящиеся Хакассни нз отсталых, 
: емЕ'и!, Ггкпощадоо эксплоатируе 
агк!: кулькамги баями в прошлом 
DpiliptTEIBCb I! культурных, пере
довых 1 1»Ь.ВВ(>П равных трудящихся 
нишег 'Граны < А п лод и см ен ты ).

На (гнои? гтыяв,:кл1 Еонститу- 
пш Hajiorb: вш е ! страны имеют 
прав»- пь труд, отдых ж образование, 

bcei нтг.х побед мы добились по

тому, что нами руководит лепин к̂л- 
сталнпская Коммунистическая пар
тии (большевиков) и ее мудрый 
вождь товарищ СТАЛИН (Бурны е 
аплодисменты).

Я от леей души выдвигаю пер
вым кандидатом в деиутаты|Верхов- 
пого Совета РСФСР того, под чьим 
мудрым руководством мы добились 
этих всемирноисторических побед— 
творца Конституции, мудрого вождя 
и учителя Иосифа Виссарионовича 
СТА ЛIIИ А. ( Бурны е аплодис 
менты, крики* „ур а-, „да 
здравствует наш вож д ь и 
учитель товарищ  СТ Д Л И Н !")

Речь колхозника тов. ТРОЯКОВА
нутаты Верховного Совета РСФСР и 
он с честью оправдает наше доверие 
Бурны е аплодисменты);

Вместе с этим я вношу предло
жение выдвинуть кандидатами в 
депутаты верных соратпиков товари
ща Сталина, стойких большевиков 
товарищей Косиора и Ж данова 
(Бурн ы е аплодисменты).

4 . ПеЛИЬОК X ВЫ В0ГТ ь.Ь  П0ДДррЖИ-
иа&' пре£Л ;ж‘'ив( ьихоани* г свыд- 
una.“{ir.i персик кандидате* в де- 
гутать; Верхоьвог» Совета РСФСР 
паш».т» любимотг вожди Иосифа 
Виссарионовича Сталина.
' Аплодисменты \ ; Под его ру
ководством Ки доОнвсь культурной 
I  задьЕтечвоЁ жизни. Товарищ 
С талин— ж т о Ьеы !: кандидат в де*

Б уд е м  го ло со вать  
з а  к а н д и д а то в  бло ка  

ко м м ун и сто в  
и бесп ар ти й н ы х

(И з резолюции предвыборног 
собрания колхозников и колхо 
ниц сельскохозяйственной аг 
тел и „Изых**, Аскызского район

П а р т и й н а я  ж и э н ь

о - д е л о в о т у  и  с п л о ч е н н о  п р о ш л а  р а б о т а  
Ш и р и н с н о й  п а р т к о н ф е р е н ц и и

и 18 мая проходила райпарт-

И. Ф . Ч Е Р Т Ы Г А Ш Е В .

Речь колхозни a ntoe. I ПОЕВ А
Я приветствую выднииутых как- датоп и депутаты Верховного Совета 

ди датой в депутаты Верховного Со
вета РСФСР по нашему Усть-Аба
кане ком у нзбйр 1Тел1*П'»му округу 
т.т. Сталина, Жданова, KocHoja и 
нашего колхозника орденоносца тов.
Чертыгашева.

РСФСР, я призываю всех колхозник 
ков и колхозниц нашего колхоза и 
день выборов г~- 26 июон—отдать 
гнои голоса а а преданных 
дел у Ленина— Сталина, за Канди
дате з блока коммунистов и бес па р-

Црцнстствуя выдвижение канди- тийнЫ\ (Аплодисменты). 

Ре ч ь } олхозницы т  ов. LU О ЕВ ОН

Речь колхозника тов, СЕРЕДКИНА
— Тоиарищг! Я уже ста]», мне 72 го

да, на своем веку я испытал много. 
Яри царской власти нас. бедняков,
I «'Шсдно угнетали помещики. Бед- 
I 'икг' и батраки в старое время ра- 
''отели Hi. кулаков и помещиков, по
дучая за m  ничтожные гроши.

Сейчас другое дело/ Теперь мы 
гаки себе хозяева. Никто нас не 
^кенлоатврует и не угнетает, жи- 
вем ми хороши, обуты н одеты, а 
у зоше из нас, стариков, обучились 
грамоте. Иы сейчас живем культур
но и зажиточно. Вот взять к при
меру хотя бы наш колхоз и колхоз
ников. У нас есть хорошие лошади, 
овцы, крупный рогатый скот. На 
наших полях работают машины, 
колхозники имеют патефоны, вело
сипеды и так далее, а ведь раньшо- 
то этого ничего не было. Только при

помощи советской власти народ изба
вился от проклятого прошлого, г

Мы сейчас имеем новую Консти
туцию, по которой нам, старикам, 
предоставлено право на материаль
ное Обеспечаине в старости и при по
тери трудоспособности. Я от всей души 
поддерживаю предложение колхозни
ков о выдвижении кандидатом в депу
таты Верховного Совета РСФСР на
шего вожди и учителя товарища 
СТАЛИНА.

Со своей стороны я выдвигаю кап 
дидатой в депутаты Верховного Со 
вета РСФСР но Усть-Абаканскому 
избирательному округу своего кол
хозника, хорошего чабана, ордено 
поена Ивана Федоровича Чертыгаше
ва. Он достойный человек, предан
ный советскому народу, и паше до
верие с честью оправдает. (Бурные 
аплодисменты).

. Колхозники и колхозницы наше
го колхоза выдвинули кандидатом 
и депутаты Верховного: Совета РСФСР 
нашего чабана, орденоносца Пиана 
Федоровича Чертыгашева. Я при

ветствую выдвижение этой канди
датуры и с уверенностью могу зая
вить, что Пиан Федорович Чертыга- 
шев всегда с честью оправдает наше
доверие (Аплодисменты)

Речь тов, ТРОЯКОВ А А.
Товарищи! Ивана Федоровича Чер

тыгашева н знаю С малых лет. Он 
был батраком много времени, он 
поработал на кулаков и баев за 
Несчастные гроши.

Сейчас он у пае передовой кол
хозник. Много вырастил для иа ше
го колхоза овец, к порученной ра
боте всегда он относится честно.

За хорошую работу к: правительство 
наградило его орденом Трудового 
Красного Знамени.

Я  приветствую выдвижение 7 кан
дидатуры Ивана Федоровича Черты
гашева в Верховный Совет РСФСР, 
как одного из лучших людей нашей 
страны ( Аплодисменты).

В Центральной избирательной комиссии 
по выборам в Верховный Совет РСФСР

Центральная избирательная 
комиссия по выборам в Вер
ховный Совет Р С Ф С Р  при
знала необходимым организо* 
вать избирательные участки 
во всех пассажирских поез
дах, находящихся более 4 х 
часов в пути в день выборов, 
то-есть с 6 часов до 24 ча
сов 26 июня 1938 года.

На крупных узловых же
лезнодорожных станциях ор
ганизуются избирательные 
участки для приема бюллете

ней от транзитных пассажи
ров, находящихся в день вы
боров на вокзалах и от бри
гад товарных поездов, нахо
дящихся в день выборов в 
пути следования.

Центральная избирательная 
комиссия признала необходи
мым также организовать из
бирательные участки на всех 
пассажирских судах, находя
щихся в день выборов в пла
вании.

Под рукоиодством великой, ней 
бед и мой партии большевиков и воя 
дя народов товарища СТАЛИ) 
народы нашей социалистичееп 
родины за годы советской власт 
одержали грандиозные победы н 
фронте социалистического строител 
ства. За годы Сталинских пятил 
ток наша страна превратилась 
могущественную социалистическт 
державу, оснащепнуго иередоно 
техникой.

В нашей счастливой советско 
стране, На основе самой демократ! 
чаекон в мире Сталипской Копствт 
ции, трудящиеся имеют право i 
труд, право на отдых и право i 
образование.

Нтих всемерно исторических и 
бед советский народ добился благ 
царя отеческой заботе нашей парти 
н правительства и лично товарищ 
Сталина о нас, трудящихся.

В исторический день— 12 дека 
ря—советский народ, на ociioi 
Сталипской Конституции, послал 
1К’р.хозоый Совет СССР лучших t i  
нов и дочерей нашей родины. Сил 
ч ей н ы е вокруг Л ев и не ко-Стал ипско 
Центрального Комитета ВКИ(б) 
советского правительства, народ 
нашей родины одержали блестяш\ 
победу.

'.26 июня трудящиеся нашей ре 
публики пойдут к пзбирательн1 
у ( нам и отдадут Свои голоса 
вапдидатои блока У коммунистов 
беспартийных. Они еще раз ирод 
монстри р у ют с во ю с 11 л оченность 
боззаветну го преданность велик 
делу партии Ленина-Сталина, 

Трудящиеся нашей республи 
пошлют в Верховый Совет РСФ( 
л уч ш н х предсга ви телей совете к 
и а род «а— к a 11 д и д ато в блока ком j 
нистов и беспартийных,

Мы, КОЛХОЗНИКИ и колхозни 
сельекохознйстиенной артели „Изых 
Аскызского района, присоединив 
свой голос к голосу трудящих» 
нсего Советского Союза о выдви? 
нии тоиарища СТАЛИНА канди 
том в депутаты Верховных Совет 
союзных и аьтономных республи 
Мы выдвигаем товарища СТАЛИ 
первым кандидатом в депутат 
Верховного Совета РСФСР, ч 

Мы С выдвигаем кандидатами 
депутаты Верховного Совета РС'1 
верных соратников 
Сталина, непоколебимых большее 
ков товарищей Косиора и -Жданова 

Мы, колхозпикн и колхознпI 
сельскохозяйственной артели яИзых 
выдвигаем кандидатом и депутат 
Верховного Совета РСФСР свое 
колхозника, знатного чабана наш 
области, преданного сына делу 
встского народа, ордепоносца Ни 
Федо]»овича Чертыгашева.

Мы, колхозники и колхозниц

,препнях по докладу секретаря 
,)ia тов. Герц, отчитыиавшегося 
уце райкома ВКН(б).
•̂уждепие работы райкома и и це- 

райпарторганнзацнн проходило 
лтаноико свободной, неирнпуж- 
oli и деловой крвтики и самокри- 
, Многие нз выступавших това- 
ii сравнивали работу этой коп 
пциН с рабиарткопферепцией 
jjoro года, когда на протяжении 
л исех девяти дней ее работы 
грызня между буржуазио-па- 
алистмческой группой, проник

ла конференцию и группой 
:ерпршнибеева“ — бывшего секре- 
paiitoua Астраханкина, 
борьбе с троцкиетско-бухарип- 
и буржуазпо-националистнче- 
Сволочьго Ширипская иартор- 

зация добилась больших резуль- 
в по разгрому ирагов и их иыкор- 
вапию Но далеко еще не все 
апо ио выполнению этой важ
ней задачи. Недавно вскрытые 
туплепия в колхозе „Хакасстар" 
•авшегося в на]»тию белого бап- 
Капчегашева показали, что 

1ьбе против народа об‘сдппяютсч 
лки всех контрреволюционных 
-троцкисты, бухаринцы, иацно- 

исты, бывшие белые бандиты и 
iafl свора и они еще пе добиты, 
чепь мало еще сделапо парторга* 
ацией по ликвидации последстиий 
штельства, особепно па приисках 
совхозах. На приисках все еще 

юлжается отставание горно-под- 
иительных и гео.югоразиедочпых 
л и мпого богатых месторождс 

продолжает еще остаиаться в 
ах старательских артелей. Тех- 
а безопасности находится на ннз-
уровне. ’
Июсском молмясосовхозе продол- 

тся катастрофический надеж мо- 
пика (по телятам в апреле— 33 
цента и в мао—76 процентов), 
)ммуписты, во главе с директором 
Андреевым, вместо плодотворной 

(Ты по устранению причин, по
дающих отход телят, запнмагот- 
заклипаниямн последствий ире- 
ельства и пишут грозные нрика- 
угрржая расправиться с этими

последствиями. К тому же тон. Апд- Рост партийной организации шел 
реев передко честных людей пазы-j исключительно за счет промышлен- 
вает вредителями, что наносит боль-J пых парторганизаций, а в колхозах 
шой вред партии.

Сев в этом году провели органи
зованно, закоптив на месяц раньше 
прошлогоднего и это достигнуто, глав
ным образом, потому, что председа
телям колхозов было правильно раз‘- 
яспено чем и как опи должны за
ниматься. Ни одпого уполномоченно
го ныпче па посевную в колхозы 
не посылалось.

Тов. Герц в докладе указал, что 
после последпих иыборои руководя
щих парторганов работа первичных 
парторганизаций пачала перестран- 
иатьси на более нысоком уровне 
к̂роме Валахчвнской парторганиза

ции), по докладчик не показал со
держание работы лучших нерничных 
организаций. Сделапо ато, падо по
лагать, потому, что партийно-поли
тическая работа во всех первич
ных парторганизациях находится еще 
на низком уровне.

Партийной учебы такой, какая 
требуется в пашей партии, нет. 
Агитация ведется только и период 
предныборпых кампаний, а потом 
забывается. Работы с сочувствую
щими нигде почти нет и о ней 
докладчик не упомянул пи единым 
слоном. Никакой работы нет с ком- 
мупнетами-однночкамн.

к

коммунисты составляют единицы.
Это результат того, что парторгани
зация не ликвидировала последствий 
вредительства буржуазных национа- 
листои, вовлекавших и сное время 
в партию кулаков (Абднлых и ироч).
С честными колхозниками - актиин- 
стамн, особенно среди корепного на
селения, работы по вовлечению и 
партию пе велось, атакже нет ее 
по-пастоищему и в данное время. На 
самой конференции присутствовало
делегатами всего лишь два человека СНИГЛЧЕ: Кочюх к о л х о з а  .10 О О ктяб р ь ,**  Б о г р а д с к о г о  рано-
ОТ КОЛХОЗНЫХ парторганизаций. Из на, КОВЯЛЕВ Яков Романович и бригадир п^пвоП передовой бригады
коренного населения бЫЛО ТОЛЬКО G тов.НИКУЛИН Семен Игнатьенич осматривают племенного жеребца,
челоиек хтелегатов ! в ы р а щ е н н о г о  т о в  K O d r t J i t B b lM .lUlUMBS / . li ll lt t lU B . (Ф о т о  К. Ф и л и п о в с к о г о ) .

Конференция отметила, что рай
ком мало и плохо занимается рабо
той партий ных школ и кружков, 
ие инструктирует и но контроли
рует пропагапднетон, не добивается 
того, чтобы парткабинет оказывал 
методическую и другую помощь ру
ководителям кружков.

Работу райкома партии конферен
ция единогласно признала удов
летворительной и записала в реше
нии об усилении жвной оператнн- 
ной связи и руководства райкома 
первичными п я рторга пн за ци я м и.

О б е с п е ч и т ь  п о л н о с т ь ю  п о с е в  
к о р м о в ы х  к у л ь т у р

Л. АНДРЕЙЧНКОВ.

Отчет без самокритики
18 мая в детском клубе се

ла Таштып открылось отчет
но - выборное партсобрание 
Таштыпской районной орга
низации ВКП(б).

Из 187 человек членов и 
кандидатов партии, состоя
щих на учете в организации, 
к открытию собрания яви
лось только 117 человек (<J2 
процента). Большинство от
сутствующих не явилось по 
неуважительным причинам. 
Райком ВКП (б) не обеспечил 
их явку на собрание.

С отчетным докладом о ра 
боте райкома партии высту
пил секретарь райкома топ. 
Барышев. Локлад был постро
ен так, чтобы как можно 
меньше рассказать об ошиб
ках и недоделках в работе 
райкома. Тов. Барышев пы
тался все свалить на старое, 
вражеское руководство, в 
том числе и ошибки, допу
щенные им самим.

Растущее животноводство (бдастя 
пред*являет повышеппые требовании 
к уходу и кормлению. Враги народа, 
орудовавшие в областной и район
ных организациях, систематически 
разрушали кормовую базу социали
стического животноводства, путем 
срыва плапов сенокошения и посева 
кормовцх культур, тем самым ста
раясь увеличить падеж скота и сни
зить его продуктивность.

Новое руководство должно было 
быстро исправить последствия вре
дительства и области кормовой базы, 
однако, перелома в этом деле нз 
чувствуется, повторяется вредная 
практика прошлых лет. Районы окан
чивают сев зерновых, пишут побед
ные реляции в область и край,счи
тан, что они сев закончили. Посе
вом же кормовых и технических 
культур не руководят, а идут иод- 
час по линии наименьшего сопротни- 
леннн, заменяя план посева этих 
важнейших культур зерновыми, не 
смотря на неоднократные предупреж
дения о том, что план считается 
выполненным только тогда, когда

Колхозы области в текущем году 
должны были посеить 890 гектаров 
корнеплодов, 1800 гектаров однолет
них и 28(>0 гектаров многолетних 
трав Фактически же посеяпо ио 
области только 3 гектара корнепло- 
дои, 10 гектарои однолетних и 178 
гектарои многолетних трав. Все воз
можности к полному выполнению 
плана посева трав и корнеплодов у 
колхозов имеются. Учитывая боль
шой удельный вес животноводства в 
области, государство занарядило 
колхозам через госсортфопд в Аба
кане 169,4 центнера семнп транна 
905 гектарои и семян корнеплодов— 
полностью на всю посевную площадь. 
Кроме того, дано С>0 тысяч рублей 
кредита на покупку семян.

Несмотря на большую государ- 
стиепную помощь колхозам области 
правления колхозов до настоящего 
временя пе приступили к выборке 
семнп трави корнеплодов нзгоссорт- 
фонда и не использовали также кре
дит па оти цели.

Райисполкомам, райзо и правле
ниям колхозов необходимо немедлеи- 

j по принять решительные Леры к
районы н колхозы выполнит план в покупке семян трав, корнеплодов и

М орозов, разрезе культур. их немедленному посеву. Е. С.

А. Я. В Ы Ш И Н С К И Й

Избирательный закон РСФСР
Продолжение. Начало см. в нашей газете за 9, 10, 14, 15 мая 1938 г.)

д GO. ВОПРОС. Какие обязанности] д) сдает Мапдатной комиссии 
ст нести: Центральная нзбира- Верховного Совета РСФСР делоиронз- 
ьиая ко м и сси я ?  /водство по выборам.
ОТВЕТ. Обязанности Центральной1 61. ВОПРОС. В чем будут состо

ять обязанности окружных избнра-

е) произвести подсчет голосов и ! тельная комиссия, как было указа 
установить результаты выборов ио по выше, обязана произвести прием 
округу; избирательных бюллетепей и нод-

ж) представить в Центральную счет голосов ио каждому кандидату, 
избирательную комиссию делопронз- G3. ВОПРОС. Как будут опреде- 
водство по выборам; лены результаты выборов?

з) выдать избранному депутату ОТВЕТ. Результаты выборов бу- кооперативами, организациями моло- 
удостоверение об избрании. 'дут определены путем подсчета гс- дежи, культурными общестнами и

62. ВОПРОС. В чем будут ваклго- ’ лосон, поданных за того или друго- j другими организациями, зарегнетрн- 
чатьсн функции участковых нзбира- го кандидата по всему избирателе ронаппымн в установленном законом

обеспечивается за общественными 
организациями и общестнами трудя
щихся на основании статьи 1-10 
Конституции РСФСР—за коммуни
стическими партийными организа
циями, профессиональными союзами,

ирателыюй комиссии излол:ены и 
тье 36 „Положения о выборах*4. 
Эти обязанности заключаются н 
, что Центральная избирательная 

товари1|щссил :*
а) наблюдает па всей территории 
1>СР аа неуклонным исполнением 
ходе выборов „Положении о выбо- 
с и Верховный Совет РСФСР“ ; 
о) рассматривает жалобы на не- 
шилыше действия избирательных 
hi се ий и выносит но жалобам 
)нчателы1ые решения; 
в) устанавливает образцы печа- 
\  избирательных ящиков, фор-

„ удостоверен и я па право го- 
призываем избирателей Усть-А6 ;ов7шия44, форму и цвет избнра
канского избирательного округа ----я -
день выборов и Верховный Сов
РСФСР отдать свои голоса за ка 
дндатов блока коммунистов и бе 
партийпых.

Да здравствуот великий вождь 
учитоль тов. СТАЛИНI

Президиум собрания*

H.НЫХ бюллетеней и конвертов 
я пнх, форму списка избирателей, 
[>му протоколов по подсчету голо-
I, форму удостонереиня об избра
и;
г) рогисгрирует избранных допу- 
roii в Верх#впый Совот РСФСР'

тельных комиссий?
ОТВЕТ. Окружные избирательные 

комиссии будут обязаны:
а) наблюдать за своевременной 

организацией избирательных участ
ков соответствующими исполнитель
ными комитетами советов депутатов 
трудящихся;

б) устаповить порядковые номера 
избирательных участков;

и) паблюдать за своевременным 
составлением и доведением до всеоб
щего сведения списков избирателей;

г) зарегистрировать ныставлеи- 
пых с соблюдением требований Кон
ституции РСФСР и „Положения о 
выборах в Верховный Совет РСФСР14 
кандидатов в депутаты Верховпого 
Сонета РСФСР;

д) снабдить участковые нзбира 
тольпыо комиссии избирательными 
бюллетенями и конвертами но уста
новленной формо;

тельных ком иссий?
ОТПЕТ. Участковые избиратель

ные комиссии будут обизапы:
а) произвести но избирательным 

участкам прием избирательных бюл
летеней ;

б) произнести подсчет голосов по 
каждому кандидату и депутаты Вер- 
ховного Совета РСФСР;

и) передать делопроизводство ио 
выборам и окружные избирательные 
комиссии.

Кроме того, па обизапнссти уча
стковых избирательных комиссий 
лелевт ежедиевпо и течение 20 дпей 
перед выборами широко оповещать 
избирателей о дио н месте выборов. 
Во время выборов председатель ко
миссии в присутствии се членов 
обязан проверить избирательные 
ящики, наличие списка избирате
лей, опечатать ящики и пригласить 
избирателей приступить к подаче 
голосов. Затем участковая избира-

пому округу.
64. BUlll'OC. Как будут решать- 

ся в избирательных комиссиях те 
или другие вопросы?

ОТВЕТ. Все вопросы в избира
тельных комиссиях будут решаться 
простым бо.и пшнством голосов Сле
довательно, в комиссии с 15 члена
ми они решаются большинством 8 
голосов. При равенстве голосов— го
лос председателя дает перевес.

ГЛАВА VI 
ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ 

1 КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
65. ВОПРОС. Как будут выстав

ляться кандидаты в депутаты Вер
ховного Сонета РСФСР?

ОТВЕТ. О том, как будут выстав
ляться кандидаты в депутаты Вер 
хонпого Совета РСФСР, подробно из
лагается в главе VI * Положения 

Право выставлять кандидатов в 
депутаты Верховного Совета РСФСР 
по нашому избирательному закону

порядке.
Следовательно, любая советская 

общественной организация может 
выставить своего кандидата и депу
таты Верховного Совета РСФСР.

66. ВОПРОС. В каком порядке 
общественные организации будут 
иметь право выдвигать своих кап- 
дидатои?

ОТВЕТ. На этот иоирос отвечает 
статья 49 „Иолол;спни“ . Согласно 
этой статье право выставления кан
дидатов осуществляют как централь
ные органы общестненпых организа
ции и обществ трудящихся, так и 
их республиканские, красные, обла
стные и райопныо органы, равпо 
как общие собрания рабочих и слу
жащих по предприятиям, краспоар- 
менцен— по ионпскшм частям, а так
же общие собрания крестьян— по 
колхозам, рабочих ж служащих сов
хозов—но совхозам.

(Продолжение следует)
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О Р Г А Н  
Х А К А С С К О Г О  
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И С П О Л К О М А

Оказать практическую помощь т и х а я ,
Б Е З М Я Т Е Ж Н А Я

Ж И ЗН Ь ...
м а я  

1 9 3 8 г ВЫХОДИ 21 РАЗ В МЕСЯЦЦЕНА 10 коп

П Р Е Д В Ы Б О Р Н О Е  С О Б Р А Н И Е  Н А  

У С Т Ь - А Б А К А Н С К О М  Л Е С О К О М Б И Н А Т Е06 нтпы хврошо знают lie только
рТКОВОДНТСЛН КОЛХОЗОВ, ПО 1 BCC

колхозники, но в колхозе .Чахсы- 
Хоных% Усть Абаканского района.с 
подготовкой к vПрочным раГчтам 
дело обстоит (кзобразно плохо. Пз 
■ моющихся  7 с о н о к о с и л о к 
отремонтирована т о л ь к о  одна. 
К ремонту подлежат 6 конных 
граблей, a отремонтировано только 
1вое, а к подггсувке дереклевых граб
лей, ыл. точы. волоку с . телег, 
Фурговов к так далее колхоз еще 
ае Присту пы.

На предвыборном собрании рабочих, инженеров, техников и служащих Усть-Абаканского ле
сокомбината выдвинуты кандидатами в депутаты Верховного Совета РСФСР товарищи 
Сталин, Жданов, Косиор и знатный чабан нашей области тов. Чертыгашев.

17 мая, в 4 часа дни Пол се 1100 
человек рабочих, инженеров, техпи- III/////////7/̂ %̂ ^
ков и служащих Усть-Абаканского 1
лесокомбината собрались на предг 1 Щ111Ш Я  ^
выборпое собрание но выдвижению ■ т Р * ™
капдидатои в депутаты Верховного §§§? Ж
Совета РСФСР. ‘ ^  J p

С исключительным под'емом тру-  ̂ 1
дящнеся лесокомбината демопстри-
[10 вал И СВОЮ любовь К коммунист!!- :• V f
ческой партии, к ее вождю, другу •
и учителю трудящихся всего миро- // ■

1И0Г0 пролетариата, организатору по- г Я г I }i r <
бедопоеного шествия социализма то- ■ЙМки^ :'v\ • '\г / 'я
вари ту  С талину. ~-gr ;--'----] I

Выступавший на собрании секре- ‘Ч Ч lll$ M 1Р 5̂====:
тарь комсомольского комитета лесо- \л\ А ^
комбината тов. Лунев Л. И., ска-

А. МОРОЗОВ

В колхозе «Горный Абакан», Ас
кызского района, плохо обстоит доло с 
учетом колхозного трудодня. Ни один 
из бригадиров полеводческих бригад 
за время весенних полевых работ 
пе ввел в трудовые книжки колхоз* 
пиков ни одного трудодня,хотя тру
додни должны записываться в тру
довые книжки колхозников каждую 
пяТьдпевку. Ятим самым нарушается 
устав сельхозартели.

Кроме этого, до сих пор еще пе 
произведен денежный расчет с кол

хозниками за 1937 год. Сейчас не
которые колхозники получили аван
сом иа 1938 год по 5 — 6 центне 
ров хлеба.

Правление колхоза и ревнзиопная 
комиссия своевременно не устранили 
эти безобразия.

Правление колхоза сейчас должно 
бу; ег перестроить свою работу так, 
чтобы в ближайшее время устранить 
подобные явления.

ФЕДЯ НИ II.

Ш Щ  т м  1

ВЫ БО РЫ  В ВЕРХОВНЫ
Начался окот овец по кол

хозу ,Хызыл Танжуль“ , Ас- 
кы:-<:кого района, но колхоз к 
неигу Ее подготовился. На 
ферке Бет совершенно ника
ких кормов, также кормов не 
ииеетсн i! г коневодческой 
■ - й'тгке. Сено в кол
хозе KKt етсв, но его не под
возит £ СЕОТ стоит без кор-

Не лучше дело обстоит и 
1? колхозе им. Косарева, это
го же района.

В этом колхозе на М Т Ф  
царит полная распущенность, 
совершенно нет трудовой 
дисциплины среди доярок.За
ведывающий М Т Ф  ИребеевГ. 
дояркам трудодни не начи
сляет. В помещениях ферм 
непроходимая грязь, телят 
своевременно не подкармли
вают, телята заболевают и 
начинается падеж.

:твенное от- 
>твоводству 
ри и прав
еет вызвать

1нканскии магазии 
(телефон N ° 2 bi>)и го мая по 5 июня 1938 года 

е селе А скы зе , Хгиассной авт.  обл- проводится меж районная

В  колхозе „Красны й  огородник*, 
Ташебииского сельсовета, имеется

в продаже рассада
овощных культур—

п о ш и д о р  и  к а п у с т ы

Абаканский горфинотдел
о и зво д и т  Z a°'V Z Z 7 .

Горфо

А Л РЕС  РЕД АКЦИИ: гор. Абакан, Советская /в 74-а ТЕЛ ЕФ О Н Ы : ответ .редактора—0*89, .ответ, секретаря-1-83, сельскохозяйственного отдела (деж урны й)-1-48
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А лексан д р  А л ексан д р о ви ч  С О РО К И Н
{Биограф ическая справна)

Трудящиеся Шярти'ко-Л) избнрл- j ± 
тельного округа кашпиатом в леву- ( 
тдты Верховного Ссиета РСФСР вы-,
днппу.'п сркрртлра Хаи'.'кого обка-.
ма nai*ti!и тлглрищ* СОРОКИ 11А А .1

Александр Александрович C0P0-J 
КПП р ш.гся r 1903 nay, ь- Петер
бурге, r семье pafrmro. Д?вятндет* 
пего Александра постигло больше 
несчастье—умер отец. В похвале ! 
па улице «Двенадцатой роты», где 
прозябла семьк Сорокина, после 
смерти от:а стад1 еще мрачнее И; 
холоди??. С‘̂ \*ть и мрак похвала,! 
непогелквы! труд на капиталистов, 
недоедание подрывали здоровье ма
тери и детей.

В 1914 году началась империа
ле тическая зойна. Жизнь рабочей 
«емьн стала еще тягостнее. Заработ- 
ка « » р «  s n n tu o  пике ва иеС.! ло»,-вспоминает сейчас тов. Соро-
ОднЕпадцаТилетнин Александр вы
нужден был пойти искать работы, 
зарабатывать кусок хлеба. Набуль- 
ьарах продавал Газету «Копейка", 
за десять проданных газет полу
чал грош; работал в кинобудке, 
\чеником мастерских кустарей н т.д.

Поздней почыо Александр возвра
щался в подвальпое помещение, а 
утром шел и школу. Так пачалась 
жизпь молодого Сорокина.

Шел 1917 год. Мать лишилась 
работы— лишйлась последнего куска 
хлеба. Семья Сорокиных вынужде
на Пыла покинуть родной город и 
\ехать в Великие Луки. Александр 
:;десь поступил работать подручным 
■ лега]|£ железнодорожных мастер*
< EEL.

Г Ш 2 ,  I. 
пег уж* рбялж. с
HE.il )
пых мастегсЕ! О?

кин.

тов. 
арем 5-го раз

В 1925 году во Владивостоке 
па миноносце „Потапенко*, а потом 
па сторожевой корабле «Воровский» 
примято пес валту рулевой Соро
кин. (Одновременно оп работал сек
ретарем комсомольской организации 
и пропагандистом на судне. В этом 
же 1925 году тов. Сорокип всту
пает в кандидаты и в 1926 году 
в члены коммунистической партии 
большевиков. Работая заведи вагощим 
Ленинской каюты, заместителем по
литрука, тов. Сорокип упорно ра
ботает над повышением своего идей- 
по-политпческого и общеобразователь- 
иого уровня. После демобилизации нз 
военного флота в 1927 году т. Со
рокип возвращается в Ленинград и 
поступает па службу в Советский 
торговый флот. :

До 1930 года он работал во флоте.

торгфлота избрали его секретарем 
парткома. С 1934 года по 1936 год 
он работал секретарем парткома за
вода литер „Б*. Одповременпо учил
ся на факультете особого пазпаче- 
ння при Промакадемии.

В 193G году Центральным Коми
тетом партии тов. Сорокин был ко- 
комапдировап на работу в Красно
ярский край. Около 2-х лет оп ра
ботал секретарем Аскызского райко
ма партии.

Враги народи— буржуазные на
ционалисты. орудовавшие в Аскыз- 
ском районе и Хакасской области, 
всячески пытались подорвать мощь 
колхозов, закабалить счастливый 
советский парод.

Аскызская парторганизация, во- 
главе с тов. Сорокиным, вела беспо
щадную борьбу с троцкистами, бу- 
харвнцами и буржуазными национа
листами.

С осени прошлого года тов. Со
рокин работает секретарем Хакасско
го обкома партии и на атом посту 
он оправдывает Доверие коммунисти
ческой партии.

Тов. Сорокин верный сын вели
кой партии Ленина—Сталина.

Отдадим свои голоса за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных

1
вс

железнодорож-1 Ему знакомы берега и воды Тихо-
*: Г: • го, Северного ледовитого океанов,

tx  т , I Валти некого, Средиземного Черного. 
1 в. 1 Сою-! . ' -•« : - ,* j Азовского, Ьелого и других морен.

. •

i

i;  г: rj-, а;н::. В 1930 году тон. Сорокина выд
винули в областной отдел союза иод-. 

I I  - • г.е пиков, а в 1933; году моряки Сов-

17 мая п колхозе нм. Кали
нина, Усть-Абаканского райо
на, состоялось предвыборное 
собрание по выдвижению кан
дидатов в депутаты Верхов
ного Совета РС Ф С Р.

Первым на собрании с пред
ложением о выдвижении кан
дидатов в депутаты Верхов
ного Совета РС Ф С Р  высту
пил лучший чабан колхоза 
тов. Болдырев Андрей М и
хайлович. Он сказал:

—  Первым кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
РС Ф С Р  я выдвигаю вождя 
народов, творца самой демо
кратической в мире Консти
туции, Иосифа Виссарионови
ча СТАЛИНА (Б у р н ы е  апло
д и см ен ты ). Под руковод 
ством товарища Сталина мы 
создали счастливую, зажиточ
ную жизнь. В  день выборов 
— 26 июня—-свои голоса мы 
все, как один, отдадим за 
вождя мирового: пролетариа
та Иосифа Виссарионовича 
Ст а л и н а. •; Я■:

депутаты Верховного Сове.
РС Ф С Р  верных соратннкоЖнЦс „2-я пятилетка* агитатора

Х о р о ш о  п р о х о д я т  
з а н я т и я  к р у ж н а

первом избирательном участке

товарища Сталина, Сталин 
ских наркомов Лазаря Мои 
сеевича Кагановича и Никс 
лап Ивановича Ежова.

— Я с радостью поддержи 
ваю предложение топ. Болды 
рева— сказал колхозник Кара 
банов,— о выдвижении пер 
вым кандидатом в депутат! 
Верховного Совета РСФС1 
любимого вождя Иосифа Вис 
сарнонопича Сталина, Я вы 
двигаю кандидатом в Верхом 
ный Совет РС Ф С Р  знатно! 
чабана нашей области орде 
ноносца товарища Ивана Фе 
доровича Чертыгашева. То 
Чертыгашев является предаг 
ным сыном нашей родины, о 
постоит за нашу культурную 
зажиточную жизнь

Под бурные аплодисмент! 
тов. Чертыгашев единогласн 
выдвигается кандидатом
депутаты Верховного Совет'!11.™® С° вст РСФ‘'Г
республики.

Предложение тов. Болды- На предвыборном собравш 
рева о выдвижении первым «колхозники сельскохозяйст

и'ютагот товарищи Мухметшнна 
Александровна и тов. Кононо
ва Куприяновпа. Они органи- 

кружок домохозяек по изуче- 
^Положення о выборах в Вер- 
,fi Совет РСФСР “ и Сталинской 
1ТУДИН.
каждом занятии кружка при

кует 1G-— 18 избирателей. Каж- 
|’тнратель, посещающий грт- 
етавнт свое задачей лучше 
ть „Положение о выборах в 
вный Совет РСФСР “ иСталнн- 
Копституциго с тем, чтобы к 
выборон в Верховный Совет 

придти вполне подготовлеп-

\, Мух а м етш и п а и Копо- 
к занятиям готовятся тща- 

о. Они до занятий просматрн- 
матернал с тем, чтобы придти 

in яти я хорошо подготовленными 
им расчетом, чтобы лучше раз1- 

Иоложепне о выборах в

Конституцию избирателям.

П а р т и й н а я  ж и э н ь

Большое место в отчете райкома 
уделено партийной работе

С 3 до 10 часов вечера конфе
ренция Усть-Абаканской pafiпартор
ганизации слушала отчетный док
лад секретаря райкома тов. Стрел
ковой. Большое место в докладе 
было отведено вопросам партийно- 
политической работы в организации. 
На основе решений февральско-мар
товского Пленума ЦК ВКН(б) ран- 
парторгапизация провела огромную 
работу по разоблачению и изгна
нию из своих рядов троцкистско- 
бухарипских и буржуазно национа
листических выродков, большая 
часть которых находилась На руко
водящих постах в районе и и об
ласти. ; Щ I  .

Особенпо было сильно Поражепо

Нгитатор t-го участий 
товарищ  ЗИМИНА*

кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РС Ф С Р  Иоси
фа Виссарионовича Сталина 
колхозники встретили бурны
ми аплодисментами.

Колхозники тов. Слобуха 
Мария Филипповна и Манжу- 
ков Петр на предвыборном 
собрании внесли предложе
ние выдвинуть кандидатами в

венной артели имени Калини 
на единогласно выдвинул; 
кандидатами в депутаты Вер 
ховного Совета РС Ф С Р  това 
ришей Иосифа Виссарионови 
ча Сталина, Лазаря Моисее 
вича Кагановича, Никола 
Ивановича Ежова и знатногс 
чабана нашей области Иван 
Федоровича Чертыгашева.

Из резолюции предвыборного собрания колхозников колхоза им. Калинина 
(Усть-АЭананский избирательный округ)

В  день 12 декабря народы ним севом, окончив его за 7 j стливую, зажиточную жизш 
нашей страны торжествовали 
полную победу нерушимого 
блока коммунистов и беспар
тийных на выборах в Верхов
ный Совет СССР, они избра
ли в Советский парламент

рабочих дней и выполнили 
план посева на 112 процентов. 
Э т им самым мы еще р аз 11 р о - 
демонстрировали на трудовом 
фронте преданность и любовь 
к нашей любимой партии

лучших представителей со- болыпевиков и безгранично
ветского народа, до конца 
преданных партии Ленина- 
Стал ИНа. ■ ;■ V; ’

М I >!, колхоз н 11 к и к о л х с з а V м. 
Калинина, под руководством 
нашей любимой партии боль
шевиков и вождя всего тру
дящегося человечества това
рища С Т А Л И Н А  по больше

любимому всеми колхозника
ми Иосифу Виссарионовичу
Ст а л и н у . -X

М ы, колхозпики колхоза им. 
Калинина, выдвигаем первым 
кандидатом в депутаты Вер 
ховного Совета Российской 
Со ци ал ист и ческой <1>едера- 
тивной Советской Республи-

вистеки справились с весен- ки того, кто создал нам сча

— вождя народов, любимого 
друга трудящихся Иоси(| 
Виссарионовича СТАЛИ Н А I 
его ближайших соратников 
пламенных большевиков, ста 
линеких наркомов Лазар 
Моисеевича КА ГА Н О ВИ Ч А  
Николая Ивановича ЕЖОВ/*1 
и знатного чабана нашей об 
ласти орденоносца Ивана Фс 
доровича Ч ЕРТ Ы ГА Ш ЕВ А .

Да здравствует наш вожд1 
и учитель товарищ СТАЛИН

Да здравствует нер у ш и мы i 
Сталинский блок коммун и 
с топи  беспартийных!

На этом же избирательном участ- 
кс—-по улице Партизанской— агита- 

с слушатели—домохозяйки— па утором работает тов. Зимина Клепа 
тля кружка приходят без опоз-1 Квгеньевяа. Она также организовала 

и по делают пропусков заня-| кружок с домохозяйками по нзуче
Они внимательно слушают 

I агитато1юв и задают много 
есующих их вопросов, на кото- 
тут же получают исчернываю- 
отиеты.
аьше всего избирателей инте- 
ют такие вопросы, как, папрн- 
Какая разница между выборами 
рховный Совет СССР и иыбора- 
Верховный Совет РСФСР? Ког- 

удут проходить выборы? Как 
т проходит], голосование? Могу г

райпарторганизации дело партийно
го просвещения поставлено неудов
летворительно.

Дело пе только в количественном 
охвате, здесь еще сносно (из 3G8 
человек в кружках числится 307 
человек), а главное качество учебы. 
Качество низкое. Семинары рабо 
тают плохо, часто срываются и ра
бота пропагандистов представлена 
гама себе, без руководства и про
верки.

Нередко п|юпагапдистытранспорТ- 
пых и других парторганизаций при 
ходят на занятия неподготонившись 
и начинают путать слушателей.

Агитация была хорошо развернута
вредтельстноу сельское хозяйство'» период подготовки к выоорам в 
района* так как в колхозах орудо-1 Верховный t-овст СССР, по не всех 
вали Группы врагов народа—став- агитаторов зпал и проверял райком

пию «Положепин о выборах в Вер
ховный Совет РСФСР» и Сталинской 
Конституции. '■

Тов. Зимппа в своем кружке про
вела уже 2 занятия с домохозяй
ками. В этом кружке изучается 
также и Положение о выборах в Вер
ховный Совет РСФСР “ .

После занятий агитаторы рекомен
дуют избирателям литературу для 
того, чтобы они могли дополнительно 
подготовиться дома по тем вопросам,

ленники тех, кто боролся с совет
ской властью, сидя и районном 
центре. . ■■ ;■■■■

О том, что остатки вражеских 
банд свою борьбу еще продолжав>т 
против парода, свидетельствуют 
многие факты вредительских выла
зок в нынешнюю посевную кампа
нию н в животноводстве;

Проведена большая работа парт-

партпп. Сейчас в агнтработе имеют
ся еще большие пробелы. Плохо 
агитация поставлена на селе.

а сну было поручено парторгани
зацией. С еще б о л ь шей нев
нимательностью относятся мно
гие наши коммунисты к воспитанию 
юных пионеров, не дают им поме
щения, не помогают в подборе пио
нервожатых. На железной дороге 
детскую библиотеку выселили из 
комнаты и оставили в свернутом 
безнадзорном состоянии.

Состояпие работы с группами со
чувствующих неудовлетворительное, 
отсюда и слишком медленный рост 
их.

Говоря о сельском хозяйстве, тов. 
Стрелкова подчеркивает мысль, что 
посеять хорошо— вто еще пе все. 
Надо весь комплекс сельскохозяй
ственных работ провести образцово. 
Надо до конца, во всех уголках 
ликвидировать последствия вреди
тельства, а им— в частности— силь
но поражепо было животноводство и 
семенное дело.

Тоъ. Стрелкова . отметила, что , г ; .
райком впапало затягивал исправ-1 Враги парода применяют я еще 
лепио ошибок, допущенных при: одну форму борьбы с колхозным 
отщепив рядов партии от враже-1 строем—это усиленно* насаждений 
ских элемептоп. Некоторые люди из пьянства в колхозах. Надо и сюдл
вражеского лагеря пытались сиова 
пролезть в партийные ряды, как 
Ковалевский, Лыпошева и другие, 

организации по воспитанию колхоз- по райком их своевременно рачоила- 
пых масс в духе неослабной борьбы 
С врагами парода н всемерного 
укрепления колхозов, по эта работа 
имела бы еще лучшие и большие 
результаты, если бы в УсТь-Аба*

чил.

Последние выборы руководящих 
парторганов значительно оживили

направлять огонь нашей борьбы с 
врагами. Пользуются вражеские эле 
менты и такими промахами руково
дителей колхозов и совхозов, как 
нечуткое, бюрократическое отпоше- 
ппе к людям. В колхозах Сипя пин
ского, Белоярского и других сельсо
ветов весной (да и сейчас тоже)

знать за кого отдал свой голос которые были разобраны на преды- канских колхозах было больше парт- пнзации. 1еперь у.ье перед» .«i
ип-гпт У Г™ f.vnvp nnnYrtitiTi.' wvniou ПЯШ1ТШ1 КПУЖКа' I т\гаШ11Я111|П ч пмттилтм. (ifJ и НИХ МТНИСТЫ, Даже НеСОСТОЯЩИе 1» ВЫ-ратель? Где будут проходить; дун̂ ем занятии кружка 
ры? и ряд других вопросов. 1 Б. ТОКАРЕВ.

Плохо р або таю т аги тато р ы
а мебельной фабрике ор- 
!зово 8 кружков по изу- 
пю „Положения о выбо- 

в Верховный С о в е т  
!>СР“ и Сталинской Кон
ту ни и, но из 8 кружков ра- 
ает только лишь один 
жок (агитатор этого круж

ние о выборах в Верховный 
Совет Р С Ф С Р " и Сталинскую 
Конституцию, но это жела^ 
ние рабочих остается только 
желанием, так как ни один 
из 7 агитаторов не налажи
вает эту работу, хотя име
ется хорошо оборудованный

тов. Кузнецов)., Оста ль- красный уголок, где агитато-
1 кружки до сих пор еще 
приступали к работе. 
абочие мебельной фабрн- 
желают изучать „Положе-

А. Я. ВЫШИНСКИЙ

Избирательный закон РСФСР
(Пршюлжение Начало ся в нашей
€7. ВОПРОС. Мопт ли ьыстав- 

. -ть с ь '*е ;. лагдгдат.в у. депутаты 
верховного Совета РСФСР общие 
’ Правея учащихся, стлденток, пре- 
лодавателеб, П}»Ц'ессоров и т. д., 
не указанные в статье 49 „Поло- 
^еиш; * ?

ОТВКТ. Любое общее собрание, в 
•; у числе :< общие соб]»ания сЛужа- 
дк1  или учащихся, не указанные 
ii статье 49 иПоложения", мо;чет 
выдвигать своих кандидатов. Одна- 
М  для того, чтобы обеспечить ре- 
I истрацию >тих кандидатов окруж
ными комиссиями, эти общие собра
ния должны обеспечить поддержку 
<: вой м ка нд и датам со сторон ы общи х 
собраний учреждений и организа
ций, указанных в статье 49 „По
ложения-.

68. ВОПРОС. Имеют ли право 
выставлять кандидатов в Верховный 
Совет различные сектантские и во
обще религиозные группы, общины 
и пр. ?

газете за 9, 10, 14, 15, 20 мая 1938 г.)
ОТВЕТ. Нет, но имеют, так как 

право выставления кандидатов в 
Верховпый Совет предоставлено Кон
ституцией лишь советским общест
венным организациям и обществам 
трудящихся.

Все трудящиеся, каким бы тру
дом опи не занимались, могут в 
силу статьи 126 Сталинской Кон
ституции и соответствующих статей 
конституций союзных республик объ
единиться в различные оощестпон- 
IIые организации—профессионал ьн ые 
союзы, кооперативные об‘едипения, 
организации молодежи, спортивные, 
оборонные организации, культурные, 
технические, научные общества, а 
наиболее активные и сознательные 
граждане из рядов рабочего класса 
и других слоев судящихся— во 
Всесоюзную коммунистическую пар
тию (большевиков), являющуюся не- 
редооым отрядом трудящихся и их 
борьбо за укрепление и развитие

социалистического строя и пред
ставляющую руководящее ядро всех 
организаций как общественных, так 
и государственных.

Каждый граждапип СССР может 
стать чдепом любой нз названных 
выше организаций и как член этой 
обществеппой организации или об
щества трудящихся принять уча
стие в выставлении капдидатои в 
Верховный Совет РСФСР.

Не имеют права выстаплепия кан
дидатов так называемые „двадцат
ки44. Эти „двадцатки44 не являются 
обществами и общественными орга
низациями. „Двадцатки* регистри
руются в особом порядке, установ
ленном для них постановлением 
ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 
1929 г., и согласно этому поста
новлению по имеют своего устава, 
не пользуются правом юридического 
лица, пе имеют своих выборных 
представительных органон. В своей 
деятельности они должны ограничи
ваться исключительно теми целями, 
ради которых они образуются, т. о., 
как об этом сказано в самом по
становлении от 8 апреля 1929 г., 
„удовлетворением своих религиозных 
потребностей".

09. ВОПРОС. Имеет ли право 
выставлять кандидата и депутаты 
Верховного Сонета РСФСР отдель
ный гражданин?

ОТВЕТ. В силу статьи 14G Кон
ституции РСФСР права выставления 
капдидатои в депутаты Верховного 
Совета РСФСР отдельные граждане 
не имеют.

70. ВОПРОС. Будут ли иметь 
право выставлять капдидатои и де
путаты Верховного Совета РСФСР 
единоличники-крестьяне, домохозяй
ки и пр.?

ОТВЕТ. Крестьяпе-единолпчиики 
смогут выдвигать кандидатов в депу
таты Верховного Совета РСФСР пу
тем участия и общих собраниях сов
местно с колхозниками.

Кроме того, они смогут принять 
участие в выставлении кандидатов 
как члены тех общественных орга
низаций и обществ трудящихся и 
их местпых органов (до районных 
включительно), о которых гонорит 
статья 57 „Положения*.

То же самое надо сказать о до 
мохозяйках, кустарях и прочих 
гражданах, не работающих в пред
приятиях или совхозах.

71. ВОПРОС. Кто может быть

выставлен кандидатом в депутат! 
Верховного Совета РСФСР?

ОТВЕТ. Наш Избирательный за 
коп пе знает деления граждан п 
избирателен, имеющих активное и» 
бирательное право, и па избираю 
лей, имеющих пассивное избирате.и 
нос право. ; V'

1{ капиталистических странах л 
все избиратели могут быть избран 
к своп парламенты. Так, в (’III 
для избрания в палату представ!: 
телей нужно иметь не менее 2 
лет от роду, а для избрания в с 
пат—30 лет (статья 2, разд. II 
статья 3, разд. III конституци 
США 17 сентября 1787 г.), а и 
бирательное право граждане получ 
гот с 21 года. Во Франции дл 
членов палаты депутатов устапо! 
лен возраст не ниже 25 лет, дл 
членов сената— 40 лет; в Чехосл 
вакии— 30 лет и 40 лет и т. д.

о пашему Избирательному зако- 
н Верховный Сонет СССР может 
ь' избран л гобой гражда ни н, до- 
шнй 18-летне1Ч) возрастай имею- 
j избирательное прано. •
[ля кандидатов в депутаты 15ер

Паш Нзбирательпый закоп не 
лает в отношении возраста никак 
го различия ни между кандидатам 
в Совет Союза и в Совет Иациональ 
постей, пи мел;ду избирателями 
кандидатами в Верховный Солс 
СССР. ■*' ■■■■■■

ры могли бы с большим ус
пехом проводить занятия с 
рабочими и домохозяйками.

'V Котеж еко в .

организации и находилось бы в них 
больше коммунистов.

За четыре с половиной месяца 
1938 года райпарторгапизация вы
росла на 00 человек, но это, глав
ным образом, за счет транспорта, 
лесозавода и городских учреждений. 
В колхозах и совхозе ^Овце вод“ 
роста партийных рядов почти еще 
НО было и пет. " V

Совершенно плохо росли за счет 
актива из коренного населения и 
за счет женщин.

Овладение 1'ольшсвйзмом— пер вей * 
шая задача всех коммунистов, а в

партийную работу первичных орга- ложно било встретвть, когда трак
тористы, живя в вагончиках, замер
зали на ночлеге и пе имолн у 
Себя ни кружек, ни ложек.борных парторгапах, заходят в рай 

ком посоветоваться, как лучше по
ставить партийную и иную работу, 
но есть еще ii такие коммунисты, 
сидящие в областных трестах и 
отделах, которые не зпаюг, какие 
двери ведут и районный комитет 
партии (Репин— „Хаклсс“ , Лебедев 
—байк и другие).

Армии комсомольцев и 1300 че
ловек представляет огромную силу, 
как в городе та к, и на селе, но на
ши коммунисты не всегда помогают 
в воспитании этой силы. Тов. Iара 
рай, например, за всю виму не на
шел времени собрать своих комсо
мольцев и провести с ними занятие

В конце доклада тон. Стрелкова 
характеризует работу промышлен
ности, народного образования и не
удовлетворительное состояние здра
воохранении ;

Доклад заканчивает словами при
зыва беспощадно искоренять остатки 
вражеских гнезд и смело выдвигать 
новые кадры.

Отчет ревкомиссии и прения по- 
репссеп ы на следующий день.

Ш Ш у  .. Я. АНДРЕЙЧИКОВ.

M B S

пого Совета СССР наш закоп не 
шавливает никаких специальных 
овий. В Англии, например, за 
■;дого капдндата должеп быть 
сен залог в 150 фунтов стерлнн- 
(3057,G руб.), в Японии залог 

чтжается в сумме 2 тыс. иен 
34,5 руб./, причем в случао 
пала кандидатов на выборах за- 
этот конфискуется в пользу го * 

арства. В 1930 г. общая сумма, 
[ученная японским нравительст- 

от таких штрафов, равнялась 
тыс. иен! В некоторых странах 

пример, но Франции, Чехослова- 
i) на кандидата возлагаются 
ходы по оплате стоимости нзби- 
ельных бюллетеней.

пас н СССР ничего подобного 
сущестиует’. ни «избирательных 
Югов», пи возмещения канднда- 
(II расходов по выборам у пас нет.
Нео расходы, имашшо о .шбо- 
ш н Ворховный Совет 1СчСР,

производятся за счет государства 
(статья 46).

Кандидатов в депутаты Верховно
го Совета РСФСР будет выдвигать 
сам народ, исходя исключительно из 
личных способностей того или иного 
гражданина, из его работы и отно
шения его к своим обязанностям со
ветского гражданина, его преданно
сти делу борьбы за социализм, пре
данности нашей великой родине, 
великой партии Ленина— Сталина, 
его непримиримости к врагам со
ветской власти и сойотского народа, 
к врагам рабочих и крестьяп.

Вот какими качествами нужно об
ладать у пае, чтобы быть отмечен
ным величайшей честыо избрания 
н Верховный Совет РСФСР.

72. ВОПРОС. Можно ли выстав
лять кандидатами в Верховный Со- 
пет РСФСР депутатов Верховного 
Совета СССР?

ОТВЕТ. Можно. В Избирательном 
за коне РСФСР и этом отношении ни
каких ограничений пе установлено, 
так как устанавливать в этом отно
шении какие-либо ограничения было 
бы неправильным,—это противоре
чило бы принципам социалистиче
ского демократизма.

73. ВОПРОС. Как будет происхо
дить выставление кандидатов в Вер
ховный Совет РСФСР?

ОТВЕТ. Согласно статье 53 „По
ложения" общественные организа
ции или общества трудящихся, вы
двигающие кандидата в депутаты 
Верховного Совета РСФСР, обязаны 
представить в Окружную избиратель
ную комиссию следующие документы:

а) протокол собрания или заседа
ния, выдвинувшего кандидата в де
путаты, подписанный членами пре
зидиума, с указанием их возраста, 
местожительства, наименования орга
низации, выдвинувшей кандидата, 
указания о месте, времени и коли
честве участников собрания или за 
седания, выдвинувшего кандидата 
и депутаты, причем в протоколе 
должны быть указаны фамилия, имя 
отчество кандидата в депутаты, его 
возраст, местожительство, партий
ность, занятие;

б) заявление кандидата в депута 
ты об его согласии баллотироваться 
по данному избирательному округу 
от выставившей его организации

Представление в Окружную комис
сию кандидата должно последовать 
пи ноздпео чем за 30 дней до вы
боров.

Соотьетстиующая 0 кружпак 11зби- 
рательпая комиссия, зарсгистриро- 
ван кандитата, опубликовывает фа
милию, имя, отчество, возраст, за
нятие, партийность кандидата ипан- 
мопоналие выставившей его органи
зации пе позднее чем за 25 дней 
до выборов (статья 50 «Положения»). 
Каждый иарегистрироиаппый канди
дат обязательно включается затем 
и избирательный бюллетень.

74. ВОПРОС. Обязана ли Окруж
ная избирательная комиссия зареги
стрировать каждого кандидата?

ОТВЕТ. Да, регистрация обяза
тельна, но лишь и том случае, если 
каидидат удовлетворяет всей требо 
вавнЯм Конституции РСФСР и „Но 
ложения о выборах". В противном 
случае избирательная комиссия обя
зана отказать этому кандидату 
регистрации. Какие же это требова
ния? О пих мы уже говорили. Они 
сводятся к тому, чтобы кандидат 
имел не менее 18 лет от роду и не 
был лишен избирательных прав и 
чтобы организация, выдвинувшая 
кандидата, имела право выставления 
кандидатов в депутаты Верховного 
Совета РСФСР.

При отсутствии обоих этих уело 
вий или хотя бы едного нз этих ус

ловин Окружная избирательная Ко
миссия должна отказать в регистра
ции такого кандидата. Значит, та
кой кандидат не подлежит включе
нию в избирательный бюллетень н 
голосованию.

75. ВОПРОС. Можпо ли обжало
вать отказ Окружной избиратель
ной комиссии в регистрации канди
дата и депутаты?

ОТВЕТ. Можно. Это право п'рнуо 
предусмотрено статьей 55 «Нодоже- 
ння».

76. ВОПРОС. Установлен ли ка- 
кой-инбудь срок для обжалования 
отказа Окружной комиссии в реги- 
стращиг кандидата?

ОТВЕТ. Установлен. Срок этот 
двухдпеиный.

77. ВОПРОС. Куда нужно пода
вать жалобу на отказ Окружной из 
бирательной комиссии н регистрации 
кандидата в депутаты Верховного 
Совета РСФСР?

ОТВЕТ. На отказ Окружпой изби
рательной комиссии по выборам в 
Верховный Совет РСФСР надо пода
вать жалобу в Центральную избира
тельную комиссию, решен и о кото- 
|юй окончательно и дальнейшему об- 
жалоианию не подлежит.

(П родолж ение следует).
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Японцы  п р и м ен яю т 
о тр авляю щ и е  вещ ества
Начальник политотдела во

енного Совета генерал Чжень 
Чен сделал официальное за
явление о примененин отрав
ляющих веществ японскими 
войсками на различных участ
ка х фронта. Нач \ на я с 4 го 
а прел и, в рай оне Та йэрчжуа- 
на (Северный Китай) япон
ские войска применяли от
равляющие вещества и хими
ческие снаряды. Шестого Мая 
японцами была проведена га
зовая атака на китайские по- 
з и ни и сев е р о * в о ст очне е Та й - 
эрчжуава.

В  м а е я понс к не войск а р а с* 
пространяли о т р а в л с н н у ю 
ядом соль в городах нижне
го течения реки Янцзы и в 
районе Уху. Газами и разрыв
ными пулями японцы пользо
вались во время уличных бо
ев в Суньцзяпу. Сделав заяв
ление о применении японца
ми отравляющих веществ 
Чжень Чен выразил надежду, 
что все правительства, вы пол
ня вш ие ме^кдународные обя
зательства, сделают преду
преждение Японии против 
применения отравляющих ве
ществ.

(ТАСС).

м а я
1 9 3 8 г ВЫХОДИ 21 РАЗ В МЕСЯЦЦЕНА 10 коп

Паровспашке—боевой 
размах

17 мая состоялось Окруж 
ное предвыборное совещание 
представителей трудящихся 
Сталинского избирательного 
округа города Москвы.

Совещание открыл беспар
тийный рабочий завода име
ни Лепсе Алексей Николае
вич Тюпин. Первое слово он 
представил инженеру завода:: 
имени Фрунзе товарищу Вла
сову. В  яркой взволнованной 
речи тов. Власов обратился 
к совещанию с призывом на
метить кандидатом в депута
ты Верховного Совета РС Ф С Р  
товарища Сталина. Это пред
ложение вызвало длительную 
овацию. С мест раздавались 
приветственные возгласы 
в честь партии и товарища 
Сталина ; ■ V’. г

Стахановка тов. Тюренко- 
ва, учительница тов. Лифа - 
нова, старая (работница? тов. 
Дементьева, инженер тов. 
Григорьев и другие высту
пившие на совещании горя
чо поддержали предложение 
товарища Власова.

Тысяча пятьдесят предста
вителей, присутствовавших на 
предвыборном совещании, вы 
ражая волю всех трудящихся 
своего избирательного окру
га, постановили поддержать 
решения общих собраний тру
дящихся о выдвижении това
рища Сталина кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
РС Ф С Р.

С огромным под'емом со
вещание приняло приветст
венное письмо к товарищу 
Сталину, в котором просит 
е г о дать согласие бал лотиро - 
ват ь с я в де иута ты Верховно
го Совета РС Ф С Р  по Сталин
скому избирательному окру
гу и обращение к избирате
лям.

Совещание избрало 179 до
веренных лиц, которым пору
чило вести работу среди из
бирателей Сталинского изби
рательного округа.

(ТАСС).

ТО ВАРИ Щ  В. М. МОЛОТОВ ДАЛ СОГЛАСИЕ 
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В ДЕПУТАТЫ 

ВЕРХО ВНО ГО  СОВЕТА АРМЯНСКОЙ ССР
17-го мая трудящиеся Ар- вителн советской интеллиген- 

мении получили радостное ции говорили о несокруши- 
нзвестие — глава советского мой силе Сталинского блока 
правительства Вячеслав Ми- коммунистов и беспартийных, 
хайлович Молотов дал согла- о единодушном желании ар
ене баллотироваться в депу- минского народа голосовать 
таты Верховного Совета Ар- за лучших его представите- 
мянской ССР по Гедарчай- лей. ~*
скому избирательному округу Окружная избирательная 
номер 33 города Еревана. комиссия Гедарчайского из- 

В  тот же день на город- бирательного округа №  33 
ском стадионе состоялся по выборам в Верховный Со- 
двадцатитысячный митинг из- вег Армянской ССР зарегист- 
бирателей. Выступившие на рировала кандидатуру В. М. 
митинге стахановцы, погра- Молотова, 
ничники, студенты, предста- (ТАСС). ?

3 0 G  т ы с я ч  

п а р т и з а н  

и  Х э б э е

В  провинции Хэбэй (Север
ный Китай) действует не 
меньше 300 тысяч партизан, 
объединенных больше чем в 
200 отрядов. Движение по 
Б эй пи н-Ханькоуской же л ез • 
ной дороге полностью пара
лизовано партизанами. За по
следнюю неделю партизаны 
произвели налеты на круп
ные города Диччжоу и Бао- 
дин. Китайское население ак
тивно помогает партизанам и 
массами вступает в партизан
ские отряды. Во многих рай
онах партизанские отряды на
ходятся под руководством 
командования 8-й нароДно-ре- 
волюцйоннон арм и и.

(ТАСС).

1 зуча ю т  д о кл ад  то вар и щ а
С Т А Л И Н А

комиссий проведено 66 собра
ний, где присутствовало 2654 
человека. В состав участко
вых избирательных комиссий 
было выдвинуто 129 лучших 
людей, в том числе много 
бывших членов избиратель
ных комиссий по выборам в 
Верховный Совет СССР. В 
районе всего 43 избиратель
ных участка.

Ведется подготовка и обо
рудование центров избира
тельных участков. Сейчас 
уже оборудовано 43 помеще
ния для избирательных уча
стков .; : : 

Г. Б У ГА Е В .

Д обыча угля за 19 мая 
; ; в процентах
Шахта N1 8 — 82.1 

(Управляющий тов. Тронов).
Шахта 'й 3 — 77.2 

(Управляющий тов. Копылов).
Шахта №  7 -  119,8 

(Управляющ ий тов. Хамич).
По руднику — 9 i,8 

Управляющий треста— Ш вайко)

П буду голосовать 
за непобедимый блок 

коммунистов и беспартийных

12 декабря 1037 г. я голосовала 
за кандидатов блока коммунисток 
с беспартийными потому, что я верю 
в свою большевистскую партию, хо
тя я и беспартийная. 2G нюня и 
с еще большим сознанием и верой к 
дело партии ЛKI1IIН А-СТА J Ш!А буду 
голосовать за непобедимый блок ком
мунистов и беспартийных, за его 
кандидатов в Парламент великой 
Российской Социалистической респуб
лики.

Но, кроме того, мне еще хочется 
придти на выборы, состоя уже в 
группе сочувствующих В К И (б).

Захарченко В.—работница 
Красторга.

К Е М Е Р О В С К И Й  ГО РН Ы Й  Т ЕХ Н И К У М  
О Б ЯВЛЯЕТ  Н А БО Р СТУДЕНТОВ

На специальности: 1. Эксплоатация пластовых месторо
ждений и 2. Горно-электромеханическая. Срок обучения 4 
года.

В  техникум принимаются граждане Союза СС.Р обоего 
пола в возрасте от 15 до 30 лет, с подготовкой за семь клас
сов неполной средней школы. Все поступающие в техни
кум подвергаются испытаниям по математике, физике, геогра
фии, политграмоте, р у с с к о м у  языку и литературе* Окончив
шие полную среднюю школу и рабфаки принимаются без 
испытаний.

Заявпения подаются с приложением афтобиографии и 
документов; а) свидетельстио об образовании; б) свидетель
ство о рождении; в) справку о состоянии здоровья и г) три 
фотокарточки. Паспорт пред‘является лично.

Зачисленные обеспечиваются общежитием и стипендией. 
Прием заявлений с 1 июня по 10 августа, испытания с 11 ав
густа по 25 августа. Начало занятий с 1 го сентября.

Завления и запросы посылать с приложением двух 20-ти 
копеечных почтовых марок по адресу; Новосибирская об
ласть, город Кемерево.рудник, Горный техникум.

Дирекция.

японской армии 
в Китае

ся улица
Готовятся к межрайонной 

ярмарке
Обсудив на общем собра- 

н ии во п рос о ме ж ра ii о н н о й 
ярмарке по госзакуну скота, 
которая будет проходить 25 
мая в с. Аскызе, колхозники 
сельскохозяйствен и о й а рт ел и 
им. Тельмана, Усть-Абакан
ского района, для Продажи на 
ярмарке выделили G0 овец. 
К роме того, многие колхоз
ники этого колхоза выделили 
нз своего хозяйства для про
дажи на ярмарке коров и 
другой скот. Сибиреков.

Райков.

У н а з
Президиума Верховного Совета СССР 
о награждении Д жамбула Джабаева 

орденом Ленина
В  связи с семидесятипятилетней творческой дея- 

гльностыо наградить народного певца Казахстана това- 
ища Джамбула Джабаева орденом Ленина.
Председатель Президиума Верховного Совета С С С Р

М. К Я Л И Н И Н .
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

г  *  ;  А  ГО Р К И Н .
МоскваДКремль
19 мая 1938 г. ; *  "

По официальному заявле
нию японских властей потери 
японской армии в Северном 
Китае за время войны достиг
ли 135 тысяч человек убиты
ми и ранеными. Среди уби
тых—-б тысяч армейских и 
600 морских офицеров. Одна
ко, эти сведения явно пре
уменьшают действительные 
потери японской армии в Се
верном Китае,

(ТАСС).

Т Р Е Б У Е Т С Я  з ^ „ у° ш6н и ,
о п ы тн ы й  бухгалтер  д'*!
работы в Таштыпском отде 
лении заготпушнины. Обра 
титься Первомайская N* 7 i 
главную бухгалтерию.

Крлсзаготпушнина.

Упол. обллит 114 Т. 8000 3. 
Типография из-ва .С оветская 

кассия*4, г. Абакан

АДРЕС РЕДаьЦИЛ: гор. Абакан,4.1 ветс<ая -м 74-а ТЕЛЕФОНЫ: ответ.редактора—0-89, ответ, секретаря—1-ВЗ,~ сельскохозяйствснного^отд^ла (дежурный)—1-4 i



СОВЕТСКАЯ ХПКПССИЯ
С О ВЕТ Г««ч ХПКВССИЯ

А . Я . ВЫ Ш И Н С КИ М
Занятия проходят 

с большой активностью

Кодшпвкн сельхозартели Ды- 
зыл«0.к-тяАрь*, У -Аба капского рай
она. aKTiiimo готовятся. к выборам'' 
к Нсрховный Совет РСФСР—изучают 
Конституцию н взОйраТельвыП закоп 
] сспублнки. При колхозе организо
вано -3 кружка. Проведено 30 за
нятий.

Занятия проходят с большой ак
тивностью. С— Р.:

17 мая на Баритоном руднике, 
Аскызского района, Усть-Абакан
ского избирательного округа, про
ходило предвыборное собрание 
избирателей по выдвижению кан
дидатов в депутаты Верховного 
Совета РСФСР. На собрании при
сутствовало 110 рабочих и домо
хозяек рудника.

Выступавшие на собрании ра
бочие и домохозяйки рудника 
т. т. Козлов, Дроздов, Гусев, Ехо- 
мова и другие единогласно выдви
нули кандидатами в депутаты 
Верховного Совета РСФСР бли
жайшего с о р а т н и к а товарища 
Сталина* стойкого большевика, 
секретаря Ленинградского обкома 
ВКП (б ) тов. Жданова Яндрея 
Александровича и знатного чаба
на нашей области орденоносца 
тов. Чертыгашева Ивана Федоро
вича..’ -X' ' 

На предвыорном собрании 
стахановец тов. Ярефьев сказал: 

— Мы с радостью приветствуем 
выдвижение кандидатами в депу
таты Верховного Совета РС ФС Р 
товаришей Жданова и Чертыгз- 
ше»ва. Мы все* кик один, в ден». 
выборов отдадим за них свои го
лоса. Д “ нь выборов—26 июня
ми встретим догрочным выпол
нением производеггленнрго плана

Ч е р т ы г а ш е в

стадом ходил вдоль берегов 
Абакана. Часто он, сидя на 
обрывистом берегу, спустив 
ноги, подолгу смотрел в тем
но-голубую глубь реки, буд
то хотел непременно на са
мом дне ее увидеть другой 
мир, другую жизнь, где нет 
биев и бедных пастухов, где 
все люди живут счастливо, 
радостно и сыто. Он ясно се
бе представлял, что есть та 
кой мир, или должен быть 
такой мир, где все люди с 
любовью трудятся и все они 
имеют об и льну.о пишу, а 
главное не подвергаются ос
корблениям и избиениям со 
стороны всесильных, крово
жадных баев,

Но где он, этот счастли
вый мир, Иван Федорович не 
знал.
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К 750-ивтиРО «Слова о полку Игорем».
В  мае Советский Союз отмечает 750* лет н е ген мяльного про из 

ведения древне-русской Эпической поэзии .Слове о полку Игорево* 
-дошедшего до наших дней письменного памятника древне-руе- 

Ского творчества 12 века, оказавшего огромное влияние на русскую 
литературу.

4^\.: *

\ V V V '  . - \ I

На снимке: Иллюстрация худ. Зичи  (1853 г.) к .Слову о полку 
Игореве", изданному в 1854 году, в переводе Н. Гербеля.

Рис. с репродукции Союзфото (»Прессклише“ ).

С е м и д е сяти п яти л е ти е  тво р ческо й  д е я те л ьн о сти  
народного  певца К а за х ста н а  орденоносца Д ж а м б у л а

певают нашу счастливую ра
достную жизнь, расцвет на
родной поэзии. ; I ;  • '

На слете присутствуют 
представители украинских и 
м ос к о в с к и х и и с ателе ft.,

В  Казахстане начались юб и- 
л ей н и е - то р ж ест в а. поев я шей
ные семидесятипятилетию 
творческой лея тел ьност и п ро- 
с.Тс вл?нвого r e s  ̂сталинской 
эпохи ордевоЕосиа Д жамбу
ла* IS-ro мая в Алма-Ате от
крылся pt 'к а н с к и й  слет 
Ш  ывов. Над торжественно 
Украшенной cuesoft— выдерж- 

с-■ и%B-e.seейй Д х 2 мбу- 
Д1ойте, акыны, пусть

Побте о Сталинской Кон- 
' г ш р ш . . . *  , 1

С  докладом о творчестве I 
ДжамОулг к народной поэзии j 
выступил писатель Мухтар 
А. ъъоу После доклада ' один J 

за другим; поднимаются на 
' пену народные акыны. О н и ! 
шлют всенародную благ од ар
ность великому Сталину, вос-

В  школах, клубах, библи
отеках, читальнях, партий
ных кабинетах Южчо-Казах- 
стаискрй области отк^пыты 
вые та в к и и рои з веде н и й Д ж ам 
бул а, фотовитрин ы и  о ев я ще и 
ные ю биляру.; Проводятся 
литературные вечера, посвя- 
шенны е творчеству Д ж  ам б у л г .

На родине Джамбула — в 
цент ре Кьстехскогс. района, 
в селе Узун-Агач проводится 
большой национальный празд
ник, массовые соревнования 
.Ворошиловских стрелков" и 
.Ворошиловских всадников.44

• Я 7о-летаю творческой ,
деятельности Джамбула

П о с т а н о в л е н и е  Ц И К  К а з а х с к о й  С С Р
Алма-Ата, 20 мая В  озна

менование 70-летия твор
ческой деятельности народ
ного певца Казахстана Д ж ам 
була постановлением Ц И К  
Казахской С С Р  присвоено 
имя Джамбула Кастекскому 
району Ал м а - А тинской обла
сти, Казахской государствен
ной филармонии, Алмь-Атин- 
ской школе №  18 и Караган

динской Казахской неполной 
средней школе. Госпиталь
ная улица Алма-Аты переиме
нована в улицу Джамбула.

В  казахском филиале Ака 
демии наук создается лите
ратурное отделение i i.r> дно- 
го творчества Казгхч. тана 
имени Джамбула.

(Т А ГС ).

Хорошие
преподаватели

Молодые учителя Б-Ербнн- 
ской неполной средней ш ко
лы, Боградского района, тов. 
Потылицы на и Гуленкова в 
школе работают 1 год. Но 
благодаря их честному, доб
росовестному отношению к 
труду они имеют авторитет 
среди учителей и учащихся.

2 и 3 классы, с которыми 
они занимаются, на протяже
нии всего учебного года яв
ляются передовыми. Работу 
своих классов они поставили 
на должную высоту. В  их 
классах имеется много от
личников.

1 Ц  р РтгИ.

Н о в о е  
с т р о и т е л ь с т в о  в  к о л х о зе

По плану в колхозе „Хы- 
зыл-Аал*4, У сть  - Уйбатского 
сельсовета, на 1938 год наме
чено строительство новой ко
шары на 1000 овец, конюшни 
на 54 конематки, гаража на 
2 автомашины, изолятора на 
б лошадей и строительство 
паровой мельницы.

К. О вчинников.

Д ельцы  
из облсовхозсекции

Работа первичных организация 
Красного н р еш

Председатель первичной ор
ганизации Красного креста 
спасательной станции города 
Черногорска тов.; Булгаков 
полностью охватил членством 
рабочих своего коллектива. 
Все рабочие спасательной 
станции имеют значки ГС О  1 
ступени. Прн коллективе ор
ганизовано дежурство сани
тарных постов.

Неплохо организована ра
бота первичной организации 
Красного креста на шахте 
А» 3. Председатель организа
ции тов. Боровец И. подго- 
тов ил 4 4 з н а ч кис г а ГС О .

За хорошую работу обла
стной ко м и тот К  ра с н ого к ре - 
ста премировал т. Боровец 
100 рублями, а то в. Булгако
ва— 50 рублями.

Р Е Ш Е Т Н И К О В А .

Областпая совхозная секция с ее 
резиденцией в городе Абакане (ру
ководитель топ. Резенкеннч) должна 
снабжать промтоварами рабочих Ха
касского совхоза .Овцевод-, но за- 
недывающий складом облсовхозсекции 
тов. Терский выработал своеобразное 
положение о сбыте товаров. ‘

И  пОябри прошлого года он при
шел в ларек совхоза „Овцевод- к 
продавцу тоВ; Кувевапову и говорит: 
„вот тебе фактура п счет за X  23|1 
на получение 20 штук ватных те
логреек на сумму 420 рублей 43 ко
пейки, только вместо товара получи 
деньги". Когда продавец спросил, где 
товар, то Терский заявил: «Нет, 
ты получи деньги, тебе это выгод
но потому, что план товарооборота 
выполнишь, а телогрейки мы знаем 
куда определить, мы же ьто согласо-

116 (1426)

юнеделыш
2 3

м а я
1 9 3 8 г .

Год издания 8-й
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ц Е Н Я  10 коп .

вали с вашим председателем 
лепил тов Непомнящим*.

11 марта 1938 года опять 
дывагощнй складом Терский ц 
сит в ларек к продавцу тов, 
тгохиной счёт - фактуру Д* 12 
котором зпачатся такие товар!, 
галоши-— I  пары, шевиот 1-го 
та—8 метров, сапог 1 пара, 
тисту 3 метра, ткань полот!
3 метра па сумму 213 рублей 4 
пейки и вместо товаров, сдает
давцу указанную сумму денег, во всех районах пашей области за- 

Упраиляющнй облсовхозеек :'|ИЛИсЬ иыбо1ш руководящих пар

С01ЕТШ11 U IU C U
О Р Г А Н  

Х А К А С С К О Г О  
О Б К О М А  

В К П (б )  и О Б Л 
И С П О Л К О М А

тов. Ревепкевич, очевидно, р 
не вникать в дела своих сотр\ 
ков* давая возможность нм пару* 
советские торговые законы.

,,-v Ш0К1Ч)

П и с ь м о  в  р е д а к ц и ю

До 1 октября 1937 года я 
работал в Хакасской област
ной конторе Красторга. Уво 
лившись с. работы, я не по
лучил в конторе на 140 руб
лей оплаченных мною обли
гаций. v •

На протяжении 6 месяцев 
я ходил в Красторг и кроме 
обещаний до сих пор ниче
го не получил. Обращался я 
и к председателю комсода 
тов. Соколову, который так
же без конца обещал и успо
каивал завтрашними днями.

Теперь я работаю в с. И у 
дино, Аскызского района, в 
полной средней школе. В  ап
реле ездил в Абакан, зашел 
в Красторг к тов. Соколову,

надеясь получить облига 
но и на этот раз напра 
Тов. Соколове такой же

Четно выполнять решения 
отчетно-выборных партсобраний 

и

ВЫХОДИ 21 РАЗ В МЕСЯЦ L

А баканская средняя ш кола  N ° 1

IU.IX органов. В новые составы 
ткомов и райкомов избраны стой- 

проверенные большевики, умёто- 
с не па словах, а па деле осу- 
ствлять генеральную линию nap- 
1, беззаветно преданные делу 
апна-Сталппа.
Партийные конференции и отчеТ- 
.ныборпые партсобрания прошли на 
icoком идейно •политическом уровне 
ммунпсты на отчетно-выборных соб- 
ниях и на конференциях, отмечая 
лыиую работу, проделанную за от- 
тпый период’ организацией, резко 
итиковалн руководителей партопга-костыо пообещал мне, ,liniwoweu , _____________

облигации будут высланы ЦзациП за допущение больших про
село Иудино. Прошел мес 
а облигаций так и нет.

Странные люди работаю 
конторе Красторга. Они с 
нательно нарушают пра 
тельственные постановлен 
о выдаче подписчикам об 
гаций.

ixob в работе комитетов. Высту- 
пощие справедливо указывали на 
рсступную медлительность со сто 
опы руководителей парторганизаций 
ликвидацией последствий вреди 
аьства в области сельского хозяй 
в̂а и промышленности, заслуженно 
двергали жесткой критике тех ру 
водителей, которые много говорят

когда не является но вызовам в 
райком партии. Бейский райком 
насчитывает 10 школ партийного 
просвещения, но посещаемость слу
шателями этих школ не превышает 
45 проценте и. Не лучше дело об
стоит с этими вопросами в Таштыпс, 
в Биградо и других районах Нашей 
области.

(’/онершеппо правильно отметили 
выступавшие вредное шараханье в 
одну сторону некоторых руководи
телей парторганизаций когда они 
занимались исключительно вопросами 
хозяйства, отодвигая па второй план 
партийно-политическую работу -(Бог- 
рад, Вея, Таштып, Аскыз и другие) 

Выступающие указывали руково 
днтелям парторганизаций и на та
кой, весьма серьезный, недостаток 
как притупление большевистской 
бдительности. В некоторых местах

вражеской деятельности старого( 
уководства, по мало делают по только врагам народа. .

Коммунисты Таштыпской партор- 
гапизации учли плохую работу пер
вого секретаря тов. Барышева и со-

О работе р уд н ика  Ч ер н ого р ска  и станц ии  А б акан
Д обы ча угля за 20 мая 

в процентах
Ш ахтаN« 8 — 89.2 

(Управляющий тов. Трунов).
Шахта >6 3 . 85,4 

(Управляющий топ. Копылов).
Шахта №  7 — 107.1 .. 

(Управляющий тов. Хамич).
По руднику — 93.2 

У  пра в л я ю щи П треста— Ш ва й к о).

Ничего больше я не на 
ж у, как обратиться к npof
ратуре области с просьб^Укццдации последствий вредитель- 
помочь мне получить облн гва н по выкорчевке остатков вра*
ц“ и‘ о м е  LecKiix осиных гнезд.

* М. Баранов{ ца отчетпо-выборпых собраниях и 
* шференциях некрыты почти во всех 

ганизациях большие недостатки 
160ТС с сочувствующим» 
арторгаПизация области 
иУму по-большевистски пе руково- 
11Ла группами сочувствующих, 
е готовила из сочувствующих лю-

На снимке: Инструкторы по сдаче норм П. В . X. О. Первый ряд (слева направо): Паскстинов К, 
п П1,,Л Доровских Ф., Макс^моаа И.. Максимов М.—секретарь ВЛКСМ., Вощ ило в^П . Второй ряд: 

руководители парторганизации С «и- Кргсивсивец В., Сысков Я , Копылов И , Ключарова В., Дудорга К.
тают. ЧТО С выкорчевкой врагов на-1 Они подготовили 320 человек значкистов, которые сдали нормы на значок П. В. X. О.
рода уже в с е  покончено (Усть-Аба- (Фото К. Филиповского).
капский лесозавод) п что теперь 
можно плчивать па лаврах. Это вред
ная самоуспокоенность, опа на руку

Работа станции Абакан sa 2 
мая 1938 годэ (в процентах)
Отправлено поездов—90 
Погрузка—106,1 
Выгрузка—100

' Боброп

Отаот. редактор П. Сапрыкин.

С 25 мая по 5 пюня 1938 года 
в селе А скы зе , Хакасской  авт. обл. проводится меж районнаяя  р А Р К А

П О  ГО С У Д А Р С Т В ЕН Н О М У  З А К У П У  
;  ? С К О Т А ,  П Т И Ц Ы ,  К Р О Л И К О В

Закуп скота на ярмарке производят государственные и коо
перативные заготовительные организации. Заготскот, потребси- 
стема, главмясо от колхозов, колхозников и трудящихся едино
личников.

Сдатчикам скота на ярмарке производится встречная продажа 
промышленных товаров в размере 50 процентов к сумме, вы р у
ченной от сданного скота. " ‘ /V

В  ассортименте для встречной торговли имеются следующие 
товары: хлопчатобумажные ткани, коженая и резиновая обувь, 
сукно, льняные изделия, скатерти, полотенцы и тому подобное; 
швейные машины (встречная продажа на 100 Процентов), трико
таж, готовое платье.

Встречную продажу товаров скотосдатчикам производит тор
говая палатка на базарной площади в селе Аскызе.

v  ' р
Колхозы, колхозники,

трудящиеся единоличники,

спешите вср  нч ярмарку!

. я р м а р к о й .

Абаканской автобазе 
Союзсовхозтранс

тр ебую тся  работу°пп°«я1иТви^таш |'  од" 1,п'":а“ 11-
ки, статистик, счетовод ,кар  
ти тетчи к , тансировщ ик. Об
ращаться:ул. Хлебная, дом №  4 

Д И РЕКЦ И Я.

Т р у д я щ и е с я  н а ш е г о  к р о я  н а м е ч а ю т  в  В е р х о в н ы й  С о в е т
л у ч ш и х  с ы н о в  н а р о д а

С большим под‘емом проходят

= • :  E l i ”  €  = s r
? Ни одна | рышев по обеспечаг болыневистско- ‘ д^Гш ых ‘сынов
по-настоя-1 го руководства организацией. ,(глпкогр киотской, народа, безза-

Задача вновь избранных партий 
пых руководителей состоит в том̂  
чтобы ц0-б0Л],П1евнстскн н без замед-

ей, достойных быть в рядах партии леппн реализовать указания ЦК на- 
епиПа-Сталина. Беискаи парторга-1.„„п цаптнИ и великого СТА.11П1А,
изация за отчетный период расте- 
;| Л а свои х со ч у вств у тощих-- был о 

19 человек осталось 45. Общим пе- 
юетатком такл.е почти всех руково
дите л ей па рторга н и за цп Гг я в.т я е тс я 

тот факт, что партийное; нросве- 
цен и е бы ло и ред<)ста иле но самотеку.

шей партии 
решения партсобраний и парткои- 
ференцийразвернуть : нартвпни-по* 
лнгичеекую работу, беспощадно вы
корчевывая все остатки вражеских 
осиных гнезд

Пора прекратить кивание па
(о б р а я 1п олрвина -коммунистов всей прош лое руководство^  и немедленно,
Юл acTiioii ' парторга пи.зам'и и у ncooii j засу ча р у кова , .взятьея, за л и к ви да- 
le о\вачеиа.Особенно цетерш|моо; Цн1о; последствии вредительства, не 
шление в этой части с коммуни-! шарахаться из стороны н сторону. 

Одиночки, ;В умело сочетать партпйпо-полйтиче- 
'юлынинстве своем, предоставлены | скую работу с работой по руковод- 
•амим себе. Многие из коммунистов- ству хозяйством, памятуя об указа- 
‘Диночек ни в какихшколах пар-

нстцо преданных делу партии 
Ленина-Сталина, выдвигают трудн- 
щиеся нашего края в Верховный 
орган власти республнки.

Тысяча человек присутствовало 
на предВ1.1иорПом собрании Нгарско* 
i-О' лесокомбината (Книсейский из
бирательны»'! округ). Мерным кан
дидатом в депутаты Верховного; Со
вета." 1’СФСI» выдвигается тот, под 
чьим; ̂ мудрым руководством наша 
страна ьдет вперед от победы i 
победе, товарищ Иосиф Виссарн 
онович Сталин, его верпые сорат
ники това|)ИЩн Молотов. Ворошилон, 
Калинин, Кагалович, Кжов, Герой 
Советского Союза Молоков и заме

Т р еб ую тся рабочие — гр уз 
чи ки , плотники, 

зем л еко п ы  на сдельную рабо
ту, а также строительный де
сятник и счетовод. Обращать
ся в агентство Минусазолото, 

Нефтяннвя улица, N« 1.

нйного просвещения не занимаются, 
газет почти не читают, на иартсоб- 
апиях бывают в год 1 — 2 раза.

В Бейс кой парторганизации есть 
акие коммунисты - одиночки как 

т. председатель сельсовета Ба- 
ушкип и иредседателп колхозов Су- 

хорада и Суханов, которые сов̂ р- 
’пенно- не учатся, почти не читают 
азет и очень редко посещают иарт- 
обрания, а Бабушкин системати

TnnfivPTPQ  бухгалтер  на са- 
I |JuUjf СI ил моСтоятельный 
б^ла|Гс. Обращаться в часы за
нятий, Пессвжирския служба 

ст. Абакан.

Типография из-na .С о ветская  Х& 
кассия**, г. Абакан

АДРЕС РЕДАКЦИИ: гор» /Нвкан, Советская Л>74-ь7Ш1ЕФОНЫ:отвгт ред* KTopi—0-ь9, o tb it , секретаря—1-83,л> сельскохоэяйстае» мого.отдела (дежурный)— 1-48

ститель председателя крайисполко
ма А. М. Буеверов.

Собрание четырех тысяч рабо
чих, инженеров и техников Красно
ярскою машиностроительного заво
да единодушно выдвинуло кандида
тами I депутаты Верховного Совета 
РСФСР по Красноярскому сельскому 
избирател ьпому окру гу товарн Ще ii 
Вячеслава Михайловича Молитова, 
Лазаря Моисеевича Кагановича, Ни
колая Ивановича Кжона ; и старей
шего: рабочего, начальника модель
ного цеха; завода У Иваиа ; Никола
евича Бурдина.

На предвыборном собрании кол
хоза имени Ленина. Майского рай
она , кандидатом в депутаты ■. Нерхов- 
пого Совета РСФСР по Мирскому 
избирательному округу единодушно 
1’амечеп товарищ ..-Сергей- Егорович 
( тепанов— секретарь Саянского рай- 
кома В КII (б).

Предвыборное собрание колхозни
ков и колхозниц ссльскохозянствеп- 
поп артели „Красный пахарьц, 
Усинского района, единодушно на
метило кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР по Минусин
скому штирательпому округу Ивана 
Макаровича Величко—председатели 
передового колхоза «Красный маяк*. 
Минусинского района.

Многолюдные предвыборные соб
рания состоялись в колхозах Кура- 
Гйнского района На собраниях колхо
зов „ Красный Нмисс“ , „Степной па
харь- кандидатами в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР по Курагипско- 
му избирательному округу выдвинуты 
сЛавный Парком внутренних дел 
товарищ Ежов и орденоносец-чекист, 
начальник краевого управления 
НКВД Антон Иахомовнч Алексеенко.

(КрасТАСС).

нии вождя народов неликого 
Сталина, «что сами xojjiiicTBen- 
ные успехи, их прочность и дли
тельность целиком и полностью за- 
ниеят от успехов партийно органи
зационной* и партийно-политической 
работы, что без этого условия хо
зяйственные успехи могут оказать
ся построенными на песке44.

Об этом глубокомарксистском ука
зании товарища Сталина ни на 
минуту не имеет права забывать

Н А  П Р Е Д В Ы Б О Р Н Ы Х  С О Б Р А Н И Я Х
В  Б Е Л О Р У С С И И

1CCKH занимается пьянством и ни-*ни один партийный руководите.!!

ДНИ
На собрание избирателей колхоза 

им. Коминтерна, Г»у Дари некого рай
она, Сталинградской области, пришло

Упол. обллит 115 Т. 8С00 3 .81^50 человек. Собранно едииодуш-
io постановило наметить кандида
том в депутаты Верховного Сонета 
>СФСР колхозницу - орденоносца Ев
докию Тимофеевну ХрннупСову. Выс
тупивший на собрании беснартнн-

Поляков зая-пый колхозник тов. 
пил;
—Сегодня у нас радостный день. 
Мы собрались, чтобы наметить кан- 
дидата в депутаты Верховного Сове
та РСФСР. Л предлагаю наметить 
Кандидатом нашу знатную Стаханов 
к у орденоносца Евдокию Тимофеевну 
Хрипуикову.л

На предприятиях, и колхо
зах Белоруссии оживленно 
проходят предвыборные соб
р ат! я. Первым кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
Б С С Р  трудящиеся всюду с 
в о о д у ш е в л е н и ем в ы д в И га ют 
вождя народов товарища 
Сталина.

Предвыборное собрание 
колхозников колхоза „Н овая 
ж и зн ь"— избирателей Чаус- 
ского городского избиратель
ного округа Б С С Р — едино
душно наметило кандидатами 
в депутаты Верховного Сове
та Б С С Р  товарище»! Сталина, 
М о л о т о в  а, Ворошилова, 
Ежова, и. о. секретаря Ц К  
К П (б )Б  Волкова, а также 
инициатора стахановского 
движения н районе, лучшую

стахановку колхоза „Н овая ственным стажем Макара Ива- 
жизнь*1 Ульяну Ивановну. новича Белякова. 
Маханенкову. В  1937 году 0 6 ‘единенноц предпыСюр- 
тов. Маханенковп добилась'ное собрание колхозников 
урожая льноволокна в 13,24'.сельскохозяйственных а рте- 
iicuTHepa с гектара. Iлей  им. К р у п с к о й ,„Ч е р в о -

I ный летчик44, им. Ворошилова. 
Д ве тысячи рабочих, инже- име1Ш Дзержинского, имени

Войкова и „Червоныйтрактог 
рнста, Лукского сельсовета^ 
ЖлобинскогО района, рабо
чих и служащих торфозаврда

неров, техников и служащих 
Бобруйского деревообраба
тывающего комбината на 
предвыборном собрании на/ 
метили кандидатами в депу- .с„Лукекое“ . на котором при- 
таты Верховного С о в е т а j сутствовало 950 человек, на- 
Б С С Р  по Ленинскому изби-| метило Кандидатом в депу- 
рательному округу Бобруйскаi таты Верховного Совета B e - 
п. о. секретаря Ц К  К П (б )Б  лорусской С С Р  от Краснобе-

Наркоматов. Левицкого, 
внутренних дел Б С С Р  Б. Д. 
Бермана и знатного рам щика 
комбината, беспартийного ра
бочего с 30-летним производ-

режского избирательного ок
руга стаханопку-тракторнст- 
ку артели имени Крупской 
Варвару Васильевну Тарасову.

(ТАСС).

■ н н а в н н
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На окружных предвыборных 
совещаниях

Бауманский избирательный 
округ города Москвы

20 мая еоСт^шоСь окружное преД- 
выГк>рпое сове ща пко 109и предста
вителей ОТ I I  Г) тыгяч трудяпнхен 
Вау ы а п г к оп> «збира тельного окру га

Дзержинский избирательный 
округ города Москвы

Окруа.:н>е предвыборное совеща
ние 1500 нредстзвитедой от 160 
тысяч труищихся Ъержинского 
избирательного округа города Москвы
V С л 1' ! ОД In n • i рИНЯТОМ ЧОСТаПОВЛС-города Москвы Совещание постами 

вяло поддержать решение собра-1 mi И наметило кандидатами в дену* 
ний трудящихся la y v t iского из-]таты Верховного Совета РСФСР то- 
бнрательвого окрут* о выдвижении 
кандидатами в депутаты верховно
го Сонета РСФСР товарищей
С т а л и на, Молотова. Микояна. 
Андреева, Кжова и Угаром.

Сормовский избирательный 
округ города Горького

Предвыборное окружное совеща* 
ние представителей трудящихся 
Сормовского избирательного «'круга 
города Горького кандидатам я в де
путаты Верховного Совет» РСФСР 
наметило токарите! Сталина, Мо
лотова, Л К. Натановича, Микояна. 
Ежова и лучшего m i  анонс а , не
партийного бмысевика. мастера л*- 
воха < К[4:ное Сормов.» Сергея 
Петровича Ягтребэва.

варишей Сталина, Молотова, Л. М. 
Кагановича, 1Ц>отилова̂  Ежова, 
Жданова, Булганина.

Окружное предвыборное 
совещание Казахской CGP

.'Окружное предвыборное совеща
ние* Представителей общественных 
организаций обществ трудящихся 
Ал• г н.-кого гзбврательного округа 
t А л га— рабочий поселок Актюбин
ск* го химического комбипата) паме- 
тйло- кандидатами в депутаты Вер
ховного Совета Казахской ССР това
рищей Сталипа, Молотова, Л. М. 
Кагановича, Ворошилова, Калинина, 
Андреева. Микояна, Чубаря, Ежова 
и народного певца Казахстана 
Джамбула Джабаева. (ТАСС).

И з б и р а т е л ь н ы е  у н а с т н и  

н е  о б о р у д у ю т с я

Еще 9 май в газете „Советская 
Хакл'Cia* писалось, что Абакан
ский горсовет плохо оборудует изби
рательные участки. Казалось бы, 
’1 го оп должен был сделан» нз это- 
г» вывод в начать оборудован но, 
так г.ак избирательные участки 
образованы горсоветом уже io дней 
тому назад.

Но в избирательном участке 
восьмом— центр школа X  3. а так
же в третьем и пятом участках го
рода Абакана никакой работы не 

.•проводится. На этих участках нет 
ни п л а к а т - •• Л'.*зупг пи порт
ретов. ВзбЕрательные участки пе 
1»алнофнш:рс1'.аны. не проведены ту
да телефоны.; Массово-пилнтичмкая 
it агнтацнопв^нропагандистская ра

бот ы пе церепесепы па избиратель
ные ' \ частки. /; Л':

На эти огромно Пшие педостатки 
городской совет должен обратить са
мое серьезнейшее внимание и в  
ближайшие дни оборудовать избира
тельные участки, Избирательный 
участок является центром всей мае* 
сово-политической и агитационно- 
пропаганднстской работы среди из
бирателей . поэтому горсовет должен 
всю работу перенести на избира
тельный участок.

При хорошо налаженной агитаци
онно-пропагандистской работе с из
бирателями будет обеспечена и 
день выборов—26 июня 1938 года 

100-ирОцеитпая явка Избирате
лей на выборы и Верховный Сонет 
республики.- к Г». ТОКАРЕВ.

Предвыборное окружное совещание Красноярского 
городского избирательного округа

10 мая в Дворце культуры соб- подпой Сталин!- встретило совеща-• Енисейского пароходства Куприн 
ось дне тысячи представителей пие предложение Щервинекого. учительница Худоногова, от колрал

трудя iiinxt я Красноярского городско-j Затем выступил старейший бес 
го карательного округа. Совеща-, партийный рабочий депо Беспятон. 
ние открыл беспартийный нижепер Он присоединяется к предложению 
1ШГЛ Дмитриев. (коллектива IIBP3 и по поручению

Первое слово оп предоставил ста-. рабочих, инженеров и техникой де-
реншем у нроизводствепин к у, беспар
тийному рабочему 11ВРЗ, стаханов
цу Николаю Андреевичу Щервипско
му. 15 яркой взволнованной речи 
Щервипс кий сказал:

— Товарищи! От имени и но по
ручению четырех с половиной ты
сячного коллектива 1IBP3 я выдви
гаю кандидатом в депутаты Верхон- 
ного Совета РСФСР вождя трудя
щихся всего мира, великого творца 
Сталинской Конституции Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Громовой овацией, криками „ура", 
возгласами „Да здравствует наш

по выдвигает кандидатами г. депу
таты Верховного Сонета РСФСР бли
жайшего соратника тов а р и щ а 
Ста ли на 11 аркома жол езнодерож ного 
транспорта и тяжелой промышленно
сти Лазаря Моисеевича Кагановича 
н стойкого большевика председателя 
Красноярского городского совета 
Илью Семеновича Башкардина.

На совещании с речами выступи
ли также представитель Красной 
Армии Ковязнн, старейшая работни
ца фабрики „Спартак" Агафонова, 
комсомолка-студентка лесотехниче
ского института Фетисова, рабочий

кол;
тина работников НКВД Халуц 
секретарь горкома партии Юри 
и другие.

Совещание единодушно ностап 
ло поддержать решения собра 
трудящихся Красноярского город< 
го избирательного округа о вы 
жени и кандидатами в денут, 
Верховного Совета РСФСР тоиарщ 
Сталина, Молотова, Каганов 
Калинина, Ворошилова, Еж 
Жданова, Микояна и Башкардип;

С огромным под‘еыом совеща 
приняло Приветствие товарц 
Сталину.

Совещание приняло обращепщ 
избирателям округа и избрало до 
репных лиц для' работы на нзби 
тельных участках.

(КРАСТАСС)

^пские районные организации 
■к Дни Шири некой МТС долж- 

1Г«илй по большевистски развер- 
паровсиашку и закончить ее 
Мая.

гОССИИСБс
. ::; Liu •: 

запинает ueivmee т

<1**»еде|«атив 
ес публика
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Ш  о. вицегр у
LtE н"-размерами 

’• •' I тЕ1'Т0]Й.Я
J. Хаь )»азь терргторш в';ей Ев[ю-
пы.' ть'с I  иконок! чес бой мощью.

Доетатонно сиамтъ. чт<» свыше 
диух Tperef пооеввой площади и 
нродгсщгЕ тяжелой щюмышлевиости 
<ЗССР приходится на долю РСФСР.

Во еще Гюлее велико значение 
З’СФСР с точки з]»еяия исторнче- 
гпой }<оли J'vcctoixi рабочего класса 
к борьбе за соцналязм. Русский ра
бочий класс л. союзе с русским кре- 
'Ш Д Ш М  под руководством вели- 
fiol партии Лев ива— Сталина совер
шил 0к1яб]'ьскую Социалистическую 
эволюцию ш принес о'^бождепие 
воем дртги«1 народам, страдавшим 
иод игом гаревого самодержавии.

Вот почему РСФСР пользуется 
величайшим авторитетом среди всех 
ла]»одои ОШЮПГО Союза. 

ffi ■ 0.If '
Российская советская федерация 

— мвогонацн он а льное гое гдарст во. 
Четыре пятых его населения при- 
надлелсат к русской национально
сти. Кроме русских в РСФСР жи
вут: татары, башкиры, калмыки, 
марийцы, чуваши, мордвины, уд
мурты, карелы, евреи, немцы, яку
ты, осетины, кабардинцы, чеченцы, 
ингуши, буряты, ойроты, карачаев-

и. о. хохлов;
Председатель мособлисполкома, 
заместитель председателя Пре
зидиума Верховного Совета СССР 

♦ 0 • ‘
цы. ;черкесы и т. д.,— всего до СО 
народностей. Многие нз них раньше 
были лишены пе только элементар
ных Национальных прав, но и не 
имели своей Письменности.

Свергнув царизм, сбросив/ власть 
помещиков п капиталистов, кулаков 
и торговцев, русский рабочий класс 
и трудовое крестьянство установили 
тесное сотрудничество со * всеми иа- 
родами и оказали им ту дейстни- 
тельпую, настоящую братскую по
мощь, без которой они не могли бы 
ликвидировать вековую отсталость и 
темноту.

РСФСР по своим природным ре
сурсам— богатейшая в мире страна. 
В ее недрах заложены неисче1шае- 
мые запасы железной руды, камен
ного угля, торфа и горючих слан
цев, нефти, удобрительных туков, 
золота, редких металлов и др. Мно
гие из этих богатств при капитали
стах даже не разрабатынались. 
Эвсплоатировалась только незначи
тельная часть сырьевых р'урсов 
страны, да я то самым ха'дниче- 
скнм образом.

„Посмотрите на карту РСФСР,— 
писал Ленин в 1921 году,— К се
веру от Вологды, к юго-востоку от 
Ростова-на-Дону и от Саратова, к

У с т ь - А б а к а н с к к й  р о й к о м  В Л К С М  о т с т р а н и л с я  о т  
п о д г о т о в к и  к

Если вы спросите у секретаря 
Усть-Абаканского райкома ВЛКСМ 
тов. Чурннова, какое участие при
нимают в подготовке к выборам в
Верховный Совет РСФСР сельские
комсомольские opiапизацин, сколь
ко комсомольцев - at итаторов 
бота ют на и з б и р а т е л ь п ы \ 
участках и как они работают,—- 
оп ва м ответит: •„ нет с недей ни “ .
■j Подобный ответ /тог* Ч урн Нов 
может дать, и о том. какое участие 
комсомол! цы города Абакана - прини
мают в подготовке к выборам.

В прошлые выборы в Верховпый 
Сонет ССС1- не'•.-.чувствовалось до
статочной; гибкости в ]»\ководстне 
райкомом ВЛКСМ. Сколько работало 
в районе комсомольцев-агитаторов и 
как они работали райком пе 
Опал.

А были и такие случаи, что 
п1>икреплепцые /к избирательному 
участку комсомольцы совсем там 
11 е бы ли или за вес ь под Гото it и те л ь- 
нын период к/ выббрам были 1 -г.2

раза. Райком комсомола не зани- пин райком ВЛКСМ пе провел 
мался проверкой работы комсомоль-! одного семинара с агитатора 
ских организаций, поэтому ьомсо-j Плохо готовятся к выборам в 
М1*л1.цы-агитаторы, прекрасно/рабо- ховный Совет РСФСР н некого 
тавшие но подготовке ; к; выборам в сельские комсомольскиеорганнзац 
Верховный Совет СССР; остались не-1 Вольигииство сельских комсом 

par за меча иными.Эти серьезные иедостат- ских организаций заняты на вес 
кн в прошлые выборы не были учтены (Них работах, а подготовке

РЕЗУЛЬ ТА ТЫ РУКО ВОД СТВА 
ИЗ КАБИНЕТОВ

Ширинском районе в этом То- 4-мя тракторами в этом отряде вспа- 
(t плану нужно вспахать паров хатто всего лишь 50 гектаров из 

гектаров. Казалось бы, что 663 по плану.
.............. г" ’пп" " "  Такое же положение с выполне

нием иаровспашки имеет место в 
колхозах «Аргыстар» й «Алтын 
Чуль>. В первом из них па 18 
мая вспахано 51 гектар н во вто- 

шако. ничего подобного пе было1 ром— 35 гектаров. В колхозе̂  < Ар- 
шо в Ширинском районе. Здесь гнетар> ежедневно должно работать 
ко укороиилась практика ка-‘ па вспашке паров 8 конных плу- 
тного руководства, в рязульта- гои, по до 19 мая они н работе не 
оторой план вспашки паров в приступали.
году явно провален. j т р у д о в а я  дисциплина среди трак-

I 20 мая, при наличии 33 ко- тористов расшатана, социалнетиче- 
iijx и 9 гусеничных тракторов ского соревнования в тракторных от-

J ____ ........ nitinr нот PnAflfn tnlir II If »Il Пи,-
созданы

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Прения велись на недостаточно высокой! уровне
(С райпартконференции Усть-Абаканского района)

недостатков] склонны думать, что сейчас уже с 
' врагами все покончено и что сейчас 
можно уже, якобы, без всякой На 
то бдительности почивать на лаврах.

В 10 часов утра 20 мая ^сть- 
Абаканская районная партийная кон
ференция начала свою работу с за
слушивания доклада ревизионной ко
миссии и прения по отчетпому док
ладу секретаря РК Blvil(б) тон. стрел
ковой.

Выступившие в прениях т. т. Го
лубев, Пэлахчнна, СуНгуров, Меще
ряков, Толстяков, Кокова, Дербенева 
и другие рассказали коротко о ра
боте первичных партийных органи
заций, о работе отдельных коммуни 
стон, останавливаясь больше всего

ш е в истскон критики 
своей работы, всецело сведи свои 
разговоры к замазыванию педостат- 
кон. Тон. Петухов в своем выступ
лении заявил:

ifione,всиахапо паров всего лишь рядах нет. Р 
О гектаров. Но н сейчас доста- вспашке трактористам 
1ьп мер к увеличению темпов пормалпые культурно-бытовые усло- 
ты на паровспашке не припй- вия. В тракторном отряде .\s 1.0 на 

п 116 человек имеется всего лишь 4
топчана. Избушка, в которой живут 

1ростои тракторного парка в тракт0ристы\ пе побелена, газеты и 
1 некой МТС достигают колос- i я;урПаЛы в тракторпые : отриды до- 

мшх размеров. Так, например,! ставлян)ТСя 0чснь редко* 
ктор „ЧТЗ“ &  8 выехал на па-1
у паров в колхоз „Алтып-Чуль- | Бригадиры тракторных отрядов и 
мая, но, проработав несколько бригад средствами передвижения не 

он, н тот л;е/ день вышел из

на недостатках работы нартинпого 
л п.,0С|1ещ|!Ш,я „ слабой росте иартср-

:“ "М J  c . 4 S  пшввацвй »  смет лучших и предан-
шх делу партии Ленина Сталина 
бес нартийн ы х това ри щей.

Продолжая свое выступление тон.
— Дела у вас обстоят сейчас Сорокип прививал всю партийную 

неплохо “ . Паша партийная органн-1 организацию и каждого ком му пи та

ран комом комсомола. Подготовка к 
выборам и Верховный Совет РСФСР 
та к ж е и дет с ч mo i о к о м ;

14 мая; той. Ч урн нов собрал СО' 
вещание секре та ре и первичных ком
сомольских/организаций города, на 
которое /i явилось из 45 секрета
рей всего лишь 14. Совешапие 
прошло с большой спешкой,всем бы
ло Некогда,спешили по своим де
лам. Раскрепили комсомольские ор
ганизации по избирательным - участ
кам, по дальше этого райком пе 
пошел. Он до сих пор не запилен 
проверкой̂  ̂ рабоТы комсомольских орг 
таннзацнй на и :би рател ьных у чи 
стках.

С начала: изГиратслыюй камна-

ныоорам они недостаточно удели 
внимания. Это относится, в нерв 
очередь, к колхозам имени Кали ни 
н «Чахсы Хоных>. В этих колхо; 
население не охвачено кружка 
по пзучепнго Конституции и̂  „По 
жепия о выборах в Верховный 
нет РСФСР*. Однако, зная об эъ 
райком комсомола своевременно ни 
ких мер принял. Оп со нреме 
начала избирательной кампании 
созвал ни одного совещания сек 
та рей сельских комсомол ье.ких opi 
низацн й. Никто из работников р 
кома не выехал в колхозы, в К( 
рых комсомольцы еще не сумели 
Ганизовать работу: но подготовке 
выборам. /:;‘/ : / II ЗУ Г» РИЛ Kill

югу от̂  Оренбурга и ot Омска, к 
север у от Т< »мс к а идут Нео5‘я тн ей - 
и!не иространст(1а\/Па которых уме 
Стил иск бы : деп нтк и г|юмадны\ 
культурных государств. II на всех 
этих пространствах: Царит патриар
хальщина, П(>л уди кость и самая на
стоящая дикость. А и крестьянских 
захолустьях всей остальной России? 
Везде, где десятки верст проселка 
-— вернее: десятки верст бездорожья 
— отделяют деревню от железных 
дорог, т.-е. от материальной связи 
с культурой, с капитализмом, с 
крупной промышленностью, с боль
шим городом. Разве не преобладает 
везде в этих местах тоже патриар
хальщина, обломовщина, полуди- 
кость?И|).

Стоит посмотреть на карту РСФСР 
сейчас, через 17 лет после того 
как это было написано Лениным, 
чтобы убедиться, как далеко наша 
cfpaua ушла вперед, какие чудес- 
пые превращения произошли на 
всех ее необозримых просторах.

За эти годы, и в особенности за 
две сталинские пятилетки, в РСФСР 
создана могущестменная социалисти
ческая индустрия. В самых отда
ленных, глухих уголках республики 
возникли очаги промышленности и 
культуры. Воплощается и жизни 
ленинская идея электрификации и 
индустриализации страны.

•) В. И. Ленин. Сочинения. Том 
XXV I, Стр, 338.

В двадцать рад выросла в РСФСР 
выработку электроэнергии I» /1913 
году в пределах нынешней России 
сKoii федерации было выработано 
1,2 м и л л на рда/i; ил оватт-часов элек- 
трранергии, а в 1937 году— 24,2 
миллиарда киловатт часог».

11а тор]Н1тори11 РСФСР создана 
втора я угольпо-металл урги ческа я ба
за Советского Союза — Урале-Кузнец
кий комбинат—соединение у |!алы:кой 
руды с сибирскими коксующимися 
углями. Урало-Кузнецкий комбинат 
включает огромное количество раз
нообразных хозяйственных предприя
тий— угольных, металлургических, 
химических, машиностроительных и 
т. Д. У горы Магнитной иа голом 
месте вырос крупнейший в Европе 
металлургический комбинат имени 
Сталина с огромными домнами, мар
тенами, прокатными станами, кок
совыми батареями. В другом конце 
Урало Кузбасса— Кузнецкий метал
лургический завод в Сталииеке,
11рокопьевский рудник— жемчужина 
Кузбасса. Кемеронски ii коксо-х и м и - 
ческий комбинат и десятки других 
предприятий. Гиганты черной метал
лургии на Востоке, каждый в от
дельности, выплавили в 1937 году 
чугуна больше всей выплавки па 
территории РСФСР и 1913 году. 
Один Магнитогорский комбипат име
ни Сталина и 1936 году иыилавил 
чугуна и 2,5 раза больше, чем вен 
Польша, вдвое больше Италии, а 
Магнитогорский и Кузнецкие яаводы 
вместе дали на 30 проц. больше 
чугуна, чем' воя Дифиия.

ЙЯ. Вокруг этого трактора мно- 
было разговоров. Мимо пего нс- 
лько раз проезжал старший меха- 
; МТС тов. Раскатов и директор 
1 тон. Гайнулнн, по трак- 
и д ) сих пор простаивает на по- 
е без работы. ■
la 3-м участке Ширинской МТС 
16 тракторов работает только 11, 
стальные нростаинают без рабо- 

В тракторном отряде X  Ю 
ктор <ЧГЗ> Простоял без работы 

суток из-за неисправности трак- 
Ного плуга. Бригадир этого трак- 
ного отряда тон. Сазонов и уча- 
юный механик Краснокутский 
иителыю никаких мер не приня 
к использованию тракторов на 

л ну ю их мощность.
В результате такого варварского 
иошепия к тракторному парку и
ютнетственного отношения к вы-
лпепию плана вспашки паров

обсспсчепы.Нередко бывают такие слу 
чаи, что им приходится по 10-12 
километров ходить пешком от места 
работы одного трактора к друго

Все эти вопиющие факты вар
варского использования тракторного 
парка и срыва плапа вспашки па
ров творятся на глазах директора 
Ширииской МТС той. Гайпулнна и 
аанедынающего райземотделом тов. 
Раскатова Д. Они и сейчас, продол
жают беешмощпо разводить рука
ми вместо конкретного и оператив
ного руководства паропспашкой.

Немало повинен в этом; и Щн- 
‘ | рнпский райисполком. Иа глазах у 

пего явно : провалинаетси выполне
ние плана под'ем а паров, но: доста
точных мер к выпранлепию положе
ния в районе не принимается.

Выступавшие также говорили об 
исключительно большой работе, кото- 
)уго проделал райком ВКП(б) и йен 
партийная организация в целом. 
Одновременно указывали и требовали 
еще большей помощи и лучшего ру
ководства работой перничиых парт - 
организации,

Но/надо отметить и такой факт, 
когда отдельные товарищи, высту
пая в прениях, всецело сводили свой 
разговор только к хозяйственным

зация очистилась от нрагов, у нас; 
теперь пет больше нрагов и т.д.,- 
тогда как с выполнениемпрограммы 
обстоит дело весьма плохо.

Ясно, что такая самоуспокоенность 
и корне неправильная и даже вред
ная. такие разговоры не повышают 
бдительность коммунистов.

Тов. Петин также как и тов. Пе
тухов, говорил больше всего о побе
дах, по он не сказал о том, что у 
них еще есть ряд вопиющих безо-

• .. . . . . . . . . Г. п л л п т ' IIypaauu. на складах по месяцу и 
больше вал яются разбросанные части 
от машин, портятся некоторые про
дукты, обслуживание пассажиров 
тоже поставлено еще очень плохо.

В своем выступлении тов. Лубян
ский заострил внимание всей пар
тийной конференции на еще большем 
руководстве сельским хозяйством—  
колхозами, на укрепление колхозных 
кадров. В вопросе партийного про
свещения тов. Лубянский обратил 

вопросам и пепосредственио тех ор-1 впимани6 конференции/я каждого 
ганнзаций и учреждений, где пос руководителя партийной органнгацин

И. МАКЕЕВ.

леднне являются руководителями.
Выступивший в прениях тов. Фро

лов (парторг горсовета, cii же зав. 
горкомхозом) почти все свое, время 
по/регламенту посвятил рассказу о 
работе совхоза и т. д. и уже после 
звонка прсдседательстнуюЩсго пре
зидиума конференции об окончании 
регламента тон. Фролов заявил: 
„Ну, а теперь пару слон о napTnii- 
по-массовой работе", и он действи
тельно и двух словах сказал по это
му вопросу, не,внеся иякакой яс
ности. ■ 1 '9  ' :/'-f- 'V
/ Выступившие в прениях ТОВ; Пе
тухов * (лесозаводj  и тов. Пе
тин (член парткома ж. з. тран
спорта) также i.mi-cto деловой, боль

на качество учебы.
Тов. Кудрявцев (обл/прокуратура)

обратил внимание всей партийной 
организации на решительную ликии- 
дацию последствий вредительства, 
па е ще' большее /уси лепне революцио i- 
нон бдительности, на точное соблю
дение' рсволюционпой закон Н0СТ1-.

Выступай, секретарь обкома ВКИ(С) 
тон. Сорокин отметил большую ра 
боту, Нроделап п у ю У-Абакане кой рай 
онной партийной / организацией, и 
вместе с этим указал на ряд су ни - 
ственных педостатков, которыс имеют 
место в работе иарторгонязацн и/ 
Он в своем выступлении решитель
ным образом осудил такие нас трое- 
пня, когда / отдел ьпыс комм у нисты

на еще большее усиление револю
ционной бдительности, на беспощад
ное разоблачение и иыкорчевывапие 
врагов народа. Он также обратил 
внимание всей парторганизации и 
каждого коммуниста на лучшую 
постановку работы в подготовке к 
выборам н Верховный Совет РСФСР, 
па вопросы подготовки к уборочной 
кампания.

На этом вечернее заседание пар
тийной ковфереицнн в прения 2» 
мая были закончены.

/Утром 21 мая работа конферен
ции продолжалась. Первым нопросом 
работы утреннего заседания конфе- 
репцин было сообщение мапдатноп 
комиссии и после этого было приня
то решение по докладу т. Стрелковой.

Работа партийной организации, ; 
'конференцией Признана удовлети)- 
рительпой.

После принятия решения коп ! о-: 
репцня приступила к памечаняю 
кандидатур в повой состав пленума 
РК ВКИ(б), к памечапйго каидидл- 
тур делегатами на областную пар > г
конфереп ци ю

Надо- отметить, что к обсуждению 
кандидатур участники конференции 
подходили со всей серьезностью, они 
задавали вопросы, слушали кратко 
биографию каждого и решали ie п- 
рос об оставленн и той или дру i он 
кандидатуры в списках.

В процессе; обсуждения кандида
тур в состав РК ВКИ(б) и делега
тов на областную партконференцию 
были отнедены т. тг (опер, Репин, 
Шокров. Рябчецко н Ьуданаев.

На вечернем /заседании 21 мая 
тайным голосова!гием был избран 
новы п сое та в п л е и ума РКВК 11(6), 
ре вко м не с и я и делегаты па облает- 
1 ную конферепцию. г ^

В дореволгоцнонцое время маш 
пы, в особенности сложные ст/и 
и всяni»e обору дованне/ для произш* 
ства средств производства, приход 
лось ввозить 1!3‘за границы: Теш 
в РСФСР создана крупная мания 
ст|10ительпая промышленность. 1 
наших заводах можно соорудить л 
бую машину из советских матери 
лов руками советских рабочих 
специалистов.

церь 73,5 проц. валовой проду к- 
и крупной промышленности не его
Ветского; Союза. ; .//■ ; ,
В национальных  ̂ республиках 
•<1»СР за годы советской власти 
j росла своя и ндустрня. D ри этом 
ipaKTepno, что темпы роста круп? 
)й про.м ы hi лепцоетн по отдел ьным 
1циональным республикам значн- 
лыю выше среднего по всей 
ЗФСР. Русский рабочий классЦП0.1 IIL 1UU. u'k'yjl . V 1 J LtiiVli.H . Jiuuv »**•*

Ленинград дает ’ крупнейшие т у 11 о собст но ва л ;»ко н ом и ч е с к ом у 
бниы для /электростанций, машиг )Льтурному под‘ему отсталых рай-
для текстильных фабрик, лечатш 
машины, двигатели и др- Mocki
дает станки, шарикоподшипники'й продукции промышленности
насосы, п])ожекторы, электротехн 
чесКое оборудование, электровоз! 
паровозы (Коломенский завод), тра? 
вайные нагоны, инструменты (зат 
ды „Фрезр" и мКалибр**), антом 
били н др.

Но не только в этих двух це: т ,  и
9,0 раза!

10В и областей угпетенпых преж- 
пародов. При общем росте нало-

СФСР в 1936 году по сравнению 
1913 годом в 7,8 раза, нродук- 

ия Бурят-Мопгольской АССР за тот 
период выросла больше чем в 

2 раз, в Удмуртии— почти в 12 
13, в Северной Осетин—в 10,7 

Кабардиир Балкария—в
трах сосредоточена круиан промыв 
леппость,— она размещена по вс I
стране*. Ковров дает экскаваторь 
Пенза— велосипеды, Ижевск—мор 
циклы, Ярославль—  резину, лаь 
и краски  ̂ Свердловск—Горномета: 
лургнческое и электрооборудованн' 
Ростов па-Дону — сельскохозяйстве! 
ные машины, Соликамск—калийны 
удобрения, Новороссийск— цемен 
Саратов— комбайны 
и т. д.

Вся валован продукции крупно 
промышленнбстн РСФСР выросл 
(в цепах 1926 — 1927 гг.) с 7,

Велики успехи РСФСР и соцна- 
1стическом переустройстве сель-, 
ioro хозяйства. |

У с п е х  и коллективизации в 
СФСР были обусловлены созданием 
овой материально-технической базы 
ля социалистического земледелии. 
а поля были брошены сотни ты- 

Уфа—мотор; яч тракторов и усовершенствован- 
ых ’ сельскохозяйственных машип, 
еситки тысяч комба1июв. Земло- 
ольческий труд стал ностопопио 
.'ревращатьси в разновидность ип

миллиарда рублей в 1913 году } устриальпого труда
66,4 миллиарда рублей в 1937 г>
ду, т. е. в 8,4 раза. РСФСР даернваря нынешнего года достигло

Число колхозов в РСФСР к I

.рыв 17 3,3 ты с. Крестьянских 
дворов к этому времени коллекти- 
ннзнровано 92,6 проц., а посевной 
площади— 99,4 проц. Исчезли межи 
и чересполосица, на сотни кило
метров тянутся совхоапые, колхоз
ные массивы зерновых и специаль
ных культу р. Ко л х оз ы обслужи на- 
ютсл машнпо-тракторпыми стапцня- 
м и, ч не Ло котрр ых К началу н ы- 
пешпего года достигло почти 4,000.

Мехаинзнронанная обработка зем
ли, широкое внедрение агротехники,
При менепие / органических н менс- 
ральных удобрений значительно, 
подняли урожайность совхозных и 
колхозных полей. В 1937 году па 
полях РСФСР собрано 5 миллиар
дов 68 миллионов 400 тысяч пудов 
зерна—в полтара с лишним раза боль 
ше,чем в 1913 году.В несколько раз 
увеличилось производство сахарной 
свеклы, картофеля н других куль
тур.
' Исчезло старое деление России 

на потребляющую я производящую 
полосы. Рапсе потребляющие paiio- 
(Московскан, Ивановская, Калинин
ская, Смоленская, Ленинградская 
обл. н др.) стали производящими 
Посевы пшеницы продвинулись i 
районы нечерпоземпой полосы. Иа 
Востоко (Алтайский кран, Саратов
ская область, Дально-Восточный 
край, Башкирская АССР, Новосибнр 
скал область) созданы новые райо 
пы сахарной свеклы. В Орджони- 
кидзевском и Краснодарском- краях 
Сталинградской и Ростовской обла 
стях, Крымской,Дагестанской, Чече 
ш-Ингушок#й и Калмыцкой АССР

широко к у л ьтн в и руется х лоПок, 
Стали производиться/ и новые куль
туры, не известные царской Рос», 
сни,— кле1цевина, каи атп и к, кенаф, 
южная КОНОПЛЯ н др.;

По-новому зажила советская де
рен 1я. Колхозные театры клубы , 
кино, избы-читальни, лаборатории 

-вот новые центры культурной 
жизни деревни, пригцедщне на 
смену /царским кабакам, чайным 
„Общества народной трезвости “ и 
церквам. Культурной и зажиточной 
стала жизнь' колхозного крестьян
ства.: № »> *: ■ ;• fe;- /Г .4^: •• ./■'.

Расцвет пародного хозяйства 
страны идет параллельно с ростом 
материального благосостояния масс 

под‘емом их политического и 
культурного уровня. Количество 
уабочих н служащих Только за 
дне сталинские пятилетки выросло 
более чем в два раза и достигло 
н 1936 году ПОЧТИ 18 МИЛЛИОНОВ, 
редняя годовая зарплата одного 

рабочего за тот же период выросла 
в три с половиной раза.

В деревне появились свои ква
лифицированные кадры: трактори
сты, комбайнеры, шоферы, механнг.и 
бригадиры. Имена многих нз них, 
давших рекордную нронзнодии-ль- 
ность труда, так же широко из
вестны всей страпе, как и имепа 
знатных стахановцев фабрик и за 
водов, шахт, рудников.

Растет материальное благосо
стояние, растут и потребности ра
бочих, колхозников, служащих 
Отсюда— необычайней рост товаре

оборота в городе и деревце 
сталинские пятилетки ррзничиын 
товарооборот в РСФСР увеличился 
с 10̂ 3 миллиарда рублей (1:92^ — 
1928; г.) до 79,2 миллиарда ру(Ь 
леи / в 1937 году, т. е. в 7у71 
раза. .м Ф ' ; *' It . Р-’.ф :-х | 

Нсклюцительпая забота партии 
и правительства о здоровье, куль
турной и зажиточной жизни насе
лен и я находит яркое отражепие в 
благоустройстве городов и рабочих
поселков.

II РСФСР— 530 городов н 558 
рабочих поселков. Нет почти Ни 
одного города, который не подвер
гается реконструкции. На первом 
месте стоит Москва— красная сто
лица РСФСР и всего Советского 
Союза.

Рост народонаселения—один из 
характерных признаков благоСо- 
стояпня народа* 1> то время как в 
капиталистических странах рож
даемость катастрофически падает 
из года в год, — в городах РСФСР 
в 1937 году родилось на каждые 
1 000 населения 41,2 человека 
вместо 25,3 в 1935 году, а и 
сельских местностях число новорож
денных поднялось с 35,2 человека 
в 1935 году до 39.4 человека на 
1.000 населения в 1937 году.

В РСФСР десятки национально
стей,пе имевших своей азбуки, по
лучили пнсмепность, дети обучают
ся на родном языке. Всеобщее обя
зательное обучение установлено как 
в городе, так и на селе. В 1937 
— 1938 учебном году число уча
щихся и начальных школах достпг-

За две! ло 7 миллионов 830 тысяч, в сред' 
них/(полных л неполных)--свышел 
12 миллионов, /и высших—сны те 
356 тысяч. Миллионы детей /воспи
тываются до школы в детских еа- 
дах и иа: площадках. |

[■■/. РСФСР переживает: /подлинный 
расцвет к у л ьтурыпациональиои 

! но форме, социалистической iio со
держанию* . \ . Л  /. -Л

Миогочнслепные народы РСФСР 
об1 едннепы вокруг славной комму
нистической партии—организатора 
их побед.. Морально-политическое 
единство советского парода— вели
чайшая победа советской власти. 
Это морально-политическое единство 
имеет свое живое воплощение,— им я 
товарища Сталина, любимого вождя 
народа, стало символом побед со
циализма.

Величайший анторнтет РСФСР в 
Советском Союзе налагает па нашу 
республику особые обязанности. Рос
сийская соаетская федерация должна 
показать образец организованности 
в проведения выборов высшего органа 
государственной власти— Верховного 
Совета РСФСР.

Нет сомнения, что иа выборах 
26 нюня 1938 года победит могу
чий сталинский блок коммунистов 
и беспартийных. Народы РСФСР 
пошлют в Верховпый Совет 1 СФС1 
и Верховные Советы автономных 
республик лучших своих сынов, 
людей, преданных великому делу 
партии Депина- Сталипа, делу оо- 
циаливма.

яш кш а ш ятш м ш яш ш
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Н а л е т  к и т а й с к и х  с а м о л е т о в  н а  

я п о н с к и е  г о р о д а

20 мая; рано утром, эскад
рилья китайских самолетов 
совершила налет на города 
Нагасаки, Фукуока, Сасебо и 
другие пункты юго-западной 
Японии, сбросив пpH этом 
массу листовок. Полет про* 
додж алея шесть часов. На 
обратное пути самолеты бы* 
ли подвергнуты обстрелу 113 
зенитных орудий японских 
военных судов. Днем на аэро
дроме Ханькоу состоялась 
торжественная встреча кнтзй- 
ски.ч летчиков, благополучно 
вернувшихся нз своего пер
вого полета в Японию.

.Успеш ный полет доказы
вает. что техника китайской 
авиаций не ниже японской— 
сказал, приветствуя вернув
шихся л е т ч и к о в ,  пред
седатель исполнительного 
юаня (палаты) Кун Сян -  
Си. Сегодня доказано, что 
кнтайска я лвна ни я мо ж е т 60 м - 
бить японские города, но мы 
не делаем этого по гумани
тарным причинам. Наши вра
ги японские милитаристы, а 
не японский народ'1.

Теплая встреча летчиков 
превратилась во всенародное 
ликование. (ТАСС).

Начисления трудодней 
в колхозе не ведутся

В  колхозе «ПринеН'Кус", 
Аскызского района, начисле
ние трудодней колхозникам 
не ведётся. Бригадир колхо
за т . К и рч и ней ко И. этим 
важнейшим вопросом не хо
чет заниматься, в результа
те чего колхозницам Толма- 
шевОй К. и Толмашевой А. 
не занесены трудодни в тру- 
юные книжки еще с января 
месяца сего года, хотя они 
ежедневно вырабатывали по 
1,5 трудодня.

На безответственное отно
шение к начислению колхоз
ного трудодня правление кол
хоза должно будет обратить 
самое серьезное внимание и 
в ближайшее время устранить 
все эти безобразия.

К — к.

Как мы провели выходной день
День был солнечный и яс-| Отдохнув после осм0| 

ный. Ровно в 10 часов утра музея, мы все вместе поц 
мы на катере отправились в (смотреть город. Настроем

[£* 117 (1427)
Вторник

Ш е т с ш  н и ш и
V : W  Ш  Я М  ш W  ш ю р т  26 ГАЗ В 1ИСЯЦ

р п л л г т д Р И И  В С Е Х  С Т РА Н . С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

ПО СТРАНЕ СОВЕТОВ

гор. Минусинск.
С песнями и разговорами 

мы не заметили как очути
лись у цели. Прямо с приста
ни пошли в музей, который 
своими богатыми экспоната
ми известен далеко за пре
делами нашего края.

Особенно нам понравился 
в музее богато обставлен
ный Геологический раздел, в 
котором мы ясно увидели 
насколько богаты и разнооб
разны ископаемые богатства 
нашей области.

у  всех было приподня 
все время раздовалнеь С: 
и шутки*

В  8 часов вечера мы 
вратились в Абакан. Дощ 
ные и радостные разошл| 
по домам, приняв твердое 
шение почаще делать под| 
ные вылазки-экскурсии. 
Так, сочетав приятное с по] 

ным, мы замечательно npi 
ли спой выходной день 18 м 

По поручению  hoi 
мольсной организац ии  

л еса " Л ад о  Я

м а я
1 9 3 8 г .

О Р Г А Н  
Х А К А С С К О Г О  

О Б К О М А  
В К П (б )  и  О Б Л 
И С П О Л К О М А

Ц ЕН  В  Ю  коп.

Все лучшие силы—
Т о в а р и щ и  И  В .  С Т А Л И Н  и  В .  М .  М О Л О Т О В  д а л и  с о г л а с и е  

б а л л о т и р о в а т ь с я  в  д е п у т а т ы  В е р х о в н о г о  С о в е т а
А з е р б а й д ж а н с к о й  С С Р

Немного больше месяца осталоп
lUMUWlu . v т “  tb m n m m it Совет секретаря оолаент и ••••гДПЯ выооров в Вер10ВВИй иве ^ е к Ш р а  длсксаидровича

К АВАРИИ САМОЛЕТА .Н  212
Яртангельск, 20 мая. Гро-

С ы с телами трагически по
гибших при аварии самолета 
„Н-212* Героя Советского 
Союза М . С. Бабушкина и 
инженера И . И. Ж утовского  
установлены в фойэ театра 
юных зрителей. В  почетном 
карауле— руководящие работ
ники области, стахановцы 
предприятий. Трудящиеся Ар 
хангельска перед тем, как

отправить останки 
в Москву отдают 
ледний долг.

погибших
НМ ПОС-

Затонувш кЯ самолет вчера 
поднят со дна реки и достав
лен на аэродром. На реке 
продолжаются поиски погиб
ших при катастрофе самоле
та Е . М . Роисельс и К. А. Гур- 
ского.

(ТАСС ).

Пппшшнцы на руководящей роботе в Глпвсевморпути
Герой Советского Союза 

тов. Э. Т. Кренкель назначен 
начальником управления по
лярных станций Главсевморпу- де. 
ти, Герой Советского Союза*

тов. П. П. Ш ирш ов— дирек
тором всесоюзного арктиче
ского института в Ленннгра

(ТАСС).

ВТОРОЙ ТУР МЕЖДУНАРОДНОГО НОННУ PC А ПИАНИСТОВ
Вечером 19 мая были об1яв- 

левы результаты первого, т у 
ра международного конкурса 
пианистов в Бельгии. Из 87 
пианистов к участию  во вто
ром туре допущены девят
надцать человек; Среди них 
советские пианисты Яков 
Флнер и Эмиль Гилельс. На
ибольшее количество - мест 
получили французы (пять).

Ни один из пианистов Герма- 
н и и к ; уча с т и ю во в гор о м т у- 
ре не допущен. Щ

Второй тур конкурса на
чался 20 мая.

Советские пианисты высту
пают 21 мая. М естная печать 
высоко оценивает мастерство 
Флиера и 1’илельса.

(ТАСС ).

Курсы по подготовке избачей
16 мая в городе Абакане за 

Кончились одномесячные кур
сы по подготовке избачей.

Отличники учебы тов. Ка- 
рагусов, Соловьев и Рыбина, 
сдавшие зачеты на „отлично*4, 
выдвинуты на работу инст
рукторами Таштыпского, Шн- 
ринского,; Усть - Абаканско
го рай оно. С е й ч а с  все 
о к о н ч и в ш и е курсы нап
равлены в избы-читальни кол
хозов нашей области,>

X. 10 КТ ЕШ  ЕВ.

Не ведут борьбы с 
сел ьхозвред ителя м и

НАН АЗ АТЬ ВИНОВНЫХ 
ПАДЕЖА МОЛОДНЯНА

С сохранением молодняка 
в колхозе „Чахсы-Хоных", 
Усть-Уйбатского сельсовета, 
дело обстоит из рук вон пло
хо. По вине руководителей 
колхоза и заведующего фер
мой за короткий промежуток 
времени в колхозе пало 37 те 
лят. Заведующий фермой Бо 
гаче п нместо того, чтобы 
разъяснить телятницам п ра
нил ьный уход за тел я та ми, 
занялся Систематическим П ЬЯН 
СТВОМ .

IIредседатель колхо за, зная 
Об  ̂̂ тих безоб раз пн х, не 
принимает к их § Устранению 
никаких мер. - ■

У сть •Абаканскому райис- 
Прлкр м у не обход и м о пни к нут ь 
в д ело это го к о л х о за, и рр 
ду пред ит ь да л ьн е й Ш1 t и п аде ж 
молрдняка и наказагь пинов* 
ных в падеже. Р . Д .

Директоры совхозов Бограпского 
района отказались выделить ловцов 
и заключить договор с райотделе- 
пнем заготпушпнны на ловлю гры
зу нон, мотивируя ато тем, что у них 
нет разрешении от паркомсовхозов 
на уничтожение грызунов, а стало 
быть и на сохранение урожаи 1938 
года. Такую мотивировку дают ди
ректор Октябрьского мясосовхоза 
тов. Перцев и директор, Сон.-Хакас- 
сия“ тов, Лввип. •

Райуполкомзаг Дохнич така;е рас
писался з своем бессилии. Когда к 
нему обратилнсь за помощью в ча
сти выделения ловцов колхозами 
согласно заключенных договоров и 
решения райисполкома, тов. Дехчип 
заявил; «что вы, братцы, до окон
чании сева и думать нечего ловить 
суслика, ну, а о выделении людей

на отлов грызунов и говорить пече 
•В силу такого отношения к со: 
нению урожая со стороны руков 
телей некоторых колхозов, со их 
н райоргапнзацйй Боградский ра 
очень много теряет лучшего .и 
со своих нолей, систематически, 
года в год, не выполняет план п 
номехзаготовок, установленный 
исполкомом, и разводит „питомпи 
сельховвредителей— грызунов па 
хозных и совхозных нолях.

?СР. В ВТИ оставшиеся дни ос 
пой и главнейшей задачей каж- 
иартийноП организации, каждо- 

агнтатора, каждого партийного и 
житийного большевика является 
е лучше поставить агитацнтшо- 
ссовую работу, По-большевистски 
тготовиться к выборам в Ьерхов-
а Совет РСФСР, добиться того, 
об'ы к избирательным урнам, в 
пь выборов, пришли все избира
ли и чтобы все они проголосовали 

кандидатов Сталинского блока 
мм у н истов и беспартийных.
Сейчас в каждом колхозе, совхо- 
, на всех предприятиях и в уч- 
ждевиях, везде и всюду трудн- 
иеся на своих предвыборных соо- 
аниах выражают свою безгранич- 

'Сю любовь и преданности комму- 
ее Сталвнско*

Пора Г.ы прекратит!, iirn.piiply ^ " ^ Г ^ л ь с т в Г Т  млниму
пне решения руководящих орга 
зацнй, направленных па пользу в 
трудящихся нашей области, 
их честно выполнять.

Управляющий Хак. облконк 
крайзаготпушнипы МАРКО

‘ |1СТиЧеСкой партии-, 
ральному К1 
правительствукому

Н А Й Д ЕН Ы  С А М О РО Д КИ  ЗО Л О ТА
На прииске Александровка, Ба- 

лыксинского нрнискового управлени)1, 
артель старателен, в количестве 8

человек, при смывных работах, н 
ла два самородка общим весом 
граммов. IIIIBOBAPO

О работе р уд н ика  Ч ер н ого р ска  и станц ии  А бакан

Сорокина и знатного чабана Хакас- 
енн колхоза в11зых“ , орденоносца 
Ивана Федоровича Чертыгашева, 
как людей достойных быть избран
ными в депутаты Верховного Совета

Всю агитационно-массовую работу 
нужно сейчас сосредоточить на из
бирательных участках. Еще больше 
оживить и улучшить работу г.руж 
ков 1ю изучению Конституции и 

Положения о выборах**, здесь дол
жны проходить читки, беседы и 
другие формы массово-политической 
работы с. избирателями.

Агитаторам, доверенным лицам, 
па своих избирательных участках 
следует подготовить так избирате
лей, чтобы они хорошо 
весь глубокий политический 
Сталинской Конституции

и любимому

усвоили
смысл

И : «Поло-

теЛьиого

Д обы ча угля за 21 мая 
в процентах *

Ша хта № В — 77,2 
(Управляющий тов. Тг*у>«оц).

Шахта ‘6 3 — 82,9 
(У п р а о л я го щий тов. Коп ч п о в).

f - Ш ахта: 7 >~  107,3 : 
(Управляющий тов- Хдмич).

По руднику ■— .68,9 
У праигяющий треста— Ш ва

Р а б о т а  с т а н ц и и  А б а к а н  за 2 
мая 1938 го д а  (в  п р о ц е н та х )

Отправлено поездов— 100 
Погру з ка 103,8 
Выгрузка—В7 .

Боброс

Ответ редактор П. Сапрыкин.

ождю, иашему родному 
[осифу Виссарионовичу 11 АЛ п и л

Везде и всюду трудящиеся на 
юй Хакассни, вместе со всем наро- 
ом нашей страны, на своих собра- 
иях в горячих речах произносят 
мя тов. СТАЛИ Н А— творца 
смовратической в мире Конституции 
юн выдвигают первым кандидатом 

Верховный Совет РСФСР 'того 
то дал трудящимся радостную, за 
чнточную и счастливую жизнь, кто 
едет от победы к победе—naiiiei , штель 
одного Иосифа Виссарионовича (иро^едтль
ТАЛИНА.

Трудящиеся Хакассни на своих 
1педвыборных собраниях выдвигают 
кандидатами в депутаты Верховного 
’овета РСФСР ближайших и верных 
•оратнн ков товарища Сталина Ан- 
,пен Александровича тДА.III . >А,- 
азаря Моисеевича ;К . ‘AjJOBll I Ay 

Начсслава Михайловича, МОЛОIОЬА 
К л и м е и т а КФ р е м о и и ч а

И()Р0111НЛ0ВА, они выдвигают луч
ших сынов нашей :родины, до кон
ца преданных делу Ленина— (талину 
руководители большевиков Хакассни

С 25 мая по 5 июня I9B8 года 
в селе Аскыге, Хакасской авт.обл. проводится межрайонная

ПО ГО С У Д А РС Т ВЕН Н О М У  З Д К У П У
с к о т а ,  п т и ц ы ,  к р о л и к о в

Згкуп скотг на ярмарке производят государственные и коо- 
г.^ративиые заготовительные организации. Заготскот, потребси- 

Чггеме, главиясо от колхозов, колхозников и трудящихся едино- 
личнинов. • Ш -. . j'-.Щ .

Сдатчикам скота на ярмарка производится встречная продажа 
прокышленных товаров в размере 50 процентов к сумме, выру • 
чей ней от сданного скота.

В ассортименте для встречной торговли имеются следующие 
товары: хлоп ч а тобу м « ж и ы е ткани, коженая и резиновая обувь, 
сукно, льняные изделйа, скатерти, полотенцы и тому подобное; 
швейные машины (встречная продажа на 100 процентов), трико
таж, готовое платье.

Встречную продажу Товаров скотосдатчикам производит тор
говая палатка на базарной площади ы селе Аскызе. (
колхозы, колхозники,

трудящиеся единоличники,

спешите все на ярмг-'ку!

I Я Р М А Р К О Й .

Состоите ли вы 
вкладчиком 

СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ ПАССЫ?

Тот, кто деньги кла
дет в сберкассу, име
ет удобств и выгод 
массу.

Сберегательная касса
П РИ Н И М АЕТ вклады и вы
дает их по первому требо
ванию вкладчика.

СТРОГО СО БЛЮ Д АЕТ тай
ну и неприкосновенность 
вкладов.

ПРИ НИ М АЕТ завещательные распоряжения по вкладам. 

О П Л А Ч И ВА ЕТ  выигрыши и купоны по облигациям госзаймов. 

У П Л А Ч И ВА ЕТ  проценты по вкладам.'

П ЕРЕВО Д И Т  вклады в любую другую сберегательную кассу. 

ЕЫ Д А ЕТ^и оплачивает аккредитивы.

Б А З  Е; „ ГАД liH В ХА  ОПР О М " 
(бын. Хлопкосбыт) для работы

на складе ТрвбувТСЯ
упаноощин товаров

Д И РЕКТО Р.

СОРО*

Ябаканскому 
мясокомбинату 
стати сти к  эконом ист.

требуется

ТИПОГРАФИИ

издательства 
„Советская Хакасси я “

Т Р Е Б У Ю Т С Я
КВЯЛИФИЦИРОВЛННЫЕ
л и н о т и п и с т ы ,
ПЕРЕПЛЕТЧИК,
И КОРРЕКТОР.

Обращаться в часы занятий к 
директору типографии.

Упол. обллит 116 Т. 8000 3 . 8 
Типография из-ва Советсная X i 

кассия14, г. Абакан

А д Е С  кЕдг.КЦИл: гор ^Абакан, v о детская кответ. секретаря—1-83,_ сельскэхозяйстве; ного’отдела (дежурный/— 1:48

Александра Александровича 
КИНА и знатного чабана: Хакассни 
орденоносца Ивана Фсдоновича 11. 
П)1ГАШКВА.

Проходившее 22 мая предвыоор- 
нос окружное совещание Ширинско
го Избирательного округа избрало 
доверенных лиц для работы на нз- 
Оирательпых участках и сеюдня 
предвыборное окружное совещание 

.Абаканского избирательного окру
га изберет доверенных лиц и пор\- 
1нт им ответственное и почетное
дело.

Задачей каждого доверенною ли-

счастьн

;ения о выборах в Верховпый Со 
нет РСФСР", чтобы они хорошозна- 
111 всю технику выборов.

Однако, далеко не везде еще до 
ло идет хорошо. Еще и сегодня мы 
имеем ряд таких фактов, когда на 
избирательных участках аисолютно 
никакой работы не ведется. Центры 
многих, избирательных участков до 
сих пор не оборудованы и не укра
ш е н ы  лозунгами и плакатами, пос
вященными выборам.

На участке М ft—чюптр изигра- 
‘ участка среди я я школа 

участковой избира
тельной комиссии тов. Сип» ков)— 
совершенно еще не начипалась ра- 

{бота. Тов. Сипьков не знает, как 
проходит агитационно массовая рано- 
та на вверенном ему участке, он не 
знает членов участковой изнира* 
тельной комиссии и только сейчас 
думает созывать их и составлять 
план работы.

Или бот помещение педучили- 
которое является цонтро'! изим- 

,ною участка до сих пор 
занято под канцелярию и никакой 
работы там не ведется.

Списки избирателей полностью 
еще ие составлены и но проверены, 
тогда как согласно и Положения о 
выборах** должны быть выпешаны в 
центрах избирательных участков за 
месиц до дня выборов.

Все ;>тн факты говорят за то, что 
еще далеко недостаточно ведется 
работа по подготовке к выборам в 
Верховный Совет РСФСР, что в рн- 

важнейшая кампания

ставителен обшеСТЬенных ор* 
ганизаций и обществ трудя- 
щихся Ленинского  ̂ избира
тельного округа №  56 города 
Б а к у ,  состоявш ееся 15 мая, 
единодушно наметило канди
датом в депутаты Верховно
го Совета Азербайджанской 
С С Р  товарища Иосифа Вис
сарионовича С Т А Л И Н А . -1 
мая избиратели получили со
общение о том, что товарищ 
И. В . С Т А Л И Н  и зявил  свое
согласие баллотироваться по
ЛенинсК о Му и 3 б ир а те льном у 
о кру I у . О дно п ре м ей н о и зб и ра - > 
т е л  и Сталинского избиратель
ного округа получили сшли 
сие Председателя Совета Иь- 
оодн м х Ком и с с оро й Союза 
СС Р тов. В. М . М О Л О Т О В А  
баллотироваться в депутаты 
Верховного Совета Азербайд
жанской С С Р по Сталинско
му избирательному округу.

По получении сообщения 
состоялось заседание окруж 
ной избирательной комиссии
Ленинского избирательно!о 
округа, которая зарегистриро
вала кандидатуру и. ь .
С Т А Л И Н А .

Окружная избирательная
комиссия Сталинского изби
рательного округа .V  - 1 оро
ча''- Ваку зарегистрировала
кандидатуру В  М .М О Л О Т О ВА .

О АСС).

М осква, Кремль

ща,

Т о в а р м и л у  й т а я и н у
И о с и ф у  В и с с а р и о н о в и ч у

„ „п  н обществ трудящихся Ширинского чзбн- 
ху.дественныХд °Р;анизаци ^ и  акр^ Ноа предвыборнор совета

фуга, Красноярского кРапя-со® Х Г к о м м у ш  стоп и беспартийных 
Неруш имого Сталинского йпл0^ п “ 0" ’Гверховного  Совета

но постановили: в.ыставит^^^кандид^  ̂ республики вдохновиуей .......
Советской Федеративной Соиивлистн любимого- велик(
побед, отца и Д Р У / ^ д а ^ 'хыС1 ^ Л И^ и 0,тви ч , дать свое гогл;

Представители обтествеины.ч 
рательного ок ' ' ' ' '
ние на основе

пост a I id в ii дм: 1 в ы ст а вить

предвыборное .совет* 
единодуш- 

Росснйской
вдохновителя социалистических

дикого С Т А Л И Н А .

м »  щ * т  Вас. любпмнН т *  . ш .д у Г '  «• »  ...........  0 " “ » ' ’” “ ™ "

ного округа ------- -
в ц и к

избиратель-
совещ ания.

ца будет рассказать каждому из
бирателю о величайшем сч 
и радости голосовать за лучших 
сынов нашей великой родины. Ьлиже 
познакомить избирателей с биогра
фиями выдвинутых ими кандидатов

до мест ата 
пущена на Самотек.

Задача состоит сейчас в том. что
бы дли работы на избрательиые 
участки были брошены все лучшие 
силы партийных, комсомольских, 
сойотских и Общественных организа
ций, чтобы вся работа была, орга
низована четко и проводилась на 
высоком уровне.

И з в е щ е н и е
, 1Q4к гопа в 7 часов вечера, в Малом зале Дома культуры

с о 8 « г - 110 0 ,,рвАС1°-
я щ м  вн о о р о х  в  « е р и в и ы А  С ° м т _ Р С Ф С Р .

20-го мая под председа 
тельством товарища М. И* 
Калипина состоялось засе
дание Президиума ВЦ И К.

На заседании обсуждались 
доклады Омского и Калинин- 
ского облисполкомов и ЦП is. 
Чувашской АССР о ходе 
подготовки к выборам в Вер 
ховный Совет РС Ф С 1 .

Как выяснилось из докла
дов исполнительных комите
тов и сообщений инструкто- 
ров Президиума ВЦИК. 
подготовкой к выборам 
местах запаздывают. До
мая во многих районах 
Лининекой области не

1 3  П р е з и д и у м е
- советах г. Калинина состав-

нрофсоюзпыо органгзациц должны 
обеспвчвть' я и у ' вссх агитаторов ва данное совощая,.^

Партийные, комсомольские и 
Ц pppy агитаторов н

У-Ябаканский Р К  ВКП(б).

с 
на 
14 

Ка 

ление спискои избирателей 
было поручено второстепен
ным работникам.

'Омский облисполком ут- 
нерждает, что помещения 
для избирательных участков 
области подобраны всюду» но
это не так.

В  Чувашии вскрыто нема
ло фактов безобразного хра
нения избирательных доку
ментов. Ц И К  Чувашии 
осуществлял должного 
троля за рассылкой 
тельных документов

не 
кон 

избира- 
в рай-

были
созваны пленумы райиспол
комов, посвященные предсто
ящим выборам. Со стороны 
облисполкома нет надлежа
щей помощи районным ис
полкомам. В  некоторых рай

оны. Ц И К Чувашии не при
н я л  мер к созданию необхо
димого резерва избиратель
ных документов.

В  прениях на заседании Пре
зидиума В Ц И К  по заслушан
ным докладам выступили т.т. 
Калинин, Николаева и другие

Вы с ту п а в ш не п о дч ер к н у л и 
первоочередные задачи, стон- 
1Uие перед исполнительными 
комитетами: правильное со
ставление списков избирате
лей, быстрейшее оборудова
ние избирательных участков, 
упорядочение хранения доку
ментации, улучшение теле
фонной и телеграфной связи 
участков с округами. В  соот
ветствии с этим Президим 
В Ц И К  принял ряд решении. 
Презилнум особо отметил недо 
п уст и мост ь в в еде ни я про и >- 
сков для прохождения ^в по
мещение избирательной ко
миссии и обязал немедленно 
их отменить. Исполкомам
предложено установить стро
гий контроль за  сохранностью 
документации, оборудованием 
избирательных у ч а с т к о ^

“Г"
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Трудящиеся Ширинского избирательного округа первым кандидатом в депутать]
Верховного Совета РСФСР выдвигают любимого

И О С И Ф Я  В И С С А Р И О Н О В И Ч И  с  т  я  л  и  н  я

ПАРТИЙНАЯ ж и з н ь

о л ьш е  пом ощ и в  р а б о те  п ом п оли там  
по ко м со м о лу  со вх о зо в

совещание

22 и ля. в 7 : 'iscoR лвчера, в 
клубе железнодорожнявок ст. Шнра 
открылось окружное пракыборвое 
согстапне яредстввягелей общест- 
веввых оргавизапвй в обществ тру
дящихся Швр*иек*го избирательно
го округа.

На этом сояещгнии присутство- 
вало 195 представителе! *з волдо-

зов. ‘-ОВХО'ОЗ 1 и и ш л опп i л х 
предприятий Ширинского избира- 

OBpjTfc.

: 1\.п-тапие открыл стахановец 
K'VU»' •;» , ,Юный труженик*, 111и- 
ргперго района. бЗ-леТпий кол* 
\- >явк. беспартийный Дементии 
Tjk^ i ik  няч Попков.

Речь товарища Попкова Дементия Трофимовича
—Товара щв! Разрешите мне, пе

ред отврытвем окружного совеща- 
я п  представителей существенных 
оргавизадв! я обществ трудящих
ся Шврввевого избирательного ок
руга, весводьво слов сказать о том, 
как мы жили раньше в Вак живем 
теперь.

Я уже прожил S3 года. За пе
риод своей жизни мне много при
ходилось видеть плохого в мало хо- 
|«ошего/ Я хорош* помню и зваю, 
что такое крепостной строй. Мои 
руки много поработали на помещи
ков и купцов.

Работая На хозяев, нам мало 
приходилось думать о себе. Мы, бат- 
раки и бедняки, и старое время жи
ли в самых отвратительных у ело
вая X, веками гнули спины па но- 
мещнкон, купцов ii мастОвщнкон и 
за все это получали Ничтожные 
гроши.

Грамоте Нам не приходи л ос т. учить
ся и поэтому мы были темными 
и забитыми рабами капигалистов |и 
помещиков.

Многие из нас, сидящих здесь, 
товарвши, не знают, что значит 
удар жандармской нагайки в ка
занской плети, во мне все это 
пришлось перенести ва собственной 
спине. ■ ЙВЙИ:-

Только Великая Октябрьская ре
волюция освободила на|юды Пии шей 
парскоб России от кабалы, нищеты

Р е ч ь  т о к а р я  
т о в а р и щ а  

К а п л у н о в а  С е м е н а  
Е г о р о в и ч а

(Са рал и некий ра йон)

Товарищи! Мы. представители об
щественных' организаций и обществ 
трудящихся, собрались сюда за тем, 
чтобы поддержать Выдвинутые кан
дидатуры рабочими, работпнцамп, 
колхозниками, колхозницами и со
ветской интеллигенцией Ширинского 
избирательного округа кандидатами 
и депутаты Верховного Совета РСФСР.

С великой радостью МЫ упомина
ем здесь о Пашем мудром вожде и 
учителе товарище Сталине.

Л от всей души приветствую 
выдвинутых на собраниях рабочих и 
колхозников кандидатами в депута
ты Верховного Совета РСФСР Иосифа 

Это нам дала советская власть. ^,,,'caI,,!0H0Bĥ 1 Сталина, Лазаря 
Ото нам дала Великан Коммуписти-!- 1опссев1,ча Кагановича и вер- 
ческая Партия большевиков. Это!-11"10сыпа большевистской партии 
нам дал наш вождь и учитель род
ной СТАЛИН! (Бурн ы е апло 
дисменты).

и бесправия, только при советской 
власти мы увидели настоящую 
жизнь, Счастьем, радостью напол
нены наши сердца теперь.

Я  впервые, за 83 года своей жиз
ни, имею собственных 2 коров, 1 
телку, 3 свиньи и 6 овец. Я имею 
хлеба столько, что нам со 
хой хватит еще на целый 
кто это все нам дал?

стару- 
год. А

СТАЛИН творец самой демократи
ческой в мире Конституции. Эта 
Конституция сегодня мне позволяет, 
но праву свободной советской демо
кратии от имени общественных ор
ганизаций и обществ трудящихся 
Ширинского избирательного округа, 
открыть данное предвыборное ок
ружное совещание. (Бурн ы е про
д олж и тельны е аплодис-* 
менты).

Да здравствует партия Ленина- 
Сталина!

Да здравствует naiii /вождь и 
учитель дорогой товарищ СТАЛИН! 
(Бурные аплодисменты).

На этом

поГО сипа большевистской 
Александра А л с к с а ндр о в и ч а 
Сорокина. (Аплодисменты )

В день выборов в Верховный Со
вет РСФСР народы пашей респуб
лики одержат новую победу Неру
шимого Сталинского блока комму
нистов и беспартийных. (А п ло 
дисменты).

Речь колхозницы Кожуховской Марии
(НовоселовсКий район)

II ириветствуго вас, дорогие то
варищи, от имени колхозников кол
хоза „Спартак", Новоселове кого 
района. Рабочие и колхозники на-

шовистской партии секретарь 
касского обкома ВК 11(6) тов. 
рокин (Аплодисменты ).

Н призываю вас, дорогие щ 
шего района на своих пред выбор -1 ста внТел и общественных орган i 
них собрапиях единодушно вид ни-1 ций и обществ трудящихся Illiiji 
нули первым кандидатом в дспута- ского избирательного 
ты Верховного Совета РСФСГ вели
кого С ГА Л ИIIА (Бурны е апло 
дисменты, крики „ура").

На наших предвыборных собра
ниях выдвинуты кандидатами в де
путаты Верховного Совета РСФСР 
ближайший соратник Лепина—  
Сталина Михаил И в а и о в и ч 
Калинин и преданный сып боль-

округа,
держать эти кандидатуры и в д 
выборов в Верховный Совет РОД 
отдать свои голоса за лучших up 
ставнтелой советского народа.

Л душевно благодарю то вари 
Сталина за пашу радостг 
счастливую жизнь и за его;оточ 
кую заботу о нас, трудящихся. (Бу 
ные аплодисменты.)

одних только 12 совхозах Ха- 
m работают: около 2500 моЛо- 

:рабочих социалистического 
(ВОго хозяйства ив них 578 ком- 
п.цев. J;}} '
а замечательная молодежь Ха
ни, согретая лучами Сталинской 
гитуции, строит социализм. 
и них сотни трактористов, ком- 
еров, шоферов, агрономов, телиг- 
зав- фермами и5 других снеци-

тов социалистического хозяйства

а последние годы культурно-по- 
пческпП уровень совхозной моло- 
II значительно вырос, жвзш 
более стала счастливой, куль- 

юГц зажиточной, Совхозная МО 
>жь имеет большую тягу посмо 
гь озвученный кино-фильм, за

1038 года принят в комсомол 21 
человека. • - . ■ :‘Г ь

Нз 12 помполг.тов у нас только 
два товарища, которые работают
У

ЧТО МНЕ ДАЛА ЭКСКУРСИЯ

же давно, остальные десять чело
век недавно выдвинуты на полит
отдельскую работу, работающие ном- 
пол итами всего только по 1-2 меся-. • •
ца. Среди ши тов. Ермаков, « V | TOI'bK0 \т т ^  ,1Т0 ....... . уТ11Срди-
ший бурильщик Коммунаровского 
приискового управления, Осипов,

О Б Р А Щ Е Н И Е  
о к р у ж н о г о  п р е д в ы б о р н о г о  
с о в е щ а н и я  п р е д с т а в и т е л е й  

т р у д я щ и х с я  к о  в с е м  и з б и р а т е л я м  
Ш и р и н с к о г о  и з б и р а т е л ь н о г о  о к р у г

Дорогие товарищи! мы выражаем волю всех трудящи
Рабочие и работницы, инженери,
V П Ii it II > iiv*Bm iin  tu 'tnn rn»  м .

ггельную пьесу в 
ем театре и т. д.

клубе, хо

скис организации совхозов, говоря 
„что пм помогать, ведь там же по
литотдел есть". Недостаточно 
уделяют внимания партийные орга
низации и райкомы партии работе 
помполитов по комсомолу. Райкомы 
комсомола совершенно не ставят от
чета пом Политой по комсомолу на 

и зачастую знают их

В день Н марта этого года Д(К 
союза работников госторговли и 
кооперации Сибири и ДВК выделил 
2 8 экскурс и они ы х пу те иок для жен
щин - активисток— членов союза» В 
числе 28 человек, поехавших п«»с 
мотреть лучшие города('(’<’IV оказа: 
ласьiи я. И нашей ■ группе вс1;уп* 
сайтов было 22 работницы, 2 б\ х- 
галтера и I продавщицы. .

Сначчла приехали мы в Лепип- 
град и сразу же посетили м 
Владимира Ильича .ШИПИА.

царями в тюрьму. Здесь окна нахо
дятся у самого пйтолка. ЖеЛезпыо 
столы и кровати прикованы к сте
нам Эта тюрьма называлась не го- 
сударственнаи, а «государева», что 
означало нахожденjie ее на особом 
полоягеиии с исключительносуроьым 
носимом.;;3десь содеря;аЛись рево
люционеры. В камере .М 47 нахо- 
днлси брат Ленина Александр Ильич 
У л m̂ ioB, к а зи ей ны ii ца ре м Алексаи Д- 
ром III. В камере X  и 1905 го
ду сидел А. М. ГОРЬКИ 11.

ся пашей могучей, многонациопа 
техники, служащие рудников, кол- Ио,! республики, нашу преданное 
хозннки н колхозницы, рабочие ii Jl* копца дсл'  паР ™  Ленина- 
работницы совхозов, спецналисты! 1)?л й н а ’ дсл'  коммУВИ8ма. 
сельского хозяйства Ширинского из-[ е1 тако1°  >Г0-1Ка на террйто]и 
бирательпого округа па своих пред-1пашо11 прекрасной родины, где б 
выборных собраниях выдвинули кап-! псг зпали 0 ^емирпо-нсторичесв! 
дидатом в депутаты Ве|)ховиого Со | П0̂>0Да>- еоциализма, достигнутых п 
вета РСФСР вдохновителя социали- РУк0п°5ств0м пеЛикого Сталин^

Я призываю всех избирателей стических побед, отца и друга тру-1 Ь0101,Ь1И всго свою вамечателыГу
Ширинского избирательного округа 
в день‘выборов в Верховний Совет 
РСФСР отдать свои голоса за кан
дидатов блока коммунистов и бес
партийных; (Аплодисменты).

Спасибо товарищу СТАЛИНУ за 
зажиточную, культурпуго и радост
ную жизнь! (Аплодисменты}.

Да здравствует великий вождь и

дящихся всего > нра, горячо люби-.Ж1ШЬ " тда('т для с':астья парод( 
мого великого СТАЛПНА, его бли- "п п1'1,врл ВДДЯнтнхся нашей стр 
жайших и верных соратников главу |П,1 к т тл о и * «*а;киточной нрадос 
советского прашпельства товарища ’цо,, Ж,1ШИ- 
МОЛОТОВ председателя Иретди-1 "«Иди нашей страны знают 
ума Верховного Совета СССР то* BPI,,lT* 1,30 ' партии большевик 
варища К А Л И Н И Н А ,  железно-̂  ̂ нет других интересов, кроме п т  
го Наркома обороны страны <о-; 1,ГСД'В т1*>днпигхея. 
цпализма, товарища ВОРОШИЛОВА,! *,"ПЫТКИ ирагни, троцкисТско-п} 
выдающегося организатора по раз- ха1,1!1|0Б,1Х наемных убийц H ниш 
громут^оцкнстспо бухари некой пап- по? ,|1!Когда пе остановят’ панк 
ды, зоркого часового страны со- II(,l,0-J0nocno1 '• унижения вперед п 
циализма товарища 1'HiOHA, славного пепо^‘ДНМЬ1М знаменем СтаЛнпск

разрешите, товарищи, 
окружное совещание считать откры- учитель товарищ Сталин! 
тим. (Аплодисменты). , * (Бур н ы е  аплодисменты ).

И з  п о с т а н о в л е н и я

п р е д в ы б о р н о г о  о к р у ж н о г о  с о в е щ а н и я  п р е д с т а в и т е л е й  
т р у д я щ и х с я  Ш и р и н с к о г о  и з б и р а т е л ь н о г о  о к р у г а

Предвы(лрпбе совещанве продета-; Ближайшего соратника и 
Ж Ш Ш ; ^шгетыввых о].гавизаций великого Сталина 
ш обществ трудящихся Ширинского 0̂ П1Ш 
избирательного округа, обсудив во-- п
и т  о выгвЕжевви кандидатов в Ворошилова Климента

друга
, железного Парко 

страны социализма то- 
Кф-

утаты Верховного Г -вета Р<. ФСР, ремовича— Народного Комиссара обо- 
лостьвоьляет; ропы СССР, первого маршала Совет-

Шдхержагь решения общих соб, 
вш й  рабочих, работниц, ХОХХОЗНЯ. 
ы в я  волхозвид Ширинского, Сара. 
лввсеого, 1кградсЕ01х» в Новоселов 
свого районов о выдвижении канди
датами в депутаты Верховного Сове̂  
та РСФСР любимого вождя труда- 
ШВ1СЯ ш  мира, вдохновителя и 
организатора побед Социализма ве• 
ливнго Сталина Иосифа Виссарио
новича—  генерального , секретаря 
Цевтральпого Комитета Всесоюзной 

Иоммуиастнческой партав большеви
ков. .

Влнзвайшего соратника великого 
Сталина товарища Кагановича Лапа- 
ря Моисеевича— Народного Комисса- 
ра тяжелой промышленности и пу
тей сообщепия СССР.

ского Союза.

Верного соратника в е л и к о г о 
Сталина товарища Ежова Николая 
Ивановича — Народного Комиссара 
внутренних дел СССР, генерального 
чомиссара 
ности.

государственной безопас-

ВернейшеГо соратника и друга 
вели ког) ( тал ина руководи теля со- 
вегского правьтел ьствг Молотова 
В я чсславг М иха й лови ча— п рсдседа- 
теля Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР.

Первого председателя Президиума 
Верховного Сове га СССР Калинина 
Лихапла Пеанов’ чт, соратника 
Ленина и Сталина.

пого сына пашей великой 
ком м у п иетнчес кой па рти и бол ь ше ин
ков товарища Сорокина Александра 
Александровича— секретаря Хака 
ского областного комитета Всесоюз
ной Коммунистической партии боль
шевиков.

Окруясное предвыборное совеща
ние поручает довсрсшшм лицам 
рассказать каждому избирателю 
Ширинского избирательного округа
0 большом счастье голосовать за 
избрание депутатах н Верховного Со
вета РСФСР товарищей Сталина, 
Молотова, Калинина, Кагановича, 
Ворошилова, Кжбва. Рассказать' и 
познакомить- с биогра^шей ь-апдида- 
та в депутаты Александра Алек-
1 андровича Сорокина, ка к достойпс- 
го быть избранным депутатом в 
Верховный Совет РСФСР*

Президиум собрания.

руководителя тяжелой промышлен
ности и железнодорожного Транспор
та товарища КАГАНОВИЧА и Достой
ного сына нашей великой коммуни
стическом партии большевиков сек
ретаря Хакасского областного коми
тета партии товарища СОРОКИНА.

Мы, представители рудников, кол
хозов, совхозов общественных орга
низаций и обществ трудящихся Ши 
рннского избирательного округа • 
безграничной преданностью Великой 
Коммунистической партии (болыпе- 
ви ков) ед иноду ш по поддержинаем 
решения собраний о выдвижении на
шими кандидатами в депутаты Вер 
ховпого Совета РСФСР безгранично 
любимого Иосифа Виссарионо
вича Сталина, и его ближай
ших соратников Вячеслава М и
хайловича М олотова, М и 
хаила Ивановича Калинина, 
Клим ента Еф ремовича В о 
рош илова, Лазаря Моисе
евича Кагановича, Н иколая 
И вановича Е ж о в а  и секрета
ря Хакасского обкома В К 11(6) А л ек- 
сандра Александронича С о 
рокина.

Выдвигая .кандидатами в депута
ты Верховного Совета РСФСР отца, 
д])уга и учителя трудящихся исего 
мира великого Сталина и его вер- 
пых соратников товарищей Каган о 
вича, Ворош илова, М олото
ва, Калинина и Еж ова ,

видевшие у руководства комсомолом 
Hi и области, враги народа троц- 
тские охвостья (Большаковы, 
зьжановы) старались всячески 
тормозить прилив молодежи в 
;Ы комсомола. И только после 
гения V пленума ЦК ВЛКСМ 

комсомола в совхозе значвтель- 
увеличнлея. Особенно показатель- 
в этом отношении совхозы*. Но- 
IiocCKiifi молмясосовхоз, Ширив-
•го р а й о н а , где пом политом — поелг.-

ЦК ВЛКСМ быпптй Леппнград- 
1Й плотник тов. Семепов. Нервич- 

ломсомолБСкая организация 
н’о совхоза за -I месяца 19->8 
Ц  выросла на 28 человек, имея 
йчас в своем составе 63 чслове 

Характерно то, что рост этой 
ганизации идет за счет девушек, 
торые составляют 8G проц. соста- 

всей организации.

бивший слесарь Аскызской МТС, 
Чистогашев, бывший Пред. колхоза 
Аскызского района.

Это молодое пополнение, пришед
шее от станков, из шахт, колхозов 
нуждается в большой помощи. За
дача партийно-комсомольских орга- 
низаций на месте, райкомов * и об
кома комсомола окружить заботой 
и впимапием в и двинутых товари
щей па ответственный политический 
участок работы.

ли на бюро РК 
помполитом.

при выдвижепии

Райкомы комсомола обязаны пе
риодически заслушивать отчеты на 
бюро Р К пом политоп по комсомолу, 
оказывать практическую помощь 
работе, надо сейчас помполитам соз
дать, не на словах, а на деле, чор- 
мальиые условия для повышения 
их идейно-политического уровня, 
чтобы они были всегда па высоте 
своего положении.

То, что мы там видели, на всю 
жизнь останется в ним яти. Когда и, 

помощью документов, фотографий, 
картин и лекций (•(>пр(П:ождавшего 
нас экскурсовода,ознакомилась (хоти 
п бегло) с жизнью Владимира Ильи
ча, с его кипучей и неустанной 
борьбой за дело рабочего класса 
стала elite сильнее любить великого 
и близкого нам бессмертного Ильича, 
а также его верного соратника и 
иродоли;ателя лепипскнх великих 
дел нашего родного воиЦИ и Друы 
товарища (ТАЛИНА.

Посетили мы бывшую тюрьму па 
улице Вчйкова, где в разное время 
сидели и заключении величайшия- 
люди, воягди рабочего класса В. il- 
ЛЕНИН, II. В. СТАЛИН и И. М. 
СВЕРДЛОВ.

Много музеев, 
удалось посетить 
курени.

дворцов, театров 
нам за "время эк«>

Иовые помполиты горят стремле
нием работать, но у них еще нет 
достаточных навыков. Особенно пло
хо, что райкомы комсомола совер
шенно выпускают из поли зрения 
помполитов совхозов и комсомоль-

Бороди пс к и й п л емсовхоз, 
ого района, только за последнее 
!(>мя—- о апреле и за половину май

Наша задача воспитать в среде 
совхозной молодежи стахановцев со
циалистического труда, патриотов
родины, бесстрашных и непримири
мых борцов задело Ленина— Сталина.

В. Тимофеев.

Удалось нам участвовать во встре
че папанинцев. Для нас, сибиряков, 
(то было поТ1»ясаю1це-грапдиозное зре
лище. Собрались тысячи на
рядно одеТы х людей, нее радост
ные. ouiuiueiiitiJe— какими только мо 
гут быть свободные люди социали
стической страны, собравшиеся на

К о м с о м о л к а  П е р е м о т о в а  
в е д е т  о б о р о н н у ю  р а б о т у
мая комсомолка - фельд-.ВЛКСМ стапцни Абакан, 
Абакан тон. Перемотова мотова сумела наладить

К 1-му 
шернца ст.
подготовила и кружке и выпустила 
20 человек значкистов ГСО 1-й 
ступени из работниц н домохозяек 
железнодорожного узла.

Сейчас но инициативе тов. Пере- 
мотовой набран и обучается уже 
второй кружок ГСО.

Работая секретарем комитета

в своен организации 
песоюзной молодежью.

тон. Нере- 
политучебу 

и работу с

В результате итого организации 
стала расти. iia нос л едино два меся
ца принято 15 человек новых ком
сомольцев.

Н а ум о в 

ной 'всенародный праздник. И пла
кала от счастья, Я была переполнена 
чу нет ном безгран ичной благодп рностн 
ЛЕНИНУ, СТАЛ И НУ и их славной 
большевистской партии за то, .чю 
они дали нам настоящую жизнь. Раз 
не могла бы я мечтать в дореволю
ционные времена ездить в качеоп е 
• путешественника, присутствовать нл 
каких- шбудь встречал отечествен 
пых героев! Ведь я была только 
прачка.

Таких людей, как я, в царско 
России называли рабочим скотом, 
теперь мы, работницы, не тольк 
граждане, но и равноправные хозно 
на своей прекрасной страны.

Побывали мы в знаменитой Иетро- 
цаилог.ской крепости, превращенион

Будучи в Киеве, мы вместе с ггр- 
манскймн. бежавшими от фашистско
го режима, рабочими Посетили ка
зематы Кие по-Печоре кон лавры. Уви
дев цепи с кандалами и статуи, 
прикованные на тех местах, где 
раньше нстнзалнсь борцы за народ

ное дело, германские товарищи рас
сказывали нам, что -сейчас и таких 

1 же застенках гитле^юнскис банды 
1 мучают передовых, лучших людей 

ермаиского народа.

В Москве мы побывали в мавзо
лее ЛЕНИНА, в музее ЛЕНИНА и в 
эолыном театре.

Нам очень хотелось еще побывать 
па текстильной фабрике, посмотреть 
laoofv стахановок - ткачих и пря
дильщиц. Мы решили получить про
пуск с помощью' Надежды- Констан
тиновны Крупской н пришли к ней. 
Она приняла нас очень радушно, 
много распрашивала о жизни сибир
ских колхозов, о работе детски хуч- 
реждений, о состоянии торговли. 
Расстались мы с ней как с самым 
близким, j одним человеком нотпра- 
вилнеI. на фабрику—пропуск нам 
был дан. Эта экскурсия дала много 
для моей жизни. :

Захарченко В.

Конституции.
Самая счастливая для народ* 

Советской страны эпоха— это Ста 
липская эпоха, в которой хорош 
жить и работать под руководство 
родного, любимого Ста л и н а ! 

СТАЛIIН—  светлое будущее наши

А. я. в ы ш и н с к и и

Избирательный закон РСФСР
(Продолжение. Начало см. о нашей газото за 9, 10, 14, 15,16, 20,21,22

м  мая 1938 г.)

СТАЛИН —знамя борьбы за пласт 
советов но всем мире.

Мы призываем нас, товарищ 
избиратели, сплотиться еще теспе 
вокруг партии ЛЕНИНА-СТАЛИН, 
н идти к выборам( к великому дш 
26 июни под знаменем нерушимог 
Сталинского блока коммунистов i 
беспартийных.

Мы призываем вас встретить не 
ликий день выборов блестящими про 
цзводственнымн победами в промыш 
лепности, на транспорте и в сель 
ском хозяйстве для Того, чтобы наша 
Прекрасная/ цветущая родина i-тала 
еще более могучей, нспреступиой 
крепостью социализма.

Да здравствует передовой отряд 
Т]»удя щнхея— Всесоюзная комму иИ- 
стическаи партия болыпевикон! *

Да здравствует неруш и мы й СТА 
Л И ИСКИ II блок коммунистов и бес 
партийных!

Да здравствует наш -''родной друг 
н учитель— л гоои мы ii СТАЛИН!

О кр уж н ое  предвыборное 
совещ ание.

00. ВОПРОС. Как будут голосо- 
1ТЬ инвалиды Или лица, которые 
силу своих физических недостат- 

ов не в состоянии будут самосто- 
тельно заполнить бюллетени?

ОТВЕТ. Для них, как и для не- 
»амотН1 лх, закон делает такое же 
сключепие. Они могут пригласить 
комнату, где заполняются изби- 

атсЛьпые бюллетени, любого нзбН- 
1теля, чтобы он им помог в за- 
оЛненнн бюллетеней, ,

0 1 . ВОПРОС. Как будут голосо- 
)ать больные в больницах, рожени
цы в родильных домах?

ОТВЕТ. Больные и роженицы бу- 
ут голосовать в иомеч̂ еннн боль- 
йц и родильных домов, гдо будут 
гиедены для этого специальные 
омиаты. Больные, нрнкоааиные к 
10СТСЛи, получат возможность опу- 
тить сноп бюллетени и нзбирателi 
ий ящик в своей палате или 
ним образом, смотри п о обстоите л ь- 
твам. Важно лишь, чтобы местная 
частичная избирательная Комиссия 
рганизовала технику выборов и 
очном соотнетствпи с требованиями 
taKOini. Выполнить оти требования 
ножно н в больнице и в родильном доме.

02. ВОПРОС. Будет ли допущена 
во время выборов выборная агитация >

ОТВЕТ. На этот вопрос прямо от
вечает статья 61 в11олоя;ениям. В 
этой статье говорится: „Каждой ор
ганизации* выставившей кандидата, 
зарегистрированного в Окружной из- 
жрателыюй комиссии, равно как 
каждому гражданину СССР обеспе
чивается право беспрепятственной 
агитации за этого кандидата на 
собраниях, и почата и иными спо
собами, согласно статье 129 Кон
ституции СССР".

03. ВОПРОС. Что надлежит счи
тать избирательным помещением?

ОТВЕТ; Избирательным помеще
нием надлежит считать помещение, 
запитое избирательным участком, 
т. о. залы или комнаты, и которых 
будут происходить выборы. Лаки ми 
комнатами являются прежде всего 
комнаты, где нроизвбдитсн регистра
ция избирателей и где выдаются 
избирателям избиратвльпые бюллете
ни, комнаты, где заполняются, бюл
летени, комнатн, гдо находятся 
Избирательные ящики и т. д.

94. ВОПРОС. Не попытаются ли 
троцкистско-бухаринские изменники,

агенты нпостранних разведок н дру
гие .антисоветские элементы нсПользо- 
вать право выборной агитации для це
лей, враждебных Советскому государ
ству и делу социализма?

ОТВЕТ, Несомненно, такие по
пытки не исключены. Уже сейчас 
поповские, сектантские и другие 
антисоветские элементы пытаютсл 
рззнертинать иралсдебную нам аГи 
тацию, прякрынаись провозглаша- 
емой Конституцией свободой слова, 
печати И пр.

Враг попытается кое-где прота
щить своих кандидатов, пуская в 
ход всевозможнио средства п нси- 
кИе пакости. Попы будут «стра
щать» божьим гневом; троцкисты;, 
бухарипЦЫ, меньшевики, эсеры и 
прочая почисть будут неячески дву- 
рушничать- и подличать, лишь бы 
скрыть свое настоящее лицо, обма
нуть избирателей и пробраться в 
наш законодательный орган.

Нужна поэтому острая бдитель
ность, чтобы, во-врем я разглядеть 
оти вражеские, коварные . козни, 
чтобы беспощадно разоблачи гь вра
га, за клеймить позором его преступ
ления и с корнем вырвать их из 
почвы нашей родной; страны.

ГЛАВА УИ! 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫБОРОВ '

ОТВЕТ. Подсчет голосов по кая;- 
дому избирательному округу будет 
произведен так: сначала участковые 
избирательные комиссии подсчитают 
голоса, поданные по избирательным 
участкам, и результаты голосовании 
по участкам запишут в особые про
токолы, а затем Окружная изонра- 
тельнаи комиссия подсчитает но 
этим протоколам голоса по всему 
избирательному округу и определит 
кто яа кандидатов, выставленных 
но данному округу, являетси избран 
ним в депутаты Верховного Совета 
РСФСГ.

06. ВОПРОС. Как будет произво
диться подсчет голосов участковыми 
избирательными комиссиями (

01 НЕТ. Подсчет этот будет нроиз 
водиться по Правилам, излояшиным 
в статю 77 „Положении о выборах14 

Эти правила состоят в следующем 
сначала; участковая избирательная 
комиссия должна, вскрыв ящики 
сверить число поданных конвертов
с  числом- лиц, участвовавших и голо
совании, и результаты отметить в 
протоколе. После сверки числа кон
вертов с числом голосовавших

05. ВОПРОС. В калом порядко 
будет произведен подсчет голосов?

нзпи-
ратслей председатель комиссии дол•
JKCH вскрыть конверты и огласить 
и присутствии всех членов комиссии 
разультати голосования по каждому 
бюллетеню, т. е. назвать фамилию 
того кандитата, которая осталась и 
списке пезачеркпутой. На каждого 
кандидата в депу тати ведется секре

тарем; комиссии И уполномоченными 
па то членами участковой избира
тельной комиссии счетный лист (в 
двух экземплярах), в котором отме
чается каждый голос, поданный 
за того или другого кандидата.

Потом комиссия должна подсчи
тать голоса но каждому кандидату, 
составить протокол голосования в 
двух экземплярах по форме, уста
новленной Центральной избиратель
ной комиссией, и огласить в при
сутствии всех членов комиссии ре
зультаты голосоваиня, т. е. сколько 
голосов подано за каждого канди
дата. Протокол голосования должен 
быть подписан всеми членами участ
ковой избирательной комиссии.

97. ВОН Г ОС. Какие бюллетени 
будут считаться но закону подей- 
ствительпымн?

ОТВЕТ. Недействительными будут 
считаться те бюллетени, которые не 
отвечают установленным в законе 
правилам голосования. В силу статья 
00 нИоложепия“ недейстннтсльиыми 
будут бюллетени:
* а) неустаноиленпого 

цвета";
0) поданные без конверта или и

конверте неустановленного образца;
п) с количеством кандидатов, 

превышающим число избираемых де
путатов.

(П р од олж ение  следует.)
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•СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ

Вы пускни ки  отличники учебы  ш колы  №  1 П С Ш , гор. АбаканаК итогам сто 
Совета Л

сессии
наций

иёф оитм ! фашветста аэддо* 
м», грсударства — прсткийкж тол - 
jpsriBHpfi »̂опасш'ст1 развили на 
ЗДШГ бмыпую активность. Однако, 
вредставателей т̂нх стран (в к пер- 
кую очередь Апгдвю\ рассчнтывав- 
йвх иа полное од«»6ревже ix. полк- 
теи чтовора с irpwwpwt, постигло 
равтрование: он в встретила onpev 
♦еденное сапротавлевие пелогм ряда

Р або та  станции Абакан за 23 
мая 1938 roan (в  процентах)

О тп р авл ен о  п о езд о в— 87 
Погрузка—100.2 %
Выгрузка—£0,3

7 Бобров.

Ответ редактор II. Сапрыкин

БАН Е „ГА А ВИ В Х А О !IPOM-
(быв. Хлопкосбыг) для работы 

на скАадо Т р вО уЙ Т С Я
уп ако вщ и к товаров

Д И Р Е К Т О Р .

Абоклпскои Гызс „Зпготлен"
Tnpftl/GTPQ  опытный стпр- I J JПU Jb  IЬП шип бухгалтер
Квартирой обоспичивном. Об* 
ращатвея; Промышленная ули

ца, № ?.
„Заготлсн".

С 25 мая по 5 июня 6938 года 
в селе Асиызс, Хакасской авт.сбл-проводится межрайонная

Совет оистгд&л просьбу китаиско- 
п правительства о помощи Китаю 
в-его (ФрьОе против японскиi  аа- 
Х1В.тчжков» Сов̂ т Лети ~ВШИ& резо?
ЛЮДВЮ, ОСТЖДДЮШуЮ ЯВОНСЕую «14
рьссш  в Ерйгиваюшув» всех чле- 
i <v- 1тгв da ней оказать Китаю, 
д а  агрессвв, помощь. Й *
ни нес m  irm ^  вопросу било еди- 
ыхушвиж, Лишь Польша воздава
лась от тосовапия. Тем самый она 
н ш  раз продемонстрировала свою 
роль усердного агевха фашистски! 
го:удар:тв.

Совет Лиги насий обсуждал так
же просьбу швейцарского правитель
ства об освобождении Швейцарии, 
как нейтрального государства, от 
обязательства применять финансовые 
и экопомнческйе санкции (принуди- 
тельпке мероприятия) против агрес
сора .

Tnoni/WTPQ' калькулятор.
IjJC U / iu lu r li производст

венник по це и о • о б р а з о в a it й ю , 
опытная машинистка, бухгал
теры на периферию г. Абакан. 
Обращаться: Советская, №  71 в 
Хакпромсоюз, отдел кадров.

ПО ГО С У Д Я Р С Т В Е Н Н О М У  З Я К У П У  
С  К  О Т  Я , П Т И Ц Ы ,  К Р О Л И К О В

Закуп скота на ярмарке производят государственные и коо- 
пр рати иные заготовительные организации. Заготскот, потребси- 
стема, Главмясо от колхозов, колхозников и трудящихся едино
личников. / ; ■ ' ^  • . ,= ! -V \ •_

iСдатчикам скота на ярмарке производится встречная продажа 
промышленных товаррв в размере 50 процентов к сумме, вы р у
ченной от сданного скота.

В  ассортименте для встречной торговли имею гея следующие 
товары: хлопчатобумажные Ткани, коженач и резиновая обувь, 
сукно, льняные изделйя, скатерти, полотенцы и тому подобное; 
швейные машины (встречная продажа на 100 процентов), трико
таж, готовое платье.

Встречную продажу товаров скотосдатчикам производит тор
говая палатка на базарной площади в селе Аекызе.
Колхозы, колхозы* к * .

трудяциеся единоличники,
спешите все на ярмарку!

Я Р М А Р К О Й .

А Б А  К А Н С К О И  Т О  Р Г С Б Ы Т Б А  
З Е  М И Н У С Л З О А О Т О П Р О Д -

снлб требуется
лопни по соглашению.

Егоров.

Абаканскому THPfil/PTP 
мясокомбинату I p G u j u l u
статистик экономист

издательства 
„Советская Хакассия"

ТРЕБУЮТСЯ
К В А Л И Ф И Ц И РО В А Н Н Ы Е  
ЛИНОТИПИСТЫ, 
ПЕРЕПЛЕТЧИК 
И КО РРЕКТО Р.

Обращаться в часы занятий к 
директору типографии*

У  пол. обллит 117 Т. 8000 3. 
Типография нз-ва .Советская 

кассия**, г. Абакан

ответ, секретаря—1-83, # сельскохозяйственного отдела (дежурный)— 1-48А Д РЕС  РЕДАКЦИИ: гор. Абакан, Советская >й74-еТЕЛЕФОНЫ: ответ .редактора—0-89,

Ш  118 (1428) Год издания 8-й

м а я
1 9 3 8 г .

П Р О Л ЕТ А Р И И  В С Е Х  СТРАН , С О ЕД И Н Я Й Т ЕС Ь !

Ц Е Н А  10 коп ВЫХОДИТ 2S РАЗ В МЕСЯЦ

ОРГАН 
ХАКАССКОГО 

ОБКОМА 
ВКП(б) и ОБЛ
ИСПОЛКОМА

■в
М осква,

Кремль

Дорогой Иосиф Виссарионович! Рабочие и работницы, 
нженеры и техники, колхозники и колхозницы Усть-Яба- 
анского избирательного округа, Красноярского края, вы- 
тавили Вашу кандидатуру первым кандидатом в депутаты 
lepxoBHoro Совета РСФСР по нашему Усгь-Ябаканскому 
збирательному округу.

Все присутствующие на собраниях рабочие и работни- 
ы, служащие, инженеры и техники, колхозники и колхоз- 
ицы, беспартийные, коммунисты и комсомольцы горячо и 
динодушно поддержали это предложение.

Сегодня, собрввшись на окружное предвыборное собе- 
дание Усть-Ябаканского избирательного округа, мы, пред- 
тавители общественных организаций и обществ трудящих- 
я, горячо поддерживаем предложение рабочих и колхоз- 
иков нашего избирательного округа о выдвижении Вашей 
андидатуры в депутаты Верховного Совета РСФСР.

Трудящиеся Усть Ябаканского избирательного округа 
читают своим величайшим счастьем послать Вас в депу- 
аты Верховного Совета РСФСР.

Мы просим Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, дать 
•все согласие баллотироваться в депутаты Верховного Со- 
!ета РСФСР по Усть-Ябаканскому избирательному округу
Л  167.

Да здравствует великое и непобедимое знамя 
Маркса—Энгельса— Ленина— Сталина!

Да здравствует наш во ж д ь и учитель товарищ  
.ТГАЛИИ!

П РЕЗИ Д И УМ  О К РУ Ж Н О ГО
ПРЕДВЫБОРНОГО СОВЕЩАНИЯ. V

Предвыборное окружное совещание представителей 
общественных организаций и обществ трудящихся

24 мал, в Малом :1але Абаканско
го Дома культуры состоялось окруж
ное совещание представителей обще
ственных организаций и обществ 
трудящихся Усть-Абаканского изби- 
рательного округа.

На совещании присутствовало 260 
делегатов <«т общестнепных органи

заций и обществ трудящихся Усть* 
А бака некого, Бейского, Аппл зс кого 
и Таштыпского районов, городов 
Абакана и Черногорска.

Соиещание огкрыл знатный ста- 
хаионец Черногорска—машинист вру
бовой машины шахты Л* И— Констан
тин Труной.

Р е ч ь  т о в ,  Т Р У Н О В А

к уборочным работам
Подавляющее большинство 

колхозов области хорошо спра
вилось с весенними полевы
ми работами.^ Крупнейшим 
преимуществом нынешней ве
емы является то, что посев та
ких культур, как пшеница, 
овес, ячмень, произведен в 
сжатые сроки. Поля в этом 
году обрабатывались несрав
ненно лучше Стахановцы по
ле й не тол ь ко борол и с ь за 
к г л и ч ест в о i но о н и у по р> i о 
до б и в а ,ч и с ь хорошё й о бра б о т - 
к и почв ы и от л и ч н о го се в а.
1 Тлоды стахановской работы 
У же сейчас вид н ы на кол х о з- 
ных и совхозных полях. Ров
ные прекрасн1.1ё всходы сей
час уже дают основание ду
мать и надеяться на получе
ние в нынешнем году большо
го урожая. Чтобы собрать бо
гатый урожай надо работать 
не покладая рук, помня, что 
хороший урожай сам в кол
хоз не придет, его нужно За
превать.

Со всей резкостью можно 
сказать, что большинство кол
хозов и районов области еще 
вплотную не приступили к 
подготовке к сено и хлебо
уборочным работам и ни рай
исполкомы, ни районные зе
мельные отделы, а также и 
облзо по-настоящему не зна
ют, как колхозы готовятся 
встретить уборку урожая. Ру
ководства Таштыпского и Ас
кызского районов очень пло
хо занимаются подготовкой к 
уборочным работам. Они до 
сего времени не имеют ника-1 
ких сведений из колхозов, как 
проходит ремонт сельскохо

зяйственных машин, сбруи, не 
интересуются как мл шино
тракторные станции ремонти
руют комбайны, молотильные 
м а ш и н ы и сно по вя за л к и .

Но нужно отметить, что 
подготовка машин в МТС про
ходит из рук вон плохо. 
Взять к примеру Хакасскую 
М Т С—- к о м б а й н о в нужно отре
монтировать 13 штук, 5 КОМ- 
ба йн а м про и3 вест и к а п ит а л ь • 
ный ремонт. Из 13 молотилок 
ни одной не отремонтирова- 
но, в таком же положении и 
сноповязалки.

Такое же • положение не 
только в Хакасской МТС, но 
и в других МТС нашей обла
сти. Однако, тревоги не чув
ствуется ни у районных, ни 
у областных работников.

Областной сельхозенаб так
же не готовится к уборочной* 
конных граблей нужно 90 
штук, на складе имеется 
только б, лобогреек нужно 40 
штук, имеется—20.

Колхозы дали заявки в 
сельхозснаб больше, чем на 
300 штук зерноочистительных 
машин (клейтонов, веялок и 
триеров), но в данное время 
имеется на складе всего лишь 
7 штук.

Сейчас, не теряя ни одного 
дня и часа, всем руководите
лям области, районов, МТС и 
колхозов нужно 'по-больше
вистски взяться з а ” подго
товку к сено и хлебоубороч
ным работам, с таким расче
том, чтобы к началу сено
уборки и хлебоуборки все ма
шины были отремонтированы.

Товарищи! Представители обще
ственных организаций и обществ 
трудящихся Усть-Абакансвого изби
рательного округа! Нам рабочие, 
колхозники и советская интеллиген
ция оказали большое доверие в том, 
чтобы на-атом совещании поддер
жать инициативу в г р х  рабочих,кел- 
хозников, инженеров и техников, 
специалистов сельского хозяйства о 
ныдвижении первым, кандидатом в 
депутаты Верховного Совета РСФСР 
любимого вождя, друга и учителя 
Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА. 
(Бурны е аплодисменты).

Ото обстоятельство возлагает на 
пас большую ответственность.' Мы 
должны ныднннутьтаких люден кан
дидатами в депутаты Нерховного Со
вета республики, которые с честью 
оправдают наше доиг./ о, те* люден, 
которые способны до ь<*нца ;; отстаи
вать завоевания Октября 

•!а годы советск«'й власти и.Стя- 
л писк и х ii яти леток наша страпа 
превратилась'в могущественную со
циалистическую державу Мы”имеем 
огромней игие успехи как в облает я 
п| * о мы 111 л с irtrt )ст11, Taii и и; области 
сельского хнзийства,

Нсех атнх гроидиозных- побед / со
ветски ii - нп рб д добил с я 11 од 1>у ковод - 
ством вел и кой Ь'вм м уннстическоц 
и а рт ни (пиль hi еинк о в ; возглавляе
мой учеником Неликого Л енина

1 опари тн о м Ста ли н ы м  (Б ур н ы е , 
долго  несм о лкаем ы е  а п л о 
д исм енты , нрики : „у р а и,„ Д а  
Здравствует то вар и щ  С та 
лин*;!).., у

Нот почему сейчас, когда пача- 
лось выдвижение кандидатов в де
путаты Верховного Совета РСФСР, 
трудящиеся всех союзных и авто
номных республик с большим еди
нодушием выдвигают первым канди
датом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР любимого иоасдя народов то- 
варница Сталина ч его верных 
соратников. (Аплодисменты).

Выдвигая первым кандидатом в 
депутаты Верховного Совета РСФСР 
любимого друга и учителя трудя
щихся товарища Сталина, наро
ды наших республик знают, что 
под руководством товарища Ста
лина мы будем идти вперед под по- 

I победимым знаменем Маркса-Энгель- 
са-Ленниа-Оталппа» (Бурные а п 
лодисменты).

Да здравствует партия 
Ленина-Сталина!

Д а зд р авствует  наш  В е 
л и к и й  СТ Я Л  И Н I (А  плоди с- 
менты).

Разрешите. тонаpiinin. : па атом 
шине 'окружре предвыборное сове
щание }  етт.-Абаканского избиратель 
но го округа с Читать открыты м. 
(Б ур н ы е  аплод исм ен ты ).

Р е ч ь  т о в .  М А Ц Е  Н К  О

(От рабочих и инженерно-технических работников
Черногорска)

Мы сегодня собрались сюда, то- 
варищи, для того, чтобы отсудить 
вопрос о выдвнжешы кандидатов к 
депутаты в Нерховнын Совет РСФСР, 
чтобы поддержать выдвинутых кан
дидатов в депутаты па общих соб
раниях рабочих, Колхозников и ин
женерно-технических работников на- 
liiCt о .• ctf>-АПни йп » 'iioiv*, ji.iSiijiiiTc.ii.- 
ного округа.

Иод руководством uaptHH больше- 
викои 11 товарища Сталина мы пост
роили новые фабрики и заводы, соз
дали мощную тяжелую индустрию, 
иод руководством партии большеви
ков и товарища Сталипа мы созда
ли мощное, механизированное сель
ское хозяйство, оспиценпое передо- 
"иоЙ техникой. (Б ур н ы е  апло 
дисменты).

Рабочие и инженерно технические 
работники города Черногорска о 
большим производственным под'емом 
и великой радостью наметили пер
вым кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР того, под чьим 
мудрым руководством мы добились 
эти х всем и рпо-исторн чески х побед , 
творца самой демократической в ми
ре Сталинской Конституции Иосифа

| Виссарионовича Сталина. (Бурные 
аплодисменты).

I Шахтеры, инженеры и техники 
11 ерногорс ка выд вн и у л и ка п д и датом 
и депутаты Верховного Совета РСФСР 
руководителя Лопииградских боль 
ineников — ближайшего соратника 
]!.•,)ш'щ'о / ’т.1 тоня—дitтпон Александ
ровича Жданова; (Япаодисмен- 
ты).

На предвыборных собраниях рабо
чие и ИГР Черногорска с большим 
единодушием выдвинули кандида
том и депутаты Верховного Совета 
РСФСР лучшего сына советской Ха- 
кассии орденоносца Пиана Федо
ровича Чертыгашева. (Яплодис- 
менты).

От имени рабочих и инженеров 
Черногорска я прошу представителей 
оищественных органнЗацни и обществ 
трудящихся поддержать решения 
предныборпых собраний о выдвиже
ний кандидатами в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР тов. Сталина, 
Жданова и орденоносца Чертыга
шева. (Б у р н ы е  аплодисмен
ты).

Р е ч ь  

т о в .  С А Ф О Н О В А

(От рабочих 
железнодорож ного  узла 

ст. Абакан).

Товарищи! С величайшим едино
душием и при большой политиче
ской активности прошли выборы в 
Верховпый Совет СССР. Народы на
шей великой родины голосовали ва 
кандидатов нерушимого блока ком- 
муниств и беспартийных. С таким 
же единодушием и политической 
активностью проходит сейчас под- 
ютовка к выборам в Верховный Со
вет РСФСР.

Рабочие и инженеры Абаканского 
железнодорожного узла па своем 
предвыборном собрании выдвинули 
кандидатами в депутаты Верховного 
Совета РСФСР Иосифа Виссарионо
вича СТАЛИНА, его ближайших 
соратников: главу советского пра
вительства Вячеслава Михайлови
ча МОЛОТОВА, Лазаря Моисеевича 
К А ГА НОВИ Ч А, Апдрея Александро
вича ЖДАНОВА, Николая Ивано
вича ЕЖОВА и орденоносца Хакас,- 
сии Тов. ЧЕРТЫГАШЕВА.

Мне, как представителю данного 
совещания* поручило ваше предвы
борное собрание просить Вас под
держать выдвинутых нами кандида
тов в депутаты Верховного Совета 
РСФСР. (Бурные аплодисмен
ты).'.:^?''--

Р е ч ь  т о в а р и щ а  

КУЛУМАЕВА
(Председатель колхоза 

имени Ворош илова, Таш 
тыпского района. Говорил 
W на хакасском язы ке )
Товарищи! Колхозники сельско

хозяйственной артели им. Вороишлога 
на своем -предвыборном собрании с. 
болиним едннод\ шлем и актив
ностью выдвинули первым кандида
том в депутаты Верховного Совета 
РСФСР великого вожди и учители 
трудящихся всего мира Иосифа 
Виссарионовича Сталина. (Б ур 
ные аплодисменты).

На нашем предвыборном собрании 
выдвинут также кандидатом и де
путаты Верховного Совета РСФСР 
знатный чабан нашей области, ор
деноносец Иван Федорович Ч е р т ы 
гаш ев  (А п л о д и см ен ты ).

Колхозники нашего колхоза сей
час разнериули большую работу по 
подготовке к выборам в Верховный 
Совет РСФСР. Колхозники с боль
шой активностью изучают „Поло
жение о выборах в Верховный Со
вет РСФСР“ и Сталинскую Консти- 
туццю. -' i

Я , от имени колхозников нашего 
колхоза, заявляю вам, товарищи 
представители общественных; орга
низаций и обществ трудящихся, что 
в день вы боров—26 нюня — м ы все, 
как один, отдадим свои голоса за 
верных сынов советского народа, 
за кандидатов блока коммунистов и 
беспа рти иных. (Б у  р н ы е а п л од и с 
менты).
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Р е ч ь  т о в а р и щ а  С Е Л Е З Н Е В О Й

(Колхозница БейскогО района)
От иыепп всех колхоливкоа п 

колхозниц нашего Яуджнекого кол
хоз» разрешите приветствовать 
Ваг. товарищи, с предстоящими 
выборами в В  г р х о в в и Й Сокет 
РСФСР! (ЯплодисменТы)

Колхозпнкв и колхозницы. отправ
ляв меня нанрсдмфрноА сошца- 
пво. поручили иве перштъ Вам. 
4iv па свосм собрании кк инпо
души о к с юл и чай шей радостью 
постановили гыдвинуть первым 
кандидатом в депутаты Верховного 
Omn РОФСР гоп', кто дал ш  
свободную. радостн) ю в счастлвку» 
лЕвзвк. кто !1р!вед нас к захктх'ч- 
ной ж п ш — вашего хюбшаго к до
рогого П о с ■ а Виссарионович* 
Сталина (Бурн ы е аплодис
менты).

На свогм собрата* мы также, 
выдвинули кандидатом в депутаты 
В е р х о в н о г о С о в с т a 1 
РСФСР товарища Ж д а н о в а 1 
(ап ло д н см еьты ) к знатного ча-1 

| бана Хакасии тог.. Ч е р ты га 
шева.

'пи ".«■/*| ни!» сыны нашей ро 
дины и 1- честью оправдают наше
доверие.

Мне сейчас 6 6  лет, до Совет 
Гек ой власти я испытывала только 

пет. нужду я нищету я только

I' конце совещания было принято 
j П'.ч'тановлевяе и под гром долго 
{несмолкаемых аплодисментов и кри
нки .ура* были зачтены привет- 
»ствонные телеграммы Иосифу Внс- 
, сарионовнчу СТАЛИНУ и его вор- 
гым соратникам тов. Молотову, 

' Кагановичу, Жданову и Ежову.

Советская власть. наша комму
нистическая партия и наш вождь 
тов. С тали н  дали нам % счастье, 
радость H зажиточную жизнь.

И если кто из пашнх врагов 
вздумает отнять у нас нашу счаст
ливую жизнь, мы все, как один, 
встанем па защиту своей прекрас
ной родины.
v  Да здравствует наш до
рогой, лю бимый Сталин!

Да Здравствует наше не
победимая Красная Армия!

& * •■ *
I Совещание приняло обращение ко 
всем избирателям Усть-Лба\\ап.кого 
избирательного округа с призывом 
в день выборов отдать все своп го
лоса за кандидатов нерушимого 
Сталинского блока коммунистов и 
беспартиПпых.

И З  О Б Р А Щ Е Н И Я
окруж ного  предвыборного совещ ания представителей 

трудящ ихся ко всем избирателям Усть-Ябаканского 
избирательного округа

Дорогие товарищи!

И З П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Я
окружного предвыборного совещания представителей общественных 
организации и обществ трудящихся Усть-Абаканского избирательного

округа
ПредвкГкфное «ертжвое совещание 

П]»едстак1т?ле8 (общественных орга
низации щ обществ трудящихся Усть- 
Абаканского изб* ̂ тельного округа, 
**бсуд1В вопрос о выдвижении канди
датов в депутаты Верховного Совета 
;'СФСР, ш-' гановляет:

Поддержать решения общих пред- 
вцГ^рных собрании рабочих и работ
ниц, колхозников и колхозниц, нп- 
-кенерг'В и техников Усть-Абаканско
го, Бейекого, Аскызского н Таштып
ского районов, городов Абакана и 
Мерногорска о выдвижении каиди  ̂
датами в депутаты Верховного Совета 
РСФСР мудрого и любимого вождя 
трудя щг л .. -рп. в и затора великих 
побед '••■г.ралг \ ... творца самой де- 
мбкратнчес.Е'ч': в s-ире Конституции 
товар!-ща Сталина Иосифа Висса
рионовича —генерального секретаря 
Девхралшпч) Комитета ВКП(б), ро
дившегося в 1879 году, члена ВКИ(б) 
с 1&9S ;ч*дь. * - • жЁгел-.'Тво Го• 
{»с*д Mo Kiia. lipe.v:*:-.

Верного соратника и друга вели

кого Сталина руководителя со
ве: ского правительства товарища 
Молотова Вячеслава Михайло
вич а‘-председателя Совета Народ
ных Комиссаров СССР, родившегося 
в 1890 году, члена ВКП(б) с 1900 
года, местожительство город Москва, 
Кремль.

Верного соратника товарища Ста
лина Кагановича Лазаря 
Моисеевича—-Народного Комиссара 
тяжелой промышленности й путей 
сообщепия СССР, родившегося в 
1893 году, члена ВКО(б) с 1911 го
да, местожительство город Москва, 
Кремль,

Р у ководнтел я Л евипградск их бол ь- 
шевнков верного соратника Вели
кого СТА ЛII11А Ж  да нова Андрея 
Александровича—секретаря Цент
рального Комитета. Ленинградского 
областного и городского комитетов 
ВКИ(б), родившегося в 1896 году, 
члена ВКП(б) с 1915 года, место
жительство город Ленинград.

Ближайшего соратника товарища

СТАЛИНА славного чекиста Е ж о 
ва Николая Ивановича— Народного 
Комиссара Внутренних дел СССР 
генерального комиссара государствен
ной безопасности, родившегося в 
1895 году, члена ВКН^б) с 1917 го
да, местожительство город Москва, 
Крем л!..

Преданного сыпа делу Партин 
Ленина Сталина Ивана Федоровича 
Чертыгаш ева--знатного , чабана 
нашей области, колхозника колхоза 
„ 11 зы хи, А с кызс кого ра Попа. ордено
носца, родивнатося в 1 88i? году, 
беспартийного; местожительство гол 
хоз *Изых% Аскызского района. 
Хакасской области.

()кружнос вредныборное совещнние 
поручает доверенным липам расска
за гь каждому избирателю Усть-Аба- 
кане кого изОирательпиго округа о 
большом счастьн голосовать за ид- 
брани о депутатами в Верховный Со
вет РСФСР выдвинутых трудящимися 
нашего избирательного окр\га кан
дидатов в депутаты.

Рабочие и работницы, инженеры, 
техники и служащие, колхозники и 
колхозницы, рабочие и работницы 
совхозов, специалисты сельского хо
зяйства Усть-Абаканского избира
тельного округа на своих н род вы
борных собраниях выдвинули кан
дидатами в депутаты Верховного Со
вета РСФСР организатора социали
стических побед, творца новой Кон• 
стнтуцнн, отца и друга трудящихся 
всего мира великого Сталина и 
его ближайших /.-соратников: главу 
советского правительства товарища 
М олотова, руководителя тяже
лой промышленности и железнодо
рожного транспорта Лазаря Моисе
евича Кагановича, руководителя 
Ленинградских большевиков товари
ща Ж данова, выдающегося ор
ганизатора ио разгрому троцкист
ско-бухаринских банд; зоркого ч а 
сового страпи социализма товарища 
Еж о ва  и преданного сына Делу 
партии Ленина—Сталина ордеио- 
носца тов. Чертыгашева.

Мы, представители общественных 
организации и обществ трудящихся 
Усть-Абаканского избирательного ок
руга, единодушно/ поддерживаем ре
шения предвыборных собраний о 
вы динжеНн и Капд и датам и it деп ута- 
ты Верховного Совета-РСФСР люби
мого вождя, друга и учителятру
дя щи хс я И сейфа Виссарионовича 
Сталина и его верных соратни
ков;: у/ И я ч ее л а в а Михайловича 
М олотова , Лазари Моисеевича 
Каган о в  и ч з ,/ A ti дрея V А л екеатiд- 
1 »ов и -иг Ж  да нов з , II и к ола и II ва - 
нов и ча / Е ж  о в а и/ достой 11 о го сы и а 
па шего воли кого совете кон* на рода 
орде новое ца 11 вапа Федоровн ча Чер  
ть 1гаш ева г : ; /

Народм нашей /страШл знают,

что у партии большевиков нет дру
гих интересов, кроме интересов тру
дящихся. О всемирно-исторических 
победах, достигнутых иод руковод
ством партии Ленина— Сталина, 
знает -весь советский народ, Мно
гонациональные пароды нашей стра
ны, под руководством товарища 
Сталина, стали жить культурно и 
зажиточно.

Мы, представители общественных 
организаций и обществ трудящихся 
Усть-Абаканского избирательного ок
руга, призываем вас, товарищи из
биратели, еще теснее сплотиться 
вокруг чартни Ленина Сталина и 
идти к выборам Верховного Совета 
РСФСР под знаменем нерушимого 
Сталинского блока коммунистов и 
беспартийных. Мы призываем вас. 
товар и щи избиратели, в день выбо 
ров в Верховный Совет РСФСР— 2(> 
июня—отдать свои голоса за луч
ших представителей Советского па- 

I рода. ...

Мы призываем вас, товарищи 
избиратели, встретить день выбо
ров б леетя щнми п рои з во детве н н ы м и 
победами в промышленности, на 
транспорте и в сельском хозяйстве, 
для того, чтобы наша прекрасная 
родина стала еще более/ могучей и 
непобедимой.

Да зравствует 
и непобедимая 
Ленина — Ста л и н а !

великая
п а р т и я

Да з д р а в с т в у е т  наш 
в о ж д ь  и учитель товарищ  
СТАЛИН!

По поручениюпрезидиум 
он руж но го предвыборного 

совещания.

и РАБОТУ
За истекший год значительно вы- 

|к>сла политически! a c m c n  чле
нов партии, вы]юс политический и 
организацишшый mast рукушдящих 
кадров. Огромная оч штительвая ра- 
бота оо раскорчевке всех вражеских 
: зезД при ж-л а св-.о: i , . . . ; В Oopj.- 
6е с подлебшвми врагами народа—  
т[юцккстск0^}\арипс1:!'¥й и бур- 

уазно-ца цв он ал и сти чес кв ми лазтт- 
чисамя фашизма—окрепли в вака- 
лнлвсь превосходные партийные 
кадры, До конца верные делу 
Ленина--Сталя на, беззаветно пре- 
давние делу коммунизма -Местных, 
преданных большевиков набирают в 
парторги, в парткомы, в рай коу ы. 
Перед огромным отрядом партработ
ников во весь рост стоит задача — 
полностью овладеть высоким йскус- 
‘ ТвОм большевистского руководства.

По-большевистски руководии,— 
значит прежде всего уметь пра
вильно сочетать политическую и хо
зяйственную работу. Известно, что 
враги народа, троцкистско-бухарин
ские я всякие иные вредители, ис
пользовали в своих гнусных целях 
неумение сочетать эти дне стороны 
дела, проявленное некоторыми руко
водителями. Товарищ Сталин и сво
ем докладе и заключительном слове

на февральско-мартовском (1937 г.). 
Пленуме ЦК ВКП(б) дал разверну
тую программу действий по ликви
дации троцкистско бухаринских н 
иных врагов народа, по превраще
нию нашей партии в неприступную 
крепость большевизма. Своей поста- 
нивкой вопроса о сочетании нолнти- 

I веской и юзяйствеппбй работы он 
дал блестящий образец применения 
революционной марксистско-лепин- 

.ской диалектики.
На практике, в жизни политика 

и хозяйство неотделимы, „Они су
ществуют вместе и действуют вме
сте. И тот, кто думает в нашей 
Практической работе отделить хозяй
ство от политики, усилить хозяйСт- 
венную работу ценой умалении но- 
литической работы или, наоборот, 
х си лить политическую работу ценой 
умаления хозяпствениой работы, — 
т о т  обязательно Попадает в тупик*4, 

lojiapjiru (’талии предупреждал: 
«Когда наши партийные товари

щи, увлекаясь ХознЙстпенными ус
пехами, отходил и от полити ки, это 
была KpaiiuocTb, стоившая нам боль
ших жертв. Ксли теперь некоторые 
наши товарищи, берясь за усиле
ние партийно-политической работы, 
вздумают отойти от хозяйства, то

это будет другая крайность, которая 
будет нам стоить не меньших 
жерти“ .

Можно ли счшать, что ото предо
стережение товарища Сталина было 
усвоено и полностью учтено, всеми 
партийными руководителями? Нет, 
этого сказать нельзя. Отчетно-вы
борная кампания в ряде организа
ций вскрыла немало разительных 
примеров неумении или нежелания 
правильно сочетать политическое и 
хозяйственное руконодстно.

Кое-Где все еще процветает иред- 
Пеншая, неоднократно Осужденная 
партией* тенденция самоустранения 
партийных организаций от руковод
ства хозяйством.

Взять к примеру „стиль" работы 
Пермского горкома, о котором уже 
писалось в „Правде". В этом горо
де, Являющемся одним из индуст
риальных центров Урала, городской 
комитет партии систематически уви
ливает от руководства хозяйством, 
но интересуется производственной 
жизнью крупных заводов. Но его 
стопам идут и первичные организа
ции. Так, партийный комитет заво
да имени Дзержинского за четыре 
месяца н с х досужи лея обсудить н и 
одного прон./водственнш-о вопроса. 
Удивительно ли, что при таком, с 
позволения сказать, руководстве 
план Первого Квартала выполнен 
ведущими заводами Перми и преде
лах 70— 85 проц , что только на

двух заводах брак в: течение перво• 
го квартала с‘ел 5 млп. рублей го
сударственных i денег?

1 li сожалению, Пермский Горком 
' пе одинок в своей тенденции „от- 
I влечься" от вопросов хозяйства, i В 
1 0 ||джоникидзеграде завод траиспорт- 
; пого машиностроения „Красный 
Профинтер" за первые четыре меся
ца 1938 г. недодал стране 21 па
ровоз серии „СО- н 1222 различ
ного типа вагонов п цистерн. По
следствия вредительства ликвидиру
ются черепашьими темпами. А дела
ют ли что-нибудь партийная орга
низация атОго завода и городской 
комитет партии, чтобы вывести 
предприятие из прорыва? Дальше 
слов они не идут.

Или взять „случай"В Красно-Пере
копском районе (Крым), где секре
тарь райкома той. Павлов после по
чти двухчасового доклада на отчет
но-выборном собрании вспомнил, что 
он ничего не сказал о хозяйсТио 
раПона и о партийном руководстве 
хознйствеппой работой. А между 
тем единственны й за под в районе 
не выполнил плаца 1937 г. и дал 
лишь 75 проц. плаца за первый 
квартал 1938 г., обе машннно-Т])ак- 
торпые станции района также не 
выполнили плана, договор по социа
листическому соревнованию за высо
кий урожай не соблюдается;

Наша партия занимает руководя
щее положение в огромной стране.

Она - песет ответственность за со- 
стояние хозяйства-^осповы /жизни 
советского /Народа.; Большевики не 
боятся ответствен пости и принима
ют ее полностью./ Но отевца ясно, 
что всякое забвение хозяйственной 
работы бьет но самым кровным ин
тересам нашей партии. Понять это 
—и пе только понять, но и сде
лать все практические выводы в 
своей повседневной работе,—обязан 
каждый, кто несет высокое звание 
руководителя любой партийной орга
низации. Идущие сейчас районные 
партийные; конференции должны 
внимательно и строго лроиерить 
партийных руководителей, насколь
ко правильно сочетают они реше
ние политических и хозяйственных 
задач, насколько глубоко и ссрьез* 
то запимИются хозяйственными во
просами.

Ксли большевизму в корне чуждо 
бегство от хозяйственной работы, 
то не менее чужды ему забвение 
партийно-политической работы, узко
лобое делячество, подмена хозяй- 
ственных органов. К сожалению, 
и такие факты нее еще наблюда
ются. ‘

В Оренбурге, например, сельско
хозяйственный отдел обкома и его 
заведующий Кохов замкнулись в 
деляческую скорлупу, „забыв" о 
таких вещах, как партийпо-иоли- 
тическая работа, организация мас
сового социалистического соревноиа-
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С Т Я Л И Н Я—первым 
в Верховный Совет

Година дыш ит обилием гордо,
Свободный народ мои шага m i и перед.
Jlepum вождю беззаветно и твердо,—
Сталин страну к коммунизму ведет. 
Песня веселая грудь мне влОымает,
Я  и чабан и задорный поэт.
Ио:л почему весь народ выдвигает 
Сталина первым в Верховный Совет!

Слышу я рокот и лязганье стали —  . 
Трактор по полю комбайны ведет. 
Фабрик, заводов обыденным стали  
Гудки, где олень быстроногий ж и вш .  
Город р а с т е т  и в тайле и в пустыне , 
В  тундре есть радио, ./лектросвст.
Н о т  почему весь нар'оО выдвигает 
Сталина первым в Верховный С свст!

В  небе размашисто чкаловцы плещутся, 
А р к ти к у  с боя отважно берут.
Аэронавты в страто ... вгрызаются,
Старое р уш и т  стахановский труд.
В  В У З 'а х  колхозник, рабочий упорно 
У  классиков требую т полный совет.
В о т  почему eeih народ выдвигает 
Сталина первым в Верховный Совет!

Волгу в Москву приглтили )рабочие, 
«Эмки» и чЗисыч» имеет колхоз»
К  юроду стала  дорога короче 
Сталин все счастье народу принес./
С  полюса скромно Папанин й Кренкель 
Радируют о Кремль горячий привет.
В о т  почему весь народ выдвигает 
Сталина первым в Верховный Совет!

В  стране моей сотни отважных героев: 
Науки, искусе I uat труда.
Сталин  нас всех окрыляет. М ы  строим: 
М ар тены  и домны, метро и суда.
Он— »лонный прораб в построении коммуны. 
Трудящийся сталинским солнцем Согрет.
В о т  почемI/ весь народ выдвигает 
Сталина первым в Верховный Совет!

Красная Армия— с т р а ж  неприступный, 
Границы у нас на замке—
Каждый завод и колхоз— ю.ша крепость, 
Несокрушимая сила в стрчлхе.
К а ш  пограничник глазом орлиным 
Зорко границы хранит 20 лет.
В о т  почему весь народ выдвигает 
Сталина первым в Верховный Совет!

П. Волгин.

Г Г  А Р  I И  й  М А Я  > * С И  * Ь

Б о л ь  ш е в и к и  
Ч е р н о го р с к а  осудили  

с а м о у с п о к о е н н о с т ь в р а б о те
17-18 мая проходило в Черногор- , актив не учится, посещаемость пар- 

ске общегородское отчетно-выборное тийных школ составляет всего лишь 
партсобрание. Лики коммунисте на 60 процентов и .... та совсем ра:.-

■1 ‘  ̂ ‘ ППЛИТРО РПГТПР . llOPCrtlinrn Ч>| nminPnсобрание была дружной и органи
зованной.

С отчетным докладом о работе 
Черногорского райкома партии вы
ступил секретарь райкома тов.
ГаПстер. Он рассказал кавнх пелн-: 1,0 Р<ччепнс по :>тому нопросу не «ыиол- 
чаВншх поОед н строительстве м . ясно. кавоГ, этом правильно заяшм в 
цналпзма добилась паша страна „од1 П|'епиях ааведывающпИ парткаОнпе- 
руководством партии и ее вождя том тов- Ьрюхаиов.
If ели кого Сталипа. 1! ПРРПИ̂  п" 01чму райкома вы

сказалось 29 человек коммунистов.
| Докладчик рассказал какую гро- Секретари нарткомов и парторги 
маднуго работу за отчетный период тов. Дурашкин, Кочней, Великогель

вал и лея кружок массового заочного 
обучения (из 30 чел, занятия ио- 
свещают 5-G человек). Работу партий
ных школ работники райкома про- 
вреяли от случая к случаю, ни ед-

провела Черногорская парторганиза
ция по разоблачению н выкорчевы
ванию из - своих рядов заклятых 
врагов народа, целью которых было

с кий и другие— все, в один голос, 
заявили, что райком партии очень 
мало помогал в работе первичных 
парторганизаций, а парТийпо-массо-

Кандидаты нерушимого Сталинского 
блока коммунистов и беспартийных

19 мая п колхозе „Трудо
вое знамя", Са рал и некого рай
она, прошло предвыборное 
собрание по выдвижению кан
дидатов в депутаты Верхоп- 
ного Совета Р С Ф С Р ,

Иа предвыборном собрании 
колхозни к и сел ьскбхозя й ст- 
венной артели ,*Трудовое зна
мя" единодушно выдвинули 
к а иди да т ом и депутат ы В  ор - 
ховного Совета Р С Ф С Р  сек
ретаря Хакасского обкома 
партии тов. Сорокина Алек
сандра Александровича,

18,мая предвыборное соб
рание по выдвижению канди

датов в депутаты Верховно
го Совета Р С Ф С Р  прошло 
также в колхозах им. Кирова 
и „Верный путь*4, села Иопо- 
Михайловка, Бейекого рай
она.

Колхозники этих колхозов 
выдвинули кандидатами в де
путаты Верховного Совета 
Р С Ф С Р  лучшего друга наро
дов , во ждя • м про в о го и роле- 
тариата Иосифа Виссприоно- 
вича С Т А Л И Н А  и знатного 
чабана н а шей области, орде
ноносца Ивана Федоровича 
Чертыгашева.

Ц е н т р  
и з б и р а т е л ь н о г о  

у ч а с т к а  №  1
Шипинский райисполком ут , 

вердил центром 1-го избира-,оргап.к.ацин. Праги па,ода всеячески
тельного участка районный тормозили выдвижение лучших лю-

Диденко, Войков.

нии. "и стахановского движения. / А 
Курский обком, видимо, твердо; стал 
па путь подмены земельных орга
нов. В раГишы летят потоки телег 
грамм, и которых секретарям рай
комов парти и под их л ичную от
ветственность предлагается „ про
следить / отгрузку райпотребсоюзом 
излишка товаров", „обеспечить 
явку на областное совещание заве
дующих райторготделамн", „лично 
проверить н сообщить наличие на 
пунктах Заготзерпа кол и честна за- 
тюзенных сортовых семнп" и т. п. 
И в то же время обком’/ редко за

прашивает райкомы о состоянии 
иарти йно-нол ити ческой работы, о 
росте партийных, рядов, о больЧие- 
вистСкой пропаганде на селе, • • 

Сталинский Центральный Ь'омитет 
нашей партии учит всех партийных 
работников умению правильно соче
тать политическую и хозяйственную 
работу. И поегаповлении Централь
ного Комитета ВКИ(б) „О проведе
нии выборов руководищих iiiipTiiii- 
иих органов" подчеркиваете!!, что 
эти выборы должны быть проведе
ны „под знаком дальнейш е
го всемерного подъема пар
тийно-политической рабо
ты , у к р е п л е н и я связи 
парторганизаций с масса
ми и успеш ного выполне
ния политических и хозяй
ственны х задач, стоящих 
леред парторганизациями

деп производства на руководящую
районный

клуб. Фактически такого клу
ба в Шира не сущ ествует,клуб, работу. За весь 1937 -од в канди-
как таковой, действительно ̂  даТ1Л била при пято 11 человек и 
строится, но жителям не

Отчетно-выборная кампании в на
шей партии по / времени совпадает 
С избирательной кампанией но вы 
борам в Верховные Советы союзных 
и автономных республик. Страна 
переживает огромный политический 
и хозяйственный под'ем. Трудя- 
щне?.я массы— рабочие, крестьяне, 
советская интеллигенции— енгачены 
как никогда вокруг партии Ленина 
— Сталина, ее Сталинского Цен
трального Комитета и Советского 
Правительства, вокруг Товарища 
Сталина. Крепка и монолитна наша 
партия— передовой отряд трудящих
ся (’ССР в их борьба за укрепле
ние и развитие социалистического 
строя. -.

Со всех концов страны идет бес- 
прирывный моток сообщений о но
вых производственных успехах н 
победах, о досрочном выполнении 
плана, о перевыголиешш програм
мы многими цехами, заводами, 
шахтами, плана сена— колхозами и 
совхозами. Организовать этот поли
тический и производственный подъ
ем,закрепить доетнженнн в хозяй
ственной работе;разоблачить и выкор- 
чсватьеще притаившихся врагон—та
кой путь к дальнейшим победам боль
шевистского руководства на каждом 
предприятии,!! каждом районе и об
ласти.

всем понятно, что это рай
онный клуб, они поэтому не 
все знают центр своего изби
ра тел ь и ого у ча с т к а. /г

Х у ж е  того, в этом nove- 
щении идет внутренняя от
делка, которая вряд ли за
кончится ко дню пыборов. 
Комнаты для избирательной 
комиссии не выделено и 
поэтому там не бывают ни чле- 
\ 1 ы у ч а с т к он о ii и з б 11 р а т е л ь и о й 
комиссии, ни избиратели.

20 м г я на этом 1136 и р а тел ь- 
иом участке нужно вывеш и
вать списки•избирателей;' по 
п в и д у т  а кого поло ж ения v по
ка неизвестпо где будут вы- 
веШаны списки избирателей 
первого участка.

В  помещении 1-го избира
тельного участка пходные 
двери загорожены лесами и 
завалены бревнами.

Н. П А Р У С О В .

А г и т а т о р ы  
н е  р а б о т а ю т

Подготовка к выборам в 
Верховный Совет Р С Ф С Р  в 
Бельтырском сельсовете, А с 
кызского района, проводится 
неудовлетворительно. С изби
рателями не проводится изу
чение Конституции и „Поло
жения о выборах в Верхов- 
ныЙ Совет Р С Ф С Р " .  Не ор
ганизованы кружки. Агита
торы не работают потому, 
что ими ии комсомольская 
Организация, ни сельсовет не 
руководят.

Однако, это нисколько не 
беспокоит первичную илртий * 
и у ю о р г а н и з а ш по сел ь с о в е - 
ТВ. " - ' V •

И. Ч.

вызвать как можно большенедоволь- вая работа за последнее время па
ства шахтеров, вывести нз Строя j ходилась па очень низком уровне, 
механизмы и помешать работе ста-1 Секретари и парторги первичных 
хановпев, а в случае поеплого па-' порторганиваций не знали даже кто 
падепия совершить еще более чудо-.(.Е-/ раструкторОв райкома был прик- 
вищное преступление—вывести из ренлен к той иди иной нарТ- 
строя весь рудник— качеГарку наше- j организации, но и это обетоятельст- 

‘ i во каким-То образом выпало из поля
го Красноярского края. | зр| ия докладчика.

Немало враги поработали над! Нашлись и такие коммунисты 
тем, чтобы задержать рост Партийной (тов. Мнлойкии и Брюхапов), кото

рые, в порядке угодпичества, приз
нали доклад тов. ГайСтсра вполне 
самокритичным.

„Оперативность" в руководстве 
райкома Первичными организациями 
состояла в том, что К их решения 
без всякой проверки добросовестно 
подшивались к делу. Только отсут
ствием проверки решений первич
ных парторганизаций можно объяс
нить факты, когда на беснартнйпом 
собрании был принят в кандидаты 
партии прораГ» рудкомхоза тон. Лабу- 
рнп, а одно из решении парторга
низации треста было признано ио 
некоторым вопросам Ненравнльпым 
только по истечении 2 -х месяцев 
после собран и я/ \ \

На Отчетно-выборном партсобрании 
много говорилось о плохой работе 
райкома союза угольщиков (пред
седатель тон. Леканцев), который 
пе занимается развитием стаханов
ского движения, поощряет лодырей 
и прогульщиков, по бюро райкома 
Партии этого вопроса ни разу не 
обсудило и таким образом, профсоюз
ная работа продолжает оставаться 
па крайне низком уроипе.

Вдвое выросшая комсомольская 
организация города требовала к се
бе большого внимания и руконодст* 
на со стороны парторганизации. Од
нако, комсомольская массово-полити
ческая и воспитательная работа 
имеет много крупнейших недостат
ков.

Новому составу райкома партии 
придется многопоработать над тем, 
чтобы до Конца выправить нмею- 
щнее я педостаТк и, но-бол ьшевистск и 
реализовать указания феврал!»- 
с ко-мартовекого и январского Плен у- 
мов ЦК ИКП(б), чтобы на основе 
решительного улучшения псей пар
ии но мае соиой и ор: аниаациопиой 
paik ы мобилизовать парторганизацию 
н Все х трудя щи хс я Ч е рногорс капа 
выполнение и переныподненце пла
на хгледобычи и освоение; огром
ных капиталовложений на промыш
ленное и жилнщпо-коммупалыюо ctjio- 
ительство, чтобы нетретнТь предсто
ящие выборы в Верховный Сонет 
РСФСР подлинно стахановскими по
казателями в работе.

ЯКОВЛЕВ.

пн одного человека не выдвинуто 
па руководящую работу.

За 4 месяца этого года партор
ганизации выросла на -18 человек, 
а численность: комсомольских орга
низаций увеличилась больше чем в 
два раза. Из среды молодых кад- 
рои выдвинуты десятки талантливых 
людей иа хозяйственную, партийную 
и советскую работы.

Организатором стахановских ме
тодой работ!.! при -тресте явлнется 
одни из лучших стахановцев шах
ты М  8 , т. I II е м ч у к. II еда вно принятая 
и кандидаты /партии мотористка 
этой же шахты тов. Л и пека я рабо
тает с ей нас ; занеды вающей тремя 
шахтовыми столовыми. Молодой ин
женер тон. ДаииленкО, работавший 
раньше начальником участка, сей
час справляется с обязанностью глав
ного инженера шахты. Воспитан
ный комсомолом, бывший беспризор
ник тов. Строгих работает главным 
механиком шахты. Член участковой 
Избирательной комиссии по ныборам 
в Верховный Созет СССР тов Стру- 
наев, один нз старых шахтеров 
шахты ,\\7, принят и кандидаты 
партии и, как лучший актнвнет- 
общсстнепник, выдвинут на руково
дящую профсоюзную работу на шахте.

Однако, как показало отчетно-вы
борное собрание, Парторга н изацня 
в целом и райком партии, особенно, 
добившись некоторых успехов в ра
боте, успокоились этим и не закре
пили достигнутого

Но критики этого крупнейшего не 
достатка н отчетном докладе секре
таря райкома тов. Гайетора почти 
не было. Весь доклад его не был 
достаточно; самокритичен. В докла
де очень мало говорилось ой ошиб
ках бюро райкома, которые имели 
место при исключении коммунистов. 
Не пол учило над л ежа uteii и ол и тн че 
ской оценки в докладе и состояние 
партийного просвящения, а факти
ческое положение таково, что парт-



С О ВЕТСКА Я  Х Я К Ч С С И Я

З а  р у б е ж о м СТРОИТЕЛЬСТВО В КОЛХОЗАХ
В о е н н ы е  д е й с т в и я  в  К и т а е

В Северном Капа, в западной ча
сти провинции Шаньдун 20 пая
i m l s i e  войска взллг Юяьчэн (за
паднее Цашпгая). В згой проц» т и п  
успешно действуют китайские пар
тизаны, которое за последний . Щ  
месяца етбвля болыпинстзо городов, 
ранее занятых японцаvn. В восток 
пой части лJMWIв ц и Я; IIIя н ь д у п бод I- - 
иге -десяти. уездв н х городев находит - 
ся я руках партизан. Голи честно 
партизан в этой районе превышает 
сорок ТЫСЯЧ. j

В провинции ХаЯШ в овреетно- 
ctix Каочана (мктнее Кайфына) 
лионские войска, пе выдержав ва- 
иг.ра подошедших ясвйх китайских 
подкреплений, дю гцини. Главные 
ялонскве силы, захватившие став
ен*» Ханькоу (в̂ гточнее Даншаня), 
пс;ре6**асываются на востч>к.

Японские войска., ведущее ваступ 
ленке на Лавьфыв (модвЧнее Кан- 
Фына). 1*аз6гтк к нетерали за пос
ледние дни Ш Ш  1600 человек

Ш У Р Ы Ш Е В Я  Мария Кузьминич
на—трактористка, рабсиле/ в кол* 
хозе .Чахсы-Хоных*\ Усть-Лбакан- 
ского района» Норму выработки 
на колесном тракторе системати
чески перевыполняет.

(Фото К. ФилИповского).

П р и м е р н ы й

б р и г а д и р

Р або та  станции Абакан эа 25- 
м а я  {930 года (в  процентах)

Отправлено поездов— 100 ; 
Погрузка —70,5 
Выгрузка—100

• Бобров.

Ответ редактор П. Сапрыкин

С 27 мая и елее дне в но
в  Д о т е  к у л ь т у р ы

б у  д е т I I  
Д Е  М 0 нет Р  И Р О В  А Т Ь С Л

М У З Ы К А Л Ь Н А Я  КО М ЕД И Я

всячески

Начало сеансов 6—8—10, 
касса открыта с 4-х часов, 
Принимаются коллективные 
заявки.

Д ирекция,

г. пеци а л ьн ы■& триб у н а.л Ма л ри
ла вынес приговор по делу Хозе 
Сестао и его двадцати сообщи и* 
ков, обвиняемых в шпионаже» 
Суд установил, что Хозе Сестео 
проник в Мадрид по специаль

ному заданию агентов Франио с 
целью создания Шпионской орга
низации.

В  отношении Хозе Сестао и 
его главных сообщников суд вы 
нес смертный приговор. (ТАСС)

П р о д а е т с я  д о т
по Ташебинской улице, JV& 73. 
Обратиться к гр-ке Коняевой

ОРГ^Н 
Х А К А С С К О Г О  

О Б К О М А  
В К П (б )  и О Б Л 
И С П О Л К О М А

И 9 (1429)
Пятница
2 7

м а я  
1 9 3 8  г .

Д О С Т О Й Н Ы Е  С Ы Н Ы  
С О В Е Т С К О Г О  Н А Р О Д А
На своих предвыборных собра

ниях трудящиеся Усть-Абаканского 
и Ширипского избирательных окру
гой с большим единодушием пыдни- 
пулн кандидатами и депутаты Вер
ховного Совета РСФСР чабана кол- 
лоза „Нзыхм орденоносца тон. Чер- 
тыгашена и секретаря Хакасского 
обкома ВКП(б) тон. Сорокина.

На основании ст. ст. 18, 49, 50, 
51 и 52 „Положения о выборах и 
Верховный Совет РСФСРм окружные 
избирательные комиссии Уст’ь-Аба- 
сапского и Ширипского избиратель- 
шх округов по выборам в Верхов- 
1ыГг Сонет РСФСР 25 мая зарегист- 
пропали для баллотировки в Нер
овный Совет РСФСР этих товарищей. 

Окружная избирательная комле* 
ня J сть-Абаканского иб.чрательпо- 
u округа X  167 зарегистрировала 
ля баллотировки в Верховный Со- 
ет РСФСР знатного чабана нашей 
•ласти, лучшего представителя Ха- 
ассии, орденоносца Ивана Федоро- 
ача Чертыгашева. |
Топ, Чертыгашев происходит из 

зеды батраков-хакассов. До нри- 
►Да советской власти Иван Федп- 
Щич Чертыгашев подвергался дл- 
)й и безжалостной эксилоатацнн ку* 
исами и хакассами-банми. II толь-
) 0 к т я I фас к а л Соц и ад и стл ч ос к а Я ре -
•люция дала ему возможность выр
ыться из лап жестокой кулацко- 
lUCKoii йкгплоатации.
Сейчас Ивана Фёдоровича.-" знают 

ноте трудящиеся Хакассия, как 
иного передового колхозника, луч
шего представителя сопетского наро- 
а. . '. I f
—•Ивана Федоровича Чертыгашева, 

-гоиорит колхозы и к кол \оза „ I! зы х “ 
л). Троякой Василии, —м знаю с 
алых лет. На моих ■ глазах Пиан 
едоронич батрачил у Нулакои и 
ieu п старое время, На моих гла- 
IX II ваи Федорови ч покаи>(вал и 
о к азы нает зам е ча тел ьн ые образцы 
чботы н колхозе, он вырастил для 
•лхоза не один десяток тысяч хо- 
■шлх овец н по один десяток ты-

овцематок и своег. отаj»o ежегодно 
получает но 132 ягненка. В прош
лом году Иван Фёдорович от своей 
отары оиец добился приплода 875 
голой»

За образцовую работу в колхозе 
по сохранению и выращиванию ън- 
цепоголоиья сойотское правитель- 
стно паградило Ивана Федоровича 
Чертыгашева орденом ! Трудоного 
Красного знамени.

О к р уж пан и зби | Нательная комиссии 
III и11ннского йабнрптельного I  okj.уга 
зарегистрировала для баллотировки 
в ВерхонныЙ Совет РСФСР по |Пи- 
рипекому нвбирательпому округу 
достойного сына партии Лепина 4  
Сталипа секретаря Хакасского 1 об
кома В К 11(6) Александра Александ- 
ронича СОРОКИНА.

Гон. СОРОКИН происходит из 
среды рабочих Ленинграда.; Он с 
девятилетнего возраста остался 
без отца, а с однпнадцатилетного 
нозраста ему пришлось самостол- 
тельно добывать кусок Хлеба себе 
и своей матери. Он прошел слав
ную школу Ленинского комсомола 
и большевистской партии.

Тов. СОРОКИН стойкий больше
вик, беззаветно предан ныл велико
му делу партии Ленина—Сталина, 
делу советского народа. '

Хакасский народ, выдвигая кан
дидатами в депутаты, Верховного 
Совета РСФСР лучших своих пред- 
стаиителейзаконно гордится тем 
что, на осповс самой демократичес
кой в мире Сталинской Конститу
ции, пошлет н Верховный Совет 
республики бывшего бат)»ака, чаба
на колхоза „Нзых“ , орденоносца 
тон. Чертыгашова. Избиратели Ш и 
рине Кого избирательного округа 
законно гордятся тем, что они по
шлют в BepxoBnuii Совет pec пуб- 
лнкн преданного сына najiTini боль
шевиков секретаря Хакасского 
обкома партии тов, Сорокина; '

В день выборов и Верховный Совет 
РСФСР — 20 июня — избиратели 
i  сть Абаканского и Л1иринскогс из-

14 дал прибыли колхозу от оице- бнрательпых округой отдадут свои
>дства. . .
И действительно, Иван- Федоро- 

14 Чертыгашев добился огромных 
:пехов и своей работе. Оп от 100

голоса за лучших представителей 
советского народа, • за кандидатов 
нерушимого блока коммунистов и 
беспартийных.

План сева яровых выполнен 
на 90 процентов

Колхозы и совхозы страны 
канчивают сев яровых. 
Всего на 20 мая по Союзу 
)сеяно яровых 76484 тысячи 
ктаров— 90 процентов пла- 
. Колхозы посеяли яровых 
площади 69947 тысяч гек- 

ров, совхозы—6537 тысяч. 
Хорошее состояние посе- 
в обещает в нынешнем го

лу обильный урожай хлебов. 
На юге быстро развиваются 
полосовые культуры. Озимые 
колосятся, местами начинают 
цвести.В средне азиатских рес
публиках зацвели яровые и 
колосовые, озимая пшеница 
наливает зерно,

(ТАСС).

И з в е щ е н и е

28 мая 1938 года в 6 часов вечера в помещении Ма- 
го зала Дома культуры открывается 4-я областная пар- 
йная конференция Хакасской области, Красноярского

Регистрация делегатов с правом решающего и соне- 
5тельного голоса будет производится 27 и 28 мая г 
часов утра в обкоме партии, комната №  11.

Хакасский обком ВКП (б ).

од издания 8-й Ь  v ■

севЕтсш
Ц ЕН Я 10 коп. W ^

г®в
ЯуНяиччвя

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХСТРПН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1ШССШ
■ в ш о д к г  i i  ш  в  м всяц

ПОСТЯНОВЛЕНИЕ
о к р у ж н о й  и з б и р а т е л ь н о й  к о м и с с и и  У с т ь - Я б а к а н с к о г о  
н з о и р а т е л ь н о г о  о к р у г а  №  1 6 7  п о  в ы б о р а м  в  В е р х о в н ы й

С о в е т  Р С Ф С Р

Окружная избирательная]; комис
сии Усть-Абаканского и зби рател ь- 
ного округа X  107 по ныборам в 
Верховный Совет РСФЩ', рассмотрен 
посту липшие и окружную избира
тельную комиссию документы о 
пыдвнженлЛ кандидатов и депутаты 
Верховного Совета РСФСР, 'уста- 
новиь полное соотнегстпие предста- 
вденнык документов со'ст.-ст. 48, 49, 
;>0, 51 и 52 „Положения о выбо
рах н НерхонлЫй Совет РСФСР “ , 
постановила:

На основании ст. 52 «Положении 
о_ выборах в Верховный Совет 
РСФСР» зарегистрировать для бал
лотировки в Йерховный С о н е т  
РСФСР по У сть-Абаканском у изби
рательному округу 167, выстав
ленную о б щ и м и со бран и и м л 
рабочих, служащих, ииженер- 
по-тех ли чески х работешкой Усть- 
Абаканского лесозавода и присут
ствии 1 1 0 0  человек, трудящимися 
Абаканского железнодорожного узла 
и присутствии 489 человек, колхоз
ников колхоза «Заветы Ильича», 
1аштыпского района, в присутст- 
вви 3G человек, колхозников кол
хоза им, Молотова, Таштыпского 
района и присутствии''- 72 человек, 
колхозников колхоза им. Калипина, 
Усть Абаканского района в прис т̂-

стн н и 300 человек ,]*абоч и х, сл ужа щи х 
и ннжешрно-техиическнх работая ков 
Шахты 3 -города Черногорска 
п присутствии 4.Т2 человек, учи
телей города Черногорск! в при
сутствии 85 человек, рабочих, слу- 
жащнх городской строительной кон
торы города Абакана в присутст
вии 503 человек, коллектива сту
дентов и преподавателей зооиеттех- 
пикума в ирнсут‘*гини 205 чело
век, рабочих, служащих и И IP , 
Аскызского Баритового рудника—  
110 человек, колхозников II удин- 
ского ^сельсовета, Аскызского райо
на— 354 человека, рабочих, слу
жащих транспортной конторы Аба 
канского приискового улранлепия 
«Хакзолото» и присутствии ООО 
человек, колхозников колхоза „12 
лет Октября “ , Бейского района,: 
в присутствии 12(5 человек, кол
хозников Саоипского сельсовета, 
Бейского района, в присутствии 
^02 человек, кодхозникОн колхоза 
<Изих>, Аскызского райоиа, и нри- 
сутствин 110 человек, всего 4865 
чел oneк, кандидатуру и депутаты 
Верховного Совета РСФСР 1КРТЫ- 
1A Hi КВА Ивана Федоровича  ̂года рож 
деиия 1882, беспартийный, 
чабан колхоза ж11зыхи, Нокояков- 
ского сельсовета, Аскызского райо
на, Хакасской апеоном ной области,

Ь'расноярСкого края, прол»ивающего 
в колхозе «Нзых».

На ссиоиании ст. 57 „Положе
нии о выборах н Верховный Совет 
РСФСР “ включить кандидатуру 
товарища ЧЕРТЫГАЩЕВА Ивана 
Федоровича и избирательный бгол* 
летевь по Усть-Абаканском у изби
рательному Округу X  107.

В соответствии со ст. 56 «По
ложения о выборах и Верховный 
Совет РСФСР» постаповлепье 
опубликовать для нсеобщего сведе*
ння. . j ‘ Ш  •

Председатель окруж ной 
избирательной комиссии 
Д Р У Ж И Н И Н .

Зам еститель председа
теля окруж ной  избира
тельной комиссии К О П Т ЕВ ,

Ч Л Е Н Ы  окруж ной  изби- 
рательной комиссии: ПО 
Л Ы ГД Л О В , Б У Х А Р К И Н , 
Ш Я Л Г Ы Н О В , ТЯСТО, М УР-
з и н я ,  з я н о х я .

Секретарь окруж ной  и з 
бирательной к о м и  с с и и  
Ч Е Р П А К О В .

25 мая 1938 года

В  о к р у ж н у ю  
и з б и р а т е л ь н у ю

КОМИССИЮ
У с т ь - А б а к а н с к о г о  

и з б и р а т е л ь н о г о  
о к р у г а  №  1 6 7  

п о  в ы б о р а м  
в  В е р х о в н ы й  С о в е т  

Р С Ф С Р
Благодарю всех избирате

лей Усть-Абаканского изби
рательного округа за ока
занное мне доверие, выста * 
вивших меня кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
РС Ф С Р . ;

Даю свое согласие балло
тироваться в депутаты Вер 
ховного Совета РС Ф С Р по 
Усть - Абаканскому избира
тельному округу.

Обещаю оправдать это 
большое доверие и обязуюсь 
преданно служить интересам 
трудящихся, делу социали
стического строительства на
шей родины, делу партии 
Ленина-— С га л и на,;

Чертыгаш ев Иван Ф ед о 
рович Ц  ,.■; Ш ■ II. Ф. ЧЕРТЫГАШЕВ.
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П О С Т А Н О ВЛ ЕН И Е
окружной избирательной комиссии 

Ширинского избирательного округа М  168 
по выборам в Верховный Совет РС Ф С Р

Рассмотрев поступившие в|еяндра Александровича С0- 
окрузкнуто пзбнрятелгьную к о - |р о К И Н А  год рождения
МНССНЬ) :."ЛкЛ;л1СЧ
женин Кччн;.:1н ; :.~

Г Ы О
в п i я- 

- г.й  ч>
1 ИГ

КС
О .ТЫ 1.1 я 
V 'О' 

Я pi ЛС^Г.В. I  ! V- \ 
атъямн . 4S, 

>2 .Положения 
Верховный С, 
постановила: 

ст 32 »По 
\х в Верхов 

теги

- н В е р х о р я < 
о к  р у ж  Ч
КОМИССИЯ. '
соответстр. 
док-у>!с*к'"ов 
49, 50, 51 и 
о вЫС орс \ , 
вот Р С Ф С Р  

На основании 
ложен ия о  выбе 
ный Совет
отпировать для 6 ш (  
ки в Верховный Совет РСФСР 
по Ширивскому нзбиратель* 
ному округу .V? 16S, Хакас
ской г в т ономн о й обл act hv Кра
сноярского края, выставлен* 
кую обшими собраниями ра
бочих, инженерно - технйчес*i 
кнх работников и слу жаших 
рудника ^Знаменитый*, стан•
- НИ U Jii.-Л, руДКг’КЛ .Т у  Я У. , 
колхозников колхозов „Ар* 
гысстар* и ,Хакасст<ф“ , Ш и 
ринского рзйона: рабочих, 
инженерно - технических ра
ботников ! служащих гидро
станции и лесозавода, Веро- 
НадеждинскОго рудника, кол 
хозников колхоза „Сибир
ский партизан*, Саралинско
го района; рабочих и инже- 
к ерно-те хничес ких работни
ков и служащ их станции Сон. 
конезавода №  42, колхоза'„ТО 
л е т О к т я б ря *.,/ Б  о граде к or о 
района; рабочих и ннженерно- 
техн и ческ их работни коо Дна - 
шинского молмясосовхоза; 
колхозников колхоза имени 
Сталина и • .Заря* g х Новосе* 
ловского района, на которых 
присутствовало 3147 чел овек,

] 1903. члена В К П (б ), второго 
лет.зря обкома партии, про- 

\ 1 ■■ .иего в : ороде Абякане, 
N ' сск.и: автономной обла
сти. ■ ■: ■

Ил основании статьи 57 
, .Положения о выборах в 
Берлогцый Совет Р С Ф С Р "  
[vs- л ечи ть  кандидатуру то в. 

| С  О  Р  О К I  I Н Л Александра 
:.рс в- j д лександровнча в избира

тельный бюллетень по III и- 
ринскому изб;jрательному ок
ругу As 168, Хакасской авто
номной области.

В  соответствии со ст. 56 
„ I I  о л о ж ё и и я К- о вы бор ах в 
В  е рх о в н ы й С о в е т Р С Ф  С Р  “ 
п остаи о влен не опубли коват ь 
для всеобщего сведения.

Председатель окруж ной 
избирательной [комиссии 

И Г£ Р Ц

Зам еститель председа
теля окруж ной избира
тельной комиссии

М. КУЗОВАТОВА.Й
Члены  окруж ной избира

тельной комиссии: М.ГА- 
Б И Д У Л И Н А , М. БО ТИ Н , 

У  Е. ЯН ГУ  Л О В. Ф .К О В А Л Е В , 
Я Д Р О Н О В , Д -S Ш У Ш Е  
Н Л Ч ЕВ , П. Ф ЕД О Р О В , 

С. Д ЯТЛ О В.

Секретарь окружной 
избирательной комиссии 

С. Я К И М ЕН О К .
кандидатуру в депутаты
ховного Совета Р С Ф С Р  Алек- 25 мая 1938 года.

А. А. СОРОКИН.

В Ширинскую окружную 
избирательную комиссию по 

выборам в Верховный Совет РСФСР
Благодарю избирателей Ши 

ринского избирател ьно го о к- 
руга за оказанное мне большое 
до верне; выдвинунших мою 
кандидатуру в депутаты Вер 
ховного Совета РС Ф С Р .

"Даю согласие баллотиро
ваться по Ш и ринс кому изби
рательному округу. Заиеряю

избирателей Ш и  ринс кого о к 
руга, что приложу псе свои 
с ил ы дл я тогр; ч то бы оп ра в- 
дать оказа и м ое м н е бол ыпое 
доверие и всегда Суду вер 
ным и до конца и ре да иным 
сыном нашей коммунисгпче- 
ск ой и а р т I in J1 с н и и а— С т а л и 11 a i

; ‘ Я . Сорокин.

Сто лучших 
комсомольцгв- 

пгитпторон—  
на избирательные 

участки
Ha-днях Черногорский рай

ком комсомола дополнитель
но выделил и утвердил аги
таторами 100 лучших комсо
мольцев города. Они взяли 
на себя обязательства улуч
ш ить агитмассовую работу 
на .избирательных участках 
с тем, чтобы ко дню выборов 
и Верховный Совет Р С Ф С Р  
нее избиратели города Ч ер 
ногорска пришли вполне под
готовленными.
Н {Все  они сейчас распреде
лены по участкам и присту- 
яил и к изучению изби ратель
ного закона и Конституции 
Р С Ф С Р . j :

22 мая в Доме культуры  с 
вновь выделенными комсо
мольцами - агитаторами был 
проведен семинар.; ;

А. Яковлев.

Участковая избирательная 
комиссия приступила 

к работе
Избирательная комиссия 

избирательного участка №  13 
гор. Абакана приступила к 
работе. Помещение избира
тельного участка оборудова
но. Развешаны лозунги, пла
каты и портреты, проведе
но радио и телефон.

При избирательном участ
ке развернута агитационно- 
массовая работа, изучение 
Конституции и „Положения 
о выборах в Верховный Со
вет Р С Ф С Р “ .

Агитаторы 
Ендовицкнй,

тов. Мухачеп, 
Прокопьев, Ба 

кун и ряд других среди рабо
чих i i  домохозяек организо
вали кр уж ки  и приступили к 
изучению Конституции и из
бирательного закона респуб
лики.

Председатель участко 
вой избирательной ком ис
сии Степановг

А. Я. ВЫШИНСКИМ

Избирательный закон РСФСР
(Продолжение Начало см в нашей газета за 9, 10, 14, 15 16, 20,21,22,24

мая 1938 г )

98. ВОПРОС, Почему таь'пе бюл- 
.т-т̂ нв будут считаться недейстии- 
зелышме? /Щ

К] ВКТ. Li ддгк'ВЕ яеустановдев- 
• л инста должны бить

оБ&н и  в е д efi с твител ыш м и по той 
яристий причине. что иодача таких 
Сюдл»*тея ей похет вару шить тайну 
fa&jpbJlttTutf Квбяратедышй за- 
сиа устаиаыкиает ООредеденниИ об- 

.•’Д х' днет бюддетевя н вреду* 
а|иясдлет, тот бюллетени иного об- 
;:t.. i'.'i к pb"Tfc будут признавц пе*

J0SpiM7tJhBllUK.
подаяние без пояиер- 

. xoizuu  быть призвани лед»*п- 
«шгвехышшг потому« что водача 
таких бюллетеней та еже не I'apaii- 
тврует тайны голоелваннл.

Ьюллетепь без конверта— это от
крытый бюллетепь. Голосование та
кими бюллетенями равносильно пт- 
крытояу голосованию. 'I акое: голосо
вание нарушает Сталнпску ю lioncTii- 
туцвю и Конституцию РСФСР, уста
новившее таОное голосование.

Той же цели— обеспечить тайну 
голосования— служит и требование

подачи бюллетеня в конверте уста
новленного образца. Поскольку все 
конверты будут одного я того же 
установленного Центральной избвра 
тельвон комиссией образца, ио кон
вертам нельзя будет установить, кто 
и как голосовал. Иначе обстояло бы 
дело, если бы калгдыЙ нзбирателi 
стал подавать бюллетень в таком 
конверте, в каком ему вздумаете и. 
Тогда но этим конвертам можно бы
ло бы при желании устанонить кому 
.•тот конверт принадлежит, а затем 
уже и. то> за кого голосовал данный 
избиратель.

И интересах обеснечепня Тайны го
лосования, для удобства определений 
результатов голосования и для ире- 
дупрел:депия веян их злоуштребле- 
пий при голгеовавви и при подсчете 
голосов деистянтельпымн следует 
признать только бюллетени и кии 
верты \стапонленноГо образца.

Наконец, последнее условие:
действительным будет признаи толь 

ко тот бюллетень, а котором количество 
кандидатов пе будет пренышать чис
ла избираемых депутатов. Вт(/ усло-

ние совершенно Понятно: по каждому 
избирательному округу можно будет 
избрать только одного депутата. 
Статья 22 .Положения!' говорит̂  что 
кажды)! избирательный округ посы
лает только одного депутата.

Если в бюллетене будет несколько 
кандидатов,— а ато 'вполне возмож
но и законно,— и избиратель вычерк
нет все фамилии кандидатов, кроме, 
скажем, двух или трех, то для из
бирательной комиссии останется не
ясным, кого же из йтнх двух-трех 
кандидатов Избиратель желает из
брать депутатом. - Каждый избиратель 
должен из всех кандидатов, поме
шенных в нзбирательпом бюллетене, 
избрать одного. Фамилию атого одно
го он и должен оставить нсиачеркиу- 
той. Ксли он оставит незачеркиутой 
не одну фамилию, а дне, три или 
больше, то нельзя будет определить, 
за кого же именно Подан атот бгол- 
летепь.

В такой случае бюллетень нужно 
признать Нед» Гк'тир.тельным; как .>то 
предусматриваг тс я нашим Избира* 
тельным законом,

99. B ’mU'OC. Может ли избира
тель irircafь в бюллетень нового 
кандидата, не обозпачепного в бюл
летене?

ОТВЕТ. Голосоваться могут только 
те кандидаты, которые были свое
временно зарегистрированы в окруж
ных избирательных комиссиях; Если

они не были своевременно зареги
стрированы и внесены и избиратель
ные; бюллетени, тр они и не могут 
впоследствии выстаиляться в каче
стве кандидатов. 11озтому избиратель 
никаких новых кандидатов • в изби
рательный бюллетень вписывать уже 
по может. Если он впишет в бюл
летень нового кандидата, то его го
лос пропадает. ■ . : •

100. ВОПРОС. Как будут произ- 
йоднть- подсчет голосов окружные из
бирательные комиссии?

ОТВЕТ. Окружные избирательные 
комиссии Пуду т производить подсчет 
I олосои по тем протоколам, которые 
они получат от участковых избира
тельных КОМИССИЙ.

Каждая Онрулшая избирательная 
комиссия будет вести на каждого 
кандидата особый счетный лист в 
двух вкземплпрах. В атом счетном 
листе будет отмечено, сколько голо
сои получил данный кандидат, После 
чего будет составлен протокол (в 
дву х а кземii л ярах), поди псы ва ем ы п 
председателем, секретарем и всеми 
членами Окружной избирательной 
комиссии.

101.' ВОПРОС. Что должно быть 
указано в протоколе Окружной изби
рательной^ к̂омиссии?

ОТВЕТ. В протоколе Оь-ружной 
избирательной комиссии должно быть 
указано:

а) общее число избирателей но 
округу; . 1 ^ 1 . : . ' .

б) общее число избирателей, при- 
ня вш их у частие в голосованни ; :*

в) число голосов поданных за 
каждого кандидата в депутаты;

г) краткое изложение заявлений и 
жалоб, поданных и Окружную изби
рательную комиссию, и принятые 
Окружной избирательной комиссией 
решения.

102. ВОПРОС. Как обеспечивает
ся контроль за действиями участко
вых и окружных избирательных ко
миссий?

ОТВЕТ. Этот контроль обеспечи
вается полностью. ;В поме щеп ни ̂ где 
участковая избирательная комиссия 
производит подсчет голосов, могут 
присутствовать специально уполно
моченные па то представители об
щественных организаций и обществ 
трудящихся, а также представителя 
печати (статья 76). •

Присутствие представителей со
ветской общественности, несомненно, 
обеспечит соблюдение членами изби
рательных Комиссий всех условии 
правильности подсчета голосов и 
устранит всякую возможность каких- 
либо ошибок, а тем более злоупот
реблений.

Представители оГяцсстнеппых орга- 
; пизацпй и обществ трудящихся и 
| представители печати могут iipucyf- 
I ствовать также и при подсчете го-
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В  о к р у ж н ы х
ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗПЬ

К О М И С С И Я Х
В Иобирательпых округах страны 

трудящиеся с исключительным нод*.- 
олом выдвигают своими первыми 
кандидатами в депутаты Верховных 
/ овегов союзных и автономных рес
публик великого вождя пародов.то
варища Сталина и его славных со
ратников.

Окружное совещание Ста ли пг кого 
гзбирателыюго округа города Киева 

• Viросило товарища Сталина дать сог- 
мсие баллотироваться но этому ок
ругу. С такой же просьбой окруж

ное совещание Лспииского округа 
Киева обратилось к товарищу .Моло
тову.

Товарищи П. В. Сталип и В. М. 
Молотов дали согласие баллотиро
ваться в депутаты Верховного Сове
та Украинской ССР и этих округах.

Тоиарищ Сталин дал также согла
сие баллотироваться в депутаты 
Верховного Совета Казахской ССР 
по Сталинскому избирательному ок
ругу города Алма-Ата; в депутаты 
Верховного Совета Белорусской ССР 
но Промышленному; избирательному 
округу города Минска; в депутаты 
Верховного Совета Киргизской ССР 
но избирательному округу номер 1G 
города Фрунзе; в депутаты Верхов- 
I" го Совета Узбекской ССР по Ле
нинскому избирательному округу го
рода Ташкепта и в депутаты Вер
ховного Совета Башкирской / АССР 
ш  Уфимско-Ленинскому избиратель
ному округу города Уфы.

Товарищ Молотов дал согласие 
баллотироваться в депутаты Верхов
ного Совета Казахской ССР по Ка
рагандинскому избирательному окру
гу города Караганды; в депутаты 
Верховного Совета Белорусской ССР 
Но Дзержинскому избирательному ок
ругу города Минска; в депутаты 
Верховного Совета Узбекской ССР 
по Сталинскому нзбирате.няюму ок

ругу города Ташкента; в депутаты 
Верховного Совета Киргизской ССР 
по избирательпому округу &  8 Го
рода. Фрунзе; в депутаты Верховпо- 
го Совета Башкирской АССР по Кре- 
кпигзаБодскому избнрательному ок 
ругу города Уфы.

• Кандидатуры II. В. Сталина и 
В, М. Молотова зарегнстрироиапы в 
этих окружных избирательных ко
миссиях.

Окружная избирательная компс 
сия M o.ioTOKCkoro избирательного ок 
руга гор;: М и не к а зареги стриронал а 
для баллотировки в депутаты Вер- 
ховиого Совета Белорусской ; ССР 
кандидатуру тов. J i .  Е. Ворошилова.

Тов. Л. М. Каганович дал согла
сие баллотироваться в депутаты Вер
ховного/ Совета Узбекской ССР по 
Куйбышевскому избирательному ок
ругу гор. Ташкента и в депутаты 
Азербайджанской ССР по Кагаиони- 
ческому избирательному округу гор, 
Баку.

Собрание отвело из списков для тайного голосования 
бывших секретарей райкомов ВКП(б) товарищей

Барышева и Шаравина
(С районного партийного собрания Таш тыпского района)

Товарищ И. II. Ежов дал согла
сие баллотироваться в депутаты 
Верховного Совета Белорусской ССР по 
Ленинскому избирательному округу 
гор. Витебска; в депутаты Верховного 
Совета Казахской ССР по Семипала- 
тинско-Елгонскому избирательному ок
ругу гОр. Семнпалатипска; и депу
таты Верховного Совета Узбекской 
ССР по Ферганскому избирательному 
округу гор, Ферганы; в депутаты 
Верховного Совета АяербайджапскоГ 
ССР по Кировскому избирательному 
округу гор.-Баку.

Кандидатура той, 11. И. Ежова 
зарегистрирована и этих окружных 
избирательных комиссиях

. Кандидатами я депутаты Верхов 
пого Совета Азербайджанской ССР
зарегистрированы товарищи А. И, 
Микоян, А. А. Жданов и Л< И. 
Берия. .

В О часов, 40 минут 19 мая 
Таштыпспие большевики приступи
ли к прениям но отчетному докла
ду секретаря райкома ВКП(б) тов. 
Барышева. Прения продолжались до 
2 часов дня .20 мая. Всего высту
пило в прениях 32 человека.

Выступающие в нрепиЯх уь*аза- 
лн на большие недостатки в рабо
те райкома; партии и па грубые 
ошибки, допущенные в процессе ра
боты первым секретарем райком а 
партии ;тов, Барышеиым, Их оспов- 
ной упрек рай кому > состоял и том, 
что райком был оторван от порвич- 
пых парторганизаций, плохо ими ру
ководил.

Бюро РК ВКИ(б), основываясь на 
клеветнических, а порой провоканноп- 
пых заявлениях, исключало из пар
тии честных коммунистов.: Секре
тарь райкома партии Бары шов, вмес
то того чтобы детально проверить 
каждое поданное заявление на чле
на партии, сам создавал клеветни
ческие материалы и без. решения 
первичных партийпых организаций, 
пе вызывай на бюро парторгов, иск
лючал честных коммунистов из ря
дов партии. Таким Обраюм неза
служенно исключено 16 человек Боль
шинство исключенных из партии ио 
несколько месяцев находились без 
работы. Райком не разоблачил ни 
одного клеветника.

Нельзя признать сколько-нибудь 
удовлетворительной работу по росту( 
парторганизации. За год приняли в 
члепы и кандидаты па]>тии очень 
малое количество. Это нолу^ееь 
Потому, что районпцй комитет пар- 
тин и первичные иарторгаПпзации 
очень плохо работают с бесиарь.ь • 
ным активом, с сочувствующими и 
комсомольцами.

В райнше имеется больше 80 че
ловек сочувствующих, но с ними 
никакой работы не проводится, в ре
зультате /ато го аа нрСь год только 2 
человека приняли из. сочувствую- 
щнх кандидатами в; члены партии. 
Так ж с 11 л охо раС он i ia я . парто[ пан 11 
зация занималась воспитанном кан
дидатов в; члены партни.: Кандида
тов в члены партии в районе имеет
ся W) человек из них 23 человека 
с 7-летним кандндатск11м; стажем и 
34 чел овека с 0 л ети им кан ди дат - 
ским стажем.

Слабым участком работы являет
ся я партийное просвещение.
/ —Партийная учеба у Пас прохо
дить ‘очень. плохо.* — рассказывает 
парторг тов̂  I'epmiiHiiH. За весь год 
райактпв ировел только одно заня
тие, КруЖКом руководил той. Бары
шен. который, вместо того чтобы 
установить регулярно занятие,, си
стематически срывал ег I.

Выступающие в прениях очень 
много останавливались ь на том.

Райком Партии и бывший: секре
тарь райкома партии Баршнев по 
проявляли никакой заботы о комму
нистах. Члена партии тов. Буданае- 
ва поставили работать в заготзерпо, 
но, но причинам его слабого здоровья, 
оп не справился с работой, его ос
вободили по его же просьбе. Райком 
партии, вместо того чтобы тов. Бу- 
дапаева устроить на работу, пос
лал его уполномоченным в колхоз по 
подготовке и проведению сева;. Он в 
колхозе Пробыл около месяца, пе 
получая/зарплаты. >

что райком Партии не помогал и ра
боте парторгам, не заелуШ': вал их 
на Гц.»]»») райкома, инструктора: рай
кома и первичных ..парторгптпптци- 
з!х бывали мало потому, что сидели 
месяцами и одной комёзе уполно
моченными.

Млжно отметить и такой факт, 
что кри п !:4 на отчетно-выборном 
соПрапнн была ПедС::таточиа. Многие 
товариИц1 говорили отвлечхапо, пер
сонально не подвергали критике 
каждого работника райкома.

К обсуждению . к а п д и д а т у р 
в новый состав райкома участ
ники собрания подходили со всей 
серьезностью и персонально каждого 
обсуждали.

При обсуждении кандидатур в со
слав райкома партии были отведены 
бывший первый секретарь райкома 
ВКИ(б) той. Барышей, бывший второй 
секретарь райкома ШШ(б) тов. Ша- 
равнн и еще ряд члепов партии.

На вечернем заседании 20 мая 
и на утреннем заседапни 21 мая тай
ным голосованием был избран но
вый состав пленума райкома ВKI1 (б), 
ренкомисСья и делегаты на област
ную партипную копфе]»енцнго.

21 мая после собрания состоялся 
пленум райкома, первым секретарем 
избрали тов. Соколова, вторым се
кретарем избрали тов. Старцева и 
третьим секретарем избрали той. 
Павлова.

А. МОРОЗОВ.

П о л и т к р у ж о к  р а б о т а е т  

р е г у л я р н о
Нередко среди комсомольцев кол

хозных организаций ВЛКСМ можно 
слышать такие настроен и я. что но 
время летних полевых работ нельзя 
проводить нормально работу полит
кружков, так как Люди разбросаны.

А мы в своем колхозе „Хызыл- 
0 ктябрь “ . Усть- А бак анс кого ра иона, 
имеем такой кружок, который бел 
единого срыва проводил занятия во

время посевной кампании, несмотря 
на то, что комсомольцы из чабап- 
с кой бригады ездили вечерами на 
иолитзанятия за десять километров.

Кружком руководит тон.; : Кызл i- 
ева М. М. Оиа сама на каждое за
нятие ездила за 5 километров и яв
лялась всегда го-время и подготов
ленной.

В. ШАПОШНИКОВ.

лос о в окружными Избирательными; 
комиссиями (статья 89). .

Следовательно, и в  этом случае 
общественный контроль полностью 
обеспечен. "«

Но ато не все. Как участковые! 
избирательные комнеенн, так ii ок-1 
ружяые избирательные комиссии обя-1 
заны составить протоколы голосова-, 
иия по форме, указанной в статьяхj 
83 и 02 иПоложенияВ этих про
токолах должно быть кратко изло
жено также и содержание жалоб н 
заявлений, поданных в участковые 
н окружные избнратсл1.иыс комис
сии, и при пятые ими Но этим жа
лобам и заяилениям решения.

Протоколы участковых избиратель
ных комиссий поступают в соответ
ствующие окружные избирательные 
комиссии. Первый экземпляр прото
кола с приложенными к нему счет
ными листами и запечатанном виде 
через нарочного папраилиется не 
позднее 24 часов после окончания 
подсчета голосов и Центральную из
бирательную комиссию. Это даст 
возможность соответствующим выше
стоящим избирательным комиссиям 
проконтролировать действия участко 
них и окружных комиссий и а слу
чае необходимости внести надлежа
щие исправлении.

103. ВОПРОС. Кто из кандидатов 
в депутаты Верховного Совета,РСФСР 
Судет считаться избранным?

ОТВЕТ. Пзбрапиым в депутаты 
Верховного Совета РСФСР будет очи 
таться Тот, кто получит абсолютное 
'большинство голосов, т. е. больше 
половины всех голосов, поданных 
по округу и признанных действи- 
тельпыми.

104. ВОПРОС. Во всех ли слу
чаях кандидат, получи ниш й абсолют
ное большинство голосов, будет ечн- 
татьси избранным?

ОТВЕТ. Нет, пе но всех. Если по 
округу будет иодапо голосов меньше 
половины всех избирателей, имеющих 
право голоса по округу, то такие 
выборы будут признаны недействи
тельными. Следовательно, кандидат, 
получивший на таких выборах аб
солютное большинство, пе будет счи- 
та'л'ься избранным.

В некоторых капиталистических 
странах, например в Польше, выбо- 
])Ы считаются действительными  ̂ и 
при явь‘е 30 нроцентов избирателей. 
Щ  нашим законам, понятно, ато 
было бы недопустимо.

105, ВОПРОС. Какое значение 
имеет, будет ли .избрание происхо
дит!. по абсолютному, или относи
тельному большинству?

ОТВЕТ. Это имеет очень большое 
зпачепие. Мы видели уже выше, что 
при относи .льном большинстве избран
ным может оказаться кандидат, про
тив которого выскажется большии- 

! ство избирателей. Для буржуазии

это очень важно. При помощи прин
ципа относительного большинства 
буржуазия получает возможность про
тащить своих кандидатов против
вели большинства^

Благодаря такого рода избира
тельным фокусам в капиталнстнче- 
ских странах получается, что чом- 
муаисты и другие наиболее револю
ционные силы общества не могут 
провести в парламент столько депу
татов, сколько соответствует коли
честву поданных за пнх голосов.

На выборах во Франции;в 1932 г. 
коммунисты получили 800 тыс. го
лосов и пропели и парламент только 
12 депутатов, а буржуазная партия 
«Республиканского демократического 
еоюза», собравшая 1200/тыс. голо
сов, провела 7G депутатов. Буржуаз
ная же партия радикал-социалистов 
при 1850 тыс. голосов провела да
лее 157 депутатов.

Вот к чему приводят всякие „де- 
мок рати чес к и о" у л онк и б у ржу аз пого 
избирательного механизма, 

j 100. ВОПРОС. Допускаются ли по 
панику Избирательпому закону пере
баллотировки и новые выборы и в 
каких случаях?

| ОТВЕТ. Да, допускаются. Перебал
лотировка производится в том слу 
чае, когда ни один из кандидатов 
не получил абсолютного большинства, 
т. е* когда каждый из кандидатов

получит меньше половины поданных 
голосов, /;'//'/', /•";;■■ i'\
^ Если, например, голосовало 100 т, 

избирателей и борьба шла вокруг 
инти кандидатов, из которых первый 
получил о тыс. голосов, второй- 
15 ТЫС. голосов, третий— 28 тыс. 
голосов, четвертый— 20 тыс. голо
сов и пятый— 32 тыс. голосов, то 
пи один из кандидатов не будет из
бран. В таком случае назначается 
перебаллотировка, по не между все- 
мн кандидатами, а только между дву
мя, получившими наибольшее число 
голосов,* Следовательно, в нашем при
мере баллотировкабудет произведена 
между третьим и пятым кандида
тами. '-Ш

107. ВОПРОС. Кем и в какой 
срок назначается перебаллотировка?

ОТВЕТ. Перебаллотировка назна
чается 0кружней избирательной ко
миссией пе позднее чем в двухне
дельный срок по истечении срока 
первого тура. т е .  со дня нерво- 
иачальвых выборов.

108. ВОПРОС; Как быть в слу
чае, если голосовало меньше поло
вины избирателей данного изб 
тельного округа?

ОТВЕТ. В случае, когда поданное 
по ок ругу кол в честно ге.> асов соста в
ляет меньше половины избирателей, 
имеющих право голосовать ло этому 
округу, должны быть назначены но
вые выборы, В таком случае соот-

ветствующаи избирательная комиссия 
отмечает об этом факте в протоколе 
н сообщает немедленно в Централь 
пую избирательную комиссию.

Ноные выборы назначаются ЦегТ- 
ралышй избирательной комнссгей 
не позднее чем в двухнедельный 
срок после первых выборов.

109. ВОПРОС. Но каким  спискам 
избирателей нроизводитсн перебалло
тировка?

ОТВЕТ. По спискам избирателей, 
составленным для первых выборов.

110. ВОПРОС. Перебаллотировка  ̂
или новые выборы, производится на 
общих основаниях итн представляет 
собой какое-либо исключение нз то
щего порядка выборов?

ОТВЕТ. Новые выборы производят • 
ся на общих основа пнях и в точно vi 
соответствии с «Положением о вы
борах и Верховный Совет РСФСГ V»

i l l .  ВОПРОС. Как быть, если 
избранный депутат по каким-лши 
причяиам выбывает из состава Вер- ;
хинного Совета?

ОТВЕТ. В таком случае в соответ
ствующем избирательном округе в 
двухнедельный Срок назначаются вы
бор!.! нового депутата. Эти выборы 
должны произойти по позже 2 месн- 
цов ногле выбытия депутата из со
става Верховного Совета.

(Продолжение следует).



СОВЕТСКАЯ ХЯКЯССИЯ

За  р у 6 с ж о м — |
Н а  ф р о н  v< а х  |.з И с п а н и и

КыГг.я к •побгроз::'» Среди*- того 
моря, интервенты и мятеже по* 
t n m v  CN d  Ц£2ЫЬ 1*ао11н;- j .  иа 
постечпом фронте разрыл, o6jta?o* 
вяшайся меяду Катал он по 0 в цгпт̂  
рангам я южным р А ю ш  респу
бликанской террвтервв.

После пгудачкых попыток про- 
двяпутыя в» север—я валраалевкя 
ва Торт»*су войска кятехвгкоя п 
м ц е «цйш  т м а  атакп ва |чс* 
ну<ипкавсгве во!ска, занямашве 
Ш ж » ф|»онта между Кастельон де 
аа il лава—Алжага -- Те j у дд ь Цевов 
<>г| -VBKX вотецц подтягивая к месту 
fafft БГГ келые В EOF. КС ОДОМОМ* 
1.я . мгтехЕясам о жнгервевгам уда- 
zi*,*► за are время ветром»* про- 
д п ятсл  кзеред. Каз:1 и» новый 
Д| ь прквосят ф *Г{*т* все бель- 
ею  ffTXBBcn. 'c*.z как сопротивле
ние peantosauae* see fesktne воз
растает.

Bd v» t? t  ̂ стопного
{Ч&гтйляЕЯь;?** вспска пе

TMfcKO }COfE5e (<6pJORk!4*a от УВ0*

гочнелеппых атак противника, по 
пе|ччодят от оборопы к наступле- ( 
пню. 23 мая республиканцы завя
ли Пяедряс де Аоло (к ссверо-ва-j 
паду от Сорта), захватив много' 
пленпыг и оружяя. Республикан
ские войска перерезали дорогу из 
Балагера в; Трамп в Лья ворси. Не-' 
сколько других частей республикан
ских войск приблизились к Бада* 
улдь (в районе Рубиес 

В последние десять дней на во
сточном фронте особенно активные 
дс1ст1Гия развила республиканская 
авиация. Только sa последнюю не
делю фашисты потеряли 22 само
лета в то время, как республикан
цы— 4 самолета. Всего же ва 10 
дней фашисты лишились не менее 
45 самолетов.

Очередной иоздушвыЙ бой про
изошел 2.° мая. Но нремя бол рес
публиканцы сбили 4 Фашистских 
самолета, потепля один самолет.

Медленно пашут 
попы

На 17 мая в колхозе име
ни Кагановича, Усть-Абакан
ского; района, всего вспахано 
паров 30 гектаров, а по пла- 
]*У Колхоз должен вспахать 
300 Гектаров.

Причина такой медлен но Л 
паррвепащки заключается в 
плохой работе бригадиров 
т. t. Дудорева и Серекова, 
кото рые в о время не пере- 
б рос и л и на п а рр вс па гику рабо - 
чую силу с посевной (сев за
кончил колхоз еще 27 лире/ 
ля). О ни н е м о б j I л изо вали и а 
раб о т у л О ш а де Й, поэ го м у к о л - 
Х03 сейчас и не закончил 
паровспащку.

К Овчинников.

Чабан-стахановец
В  колхозе им. Кагановича, 

о сть-Абаканского района, уж е 
несколько лет чабаном работа
ет стахановец тов. Райков М а 
май. В  его отаре находится 
495 овцематок, рт которых 
он получил в нынешнем году

501 ягненка. Все овцы и яг
нята хорошей упитанности 
1 образцовую работу ’ н 
1937 году правление колхо
за премировало его пугевком 
на курорт. '

К. Овчинников.

Хо р о ш 6 р а бота е т  
т о в а р и щ  « о л т а к о в

Смелая вылазка республиканцев
В  течение некоторого вре

мени фашисты укрепляли 
Прибреыный р а й о н  на 
фронте Андалузии около 
М отриль. Д ля  этой работы 
он и и с пол ьзовалн п л енных 
астурийцев, которых на ночь 
запирали в форт.

-3 мая одна рота солдат 
республиканской армии доб
ровольно вызвалась выса
диться на фашистском берегу 
и атаковать форт, находя
щийся в нескольких километ
рах г.от фронта в тылу, где 
содержались пленные

ри йцы.г- Смелаь вылазка уда-* 
лась. Офицер-команди р фор
та был убит. Три сержанта, 
17 фашистских Солдат прим 
к нули к республиканцам. 300 
пленных аегурийцев были ос
вобождены.

Вся группа, поддержан
ная атакой реСпубликанеких 
войск,: с боем прорвала фронт 
м я  т е ж н и ко в в район е Ка лаон - 
Да, Р  е спубли ка н цы за х ва т и - 
ли большое количество вин
товок, амуниции.

Зпговор против Франко

IL A G G ).

а
В  Памплоне (провинция На-, выдал заговорщикон властям 

в^рра. захваченная метежни- Начались массовые аресты 
кама) раскрыт заговор про- Арестовано б&льше двухсот 
таа  генерала Франко. пятидесят и человек. Следст-
J  C V T  захва-' Н1|С по делу арестованных 
П пис убить- его. j продолжается, некоторое из

H 3J частников заговора,1 них уж е  расстреляны 
сказавшийся провокатором, (ТА С С )

Ме ж д ш р о ш !  солидарность с рвспублннонскоЯ Испанией

Не создают 
бытовые условия 

трактористам
В колхозах Ширипского рай

она посевная уже закончена. 
Сейчас приступили к паро- 
всиашке, но эта работа в не
которых колхозах проходит 
н еудовлетво рнтельно. В  ол ь . 
шинство правлений колхозов 
я забыл и* об у л у ч Ш е и  и и 
бытовых условий трактори
стам ь период паровспашки.

В  колхозе .П у т ь  Ильича* 
Трактористы ж ивут в ко 
нюшне, где грязь ii духо
та, трактористам приходится 
спать на полу. Они не имеют 
возможности вымыться в ба 
не, хотя она имеется (башо 
не отремонтировали).

Некоторые руководители 
колхозов (колхоз „ К л и м  
Ворошилов** и нм. Сталина) 
додумались до того, что по 3 
дня не высылают трактори
стам продуктов питания.

С М И РН О В.

Э  кол х озе ИХ  ызыл- А  гл *, 
 ̂сть - Абаканского района, 

второй год пастухом работа
ет 58-летний старик Колма- 
ков Николай. Иго молодняк 
сейчас имеет среднюю упи
танность, а к осени нынеш
него года— говори г тов; Кол- 
маков добьюсь, чтобы весь

вышесреднююскот имел  ̂
у пи тайн ость 

Несмотря на спою старость 
он честно и добросовестно 
относится к порученному де
лу, за что правление колхоза 
его неоднократно премирова
ло. . '

К . О в ч и н н и к о в

х а к а с с к и х  ш к о л

Барселона, 25 мая. В  
селону прибыли 9 сани та р- 
ных автомобилей, приобретен
ных на средства, собранные 
с ре ди фра н цу зс к и х ра бо- 
■ их и членов профсоюзов
* Цвеций. Республиканской мо
лодежью Франции прислан 
СД1.Н автомобиль.

Международный комитет
* девства действий прислал в 
Валенсию пароход с продо- 
«ольстьенными подарками для

испанских трудящихся. В  сбо 
ре средств на закупку этого 
продовольствия приняли уча- 
стпе трудящиеся Франции, 
Аргентины, Австрии, Уруг
вая, СШ А , Швейцарии, Фин 
л ян дин, Англии, Чехослова
кии. Комитет располагает 
средствамич^ товарами для 
посылки в ИсГтй^ию еще 
ного парохода

(ТА«

од-

В о е н н ы е  д е й с т в и я  в  К и т а е
В  Северном Китае, в вос- 

«мчней части провинции Х э 
нань, серьезные бои продол
жаю тся севернее Ланьфыва 
я Давана. В  этой же проВин- 
лии японцы, после ожесто
ченной артеллерийской под
готовки, захватили уездный 
ю род  Вэньсянь. 23 мая 31 
японских самолетов бомбар
дировали Кайфын. ;

В  Центральном Китае чрез- 
ьычайно напряженное положе 
ние создалось за п о с л е д н и е п 
дни вдоль реки Янцзы, выше ются боь. 
Уху . Здесь сосредоточено

более 10 японских военных 
кораблей. Еще выше по Янц
зы. около Датуна стоят 8 
японских судов. Японские са
молеты производят разведку 
берегов. J

Западнее Нанкина не пре
кращаются бои вокруг города 
Л учж оу. .

В  провинции Аньхуэй ки
тайские войска захватили 
японский аэродром в окрест
ностях города Мынчена в 
районе которого пр од аж а*

К у с т о в о й

и н с п е к т о р

н а р х о з у ч е т а

Кустовь1м инспектором Нар- 
хозучета по Усть-Уйбатскому 
кусту  работает комсомолец 
тов. Кундузаков А. В. Свою 
работу по сельсовету тов.

ндузаков организовал хо- 
р о ш^Т В-—ввсщщ£-л oceimyjQ 
кампанию он провел боль
шую  массово-политическую 
работу среди колхозников 
этого сельсовета, 
качеством сева. ;

Хакасский филиал 0ГИЗ‘а в 
1937-3S 1юду, согласно тематиче
ского плана, утвержденного управ
лением книжно ̂ журнал ьного изда
тельства (У К И) и Хакасским облис
полкомом, выпустил учебники на 
хакасском языке:

Ирпнописание хакасского языка 
Для 1 класса, книга для 1-го 
класса, арифметика для 1 класса, 
хрестоматия но литературе дай 
.’1-4 классов, естествознание для 
4 кл., П]юграимы краткого курса 
Истории СССР для 3-4 кл., про
граммы для школ грамоты.

Учебники; арифметика для 2 
кл., грамматика хакасского языка 
для класса, История СССР иод 
редакцией Шестакова для 3 4 кл. 
и география для 3 кл. находятся и 
производстве.

Бук нар г для взрослых и детских 
начальных школ составлены и на
ходятся з рецензии. После утвер
ждения Наркомиросом будут сданы 
также в иронзнодство.

Начат перевод с русского на ха
касский Язык книги дли чтения 
2 кл. и малограмотных. Но оконча
нии перевода они также будут 
изданы. ■

Кроме того, Хакасским филиалом 
01 II.i‘a изданы детсаие книги „ Боб- 
кин день-. Эмонупль** и „Гадкий 
утенок4. ■'
. ;|“ дма торгующих организаций, 
hOI НЗ'а и потребительской коопера- 
ДИН быстрее реализовать атя 
учебники.

Директор Хакасского  ф и 
лиала О Г И З ‘а С. Балахчин.

О работе рудника Черногорска инстанции Абакан
Д о б ы ч а  у гл я  за 25 мая 

в процентах
Ша хта № 8 — 81,4 

(Управляющий тов. Трунов).
Шахта ЧЬ 3 — 85,4 

(Управляющий тов. Копылов).
Шахта №  7 — И 1,7 

(Управляющий тов. Ханич).
По руднику —. 92,5 

(Управляющий греста— Ш вайко).

Рабо та  станции Абакан за  26 
мая 1930 год» (в  процентах)

Отправлено поездов— 100 
Погрузка—102,2 
Выгрузка—100

Бобров.

Ответ редактор П. Сапрыкин.

Следил за

(ТАСС ).

Сейчас тов. Кундузаков 
включился в подготовку к 
выборам в Вер^<5вный Совет 
Р С Ф С Р . Среди колхозников 
сельскохозяйственной арте
ли яХызыл О ктябрь* он ор- 
ганнзоврл кружок, в котором 
изучают Конституцию и „П о 
ложение о выборах в Вер 
ховный Совет Р С Ф С Р- . За 
нятия кружка посещают 38 
колхозников.

К У Ч Е Н  Д А  Е В .

С 27 мая и ежедневно 
в  Д о м е  к у л ь т у р ы

Б  У  Д Е Т
А Е М 0 Н С Т Р ИРО ВА ТЬСЯ
М У З Ы К А Л Ь Н А Я  КО М ЕД И Я

Волга-Волга
Наяало сеансов 6—8—10. 

к^сса открыта с 4-х часов,
(ринимаются коллективные 

заявки.
Дирекция.

Стройконторе элеваторов 
Заготзерно ТРЕБУЮТСЯ: кассир- 
счетооод и секретарь.

Стройионюра
элеваторов,

А БА КА Н С КО Й  ТО РГСБЫ ТБА- 
З Е  МИНУСАЗОЛОТОПРОД-

с н а б  требуется
лопни по соглашению.

Егоров.,

Утеряна корова
масти черно-бурая, на лбу бе
лое пятно, 12 лет, с ней теле-Г 
мок масти красной, 3-х месяч
ный, ю лова белая, В  случае за
держания таковых прошу со
общить по адресу: Советская, 
99. Ту га риной Ян Ие Петровне,

ТИПОГРАФИИ

издательства 
„Советская Хакассия"

ТРЕБУЮ ТСЯ
К В А Л И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Ел и н о т и п и с т ы ,
ПЕРЕПЛЕТЧИК 
И КО РРЕКТО Р.

Обращаться в часы занятий к 
директору типографии.
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